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ABSTRACT 

Crisis of Thailand’s Political System in Early 21th Century 

After the revolution of 1932, which established constitutional government, 
the Thailand’s political system has been developing in the framework of 
parliamentary system. The Thai parliamentary system, elitist as it is, fails to 
completely satisfy all the aspirations of different elite groups. This situation was 
corrected by way of military coups, which took place so often that shaped the 
Thai political system.  

In the late 20th century the political trend was to lessen the political role of 
the army in politics, to exclude military coups. Passing of a 1997 Constitution 
was a practical development in this direction, the constitution being considered 
by the Thais as very democratic and as a ”people’s constitution”. However, the 
political crisis of 2006 demonstrated that it failed to create the working 
mechanism of political balance. The straggle for power between old and new 
political elites came out of the parliament into the streets of Bangkok as public 
manifestations were calling for resignation of Taksin Shinawatra’s government. 
Winning the support of village electorate, which comprises up to 70 per cent of 
the country’s population, Taksin disrupted the balance of political forces, 
challenged the traditional Bangkok political elite. The political situation came 
into a deadlock. While old political elites and Bangkokians did not accept 
Taksin, his party “Thai Rak Thai” was repeatedly winning decisive victories in 
parliamentary elections. The political deadlock provoked military coup of 19 
September 2006. The military junta and interim government promised to hold 
general elections in September 2007. New aggravation of tension could be 
predicted, which is connected with insufficient maturity of the country’s 
political system. 
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На протяжении ХХ века после революции 1932 г., установившей в 
Таиланде конституционную монархию вместо абсолютистской монархии, 
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развитие политической системы в стране шло в рамках парламентской 
системы, которая предполагает наличие политических партий, 
представительной власти, проведения регулярных выборов в 
представительные органы власти. Однако парламентская система была 
привнесена в таиландское общество как элемент чуждой политической 
культуры, а не развивалась эволюционно. Тем самым изначально 
существовало противоречие между современной и западной по 
происхождению парламентской системой и традиционной политической 
культурой тайского общества.  

Особенностью таиландской политической системы было то, что первый 
парламент после революции 1932 г. был сформирован тогда, когда в 
стране не было политических партий помимо совершившей революцию 
Народной партии, аморфной по структуре, объединившей в своих рядах 
людей, недовольных существовавшим тогда порядком вещей, но весьма 
отличавшихся по своим политическим воззрениям. Постепенно в рамках 
Народной партии сложилась активная группа младших офицеров, которая 
стала играть самостоятельную роль в политической жизни страны.  

К концу тридцатых годов офицеры во главе с генералом Пхибуном 
Сонгкхрамом, который сосредоточил в своих руках власть в 
правительстве, стали доминировать в политике, оттеснив левых, 
социально ориентированных политиков во главе с их идейным лидером 
Приди Пханомионгом. Этот политик и его последователи были полностью 
вытеснены с политической арены в конце 40-х годов ХХ века. Запрет на 
деятельность коммунистической партии привел к тому, что 
леворадикальное движение переместилось в отдаленные провинции и 
приняло форму партизанской борьбы. Бедность крестьянства на севере и 
северо-востоке страны была той питательной средой, где развивалась 
повстанческая деятельность. Таким образом, особенность политической 
системы Таиланда состоит в том, что в нее напрямую не включены 
интересы большинства населения – крестьян, рабочих, 
левоориентированной интеллигенции.  

Большая часть общества – крестьяне существовали (и отчасти 
продолжают существовать и сегодня) в устойчиво традиционном обществе 
и живут по его законам. Одним из основных принципов существования 
традиционно тайского общества является принцип иерархичности, 
пронизывающий все сферы жизни, включая семью, школу, отношения 
между хозяевами и работниками, начальниками и подчиненными. В 
иерархической системе все ее члены, высшие и низшие, связаны 
взаимными обязательствами, предусматривающими обмен услугами. Эта 
система, которую в литературе называют системой «патрон-клиент», 
означает, что «начальник» оказывает покровительство, материальную 
поддержку своим «подчиненным». А они, в свою очередь, обеспечивают 
ему лояльность и поддержку. Население, особенно в провинции и в 
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сельской местности, стремилось решать свои локальные проблемы в 
соответствии с традиционными политическими представлениями о 
патронно-клиентских отношениях с сильными мира сего, голосуя на 
выборах не столько за партии, сколько за известные политические 
фигуры. Традиционная политическая культура объясняет и такие 
злоупотребления на выборах, как покупка голосов электората, которая 
воспринимается крестьянами как законное вознаграждение за их услугу – 
поддержку патрона на выборах путем голосования за него.  

 В то же время парламентская система, элитарная по своей сути, не 
полностью удовлетворяла интересы таиландских элит. Такое положение 
корректировалось через военные перевороты, которые были настолько 
часты, что сделались отличительной чертой таиландской политической 
системы.  

Важным элементом политической системы страны является институт 
королевской власти. Легитимность института королевской власти 
неоспорима. Это оказалось очень важным в политической системе, в 
которой военные перевороты носили постоянный характер. Авторитет 
королевской власти является стабилизирующим элементом политической 
системы, обеспечивает легитимность всей политической системе. Король, 
имеющий ограниченные конституцией полномочия, пользуется большим 
авторитетом, что во многом связано с личными качествами короля 
Пумипхона Адульядета (Рамы IX). Именно он в критические моменты 
политических кризисов выступает как высшая инстанция в 
урегулировании конфликта между различными группировками.  

На протяжении 50-70-х годов ХХ века в политической жизни 
установилась определенная система политического баланса, которую в 
литературе называли «нестабильная стабильность», где военные режимы 
чередовались с периодами парламентаризма. Эта система регулировала 
отношения между разными группами элит. Параллельно в обществе, 
особенно в среде университетской интеллигенции, развивались идеи 
демократии, парламентаризма, более широкого участия публики в 
политической жизни. Постепенно по мере численного роста городского 
среднего класса и повышения уровня образованности, в обществе 
нарастало понимание необходимости проведения более глубоких 
политических реформ и развития демократических институтов. В 
последней трети ХХ века шла борьба за снижение политической роли 
армии в политике, за искоренение такого явления, как военные 
перевороты. Существенным шагом в этом направлении было принятие в 
1997 году новой конституции, которую тайцы называли «народной” и 
считали одной из самых демократичных в мире. Однако, как показал 
политический кризис 2006 года, эта конституция оказалась не способна 
создать действенного механизма сдержек и противовесов власти.  
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Выборы, проводившиеся по новой конституции в 2001 и 2005 гг., 
принесли впечатляющую победу партии «Тхай рак Тхай», созданной в 
1988 г. успешным бизнесменом Таксином Чиннаватом. Его партия 
победила с небывалым успехом в основном за счет поддержки сельского 
электората. Эта поддержка объяснялась социальными программами 
партии, а затем и сформированного ею правительства, направленными на 
стимулирование внутреннего спроса, снижение уровня бедности, решение 
проблемы задолженности крестьян. В результате альянса победившей 
партии «Тхай рак Тхай» с несколькими мелкими партиями было 
сформировано правительство, которое пользовалось безусловной 
поддержкой подавляющего большинства в парламенте. Парламентская 
оппозиция оказалась не в состоянии использовать такой инструмент 
воздействия на правительство как выражение вотума недоверия. Таким 
образом, оппозиционные партии и особенно старейшая в стране 
Демократическая партия, а также те социальные группы, которые стояли 
за ними, лишились политического влияния. По словам известного 
профессора Тхаммасатского университета Тираюта Бунми, «Таксин 
сосредоточил в своих руках беспрецедентную политическую и 
экономическую власть».1 Это означало отход от обычной практики слабых 
политических альянсов, в рамках которых не было жестких политических 
обязательств, а переход из одной партии в другую или из одной 
политической группы в другую считался скорее правилом, чем 
исключением. Став, таким образом, доминирующей силой в политической 
жизни страны, Таксин оказался сильнее государственного аппарата 
(бюрократии), военных и даже бросил вызов неприкосновенному 
институту монархии. Более того, авторитарный стиль руководства 
Таксина Чиннавата, его непотизм, неумение наладить отношения с 
прессой, конфликты деловых интересов с партнерами по бизнесу, 
противоречивые экономические проекты правительства Таксина 
Чиннавата,-все это вызвало большое недовольство среди политической и 
деловой элиты, представителей столичного среднего класса, 
демократически настроенной интеллигенции, прессы. Правление Таксина 
его противники называли «странной смесью нео-либерального 
авторитаризма», а также “новой формой диктатуры и авторитаризма».2 В 
политике правительства Таксина Чиннавата сочетались принципы нео-
либерализма, в частности, приватизация государственных компаний, и 
стремление развивать экономику за счет сокращения уровня бедности в 
стране и развития внутреннего рынка. Эти программы правительства их 
противники называли «популистскими». Парадоксальным образом 
премьер-министр, пришедший к власти в результате выборных 
парламентских процедур, стал рассматриваться в обществе как диктатор.  

                                                 
1 The Straits Times, Singapore, September 10, 2004. 
2 Bangkok Post, Bangkok, 17 March, 2006. 
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Политический кризис начался с конца 2005 г. Борьба за власть между 
старыми политическими элитами и премьер-министром вышел за рамки 
парламента. Сам Таксин Чиннават – представитель крупного китайско-
тайского капитала с тесными связями среди китайских предпринимателей 
за рубежом, который получил прямой доступ к власти после нескольких 
десятков лет отношений типа «патрон-клиент», связывавших 
представителей китайских предпринимательских кругов и тайской 
военной и гражданской бюрократии. В то же время следует отметить, что 
отношения внутри политических и экономических элит имеют довольно 
сложный характер, переплетаясь и накладываясь друг на друга. Так, 
например, Таксин Чиннават имеет крепкие связи не только в деловых 
кругах, но и в государственном аппарате, в среде генералитета, высших 
чинов полиции и политиков.  

 Политический кризис в Таиланде не исчерпывается только борьбой 
элит за власть. В борьбу против премьер-министра включилась 
демократически настроенная общественность, ратующая за развитие 
страны по демократическому пути, а также представители профсоюзов и 
целого ряда негосударственных общественных объединений. 
Многотысячные демонстрации, проходившие в Бангкоке в течение 
нескольких месяцев с требованием отставки правительства Таксина 
Чиннавата, были организованы Народным альянсом за демократию. 
Правительство Таксина Чиннавата не прибегало к использованию военной 
силы для разгона демонстраций. В то же время на северо-востоке и на 
севере страны население поддерживало правительство Таксина. Вместо 
того, чтобы уйти в отставку, Таксин Чиннават распустил парламент. В 
апреле 2007 г. были проведены новые, досрочные выборы в парламент, в 
результате которых победу в третий раз подряд одержала партия «Тхай 
рак Тхай», созданная Таксином Чиннаватом. Оппозиционная 
Демократическая партия отказалась признать их результаты. До 
проведения следующих выборов, которые должны были состояться 22 
октября, правительство Таксина Чиннавата должно было оставаться у 
власти в качестве переходного правительства. Оппозиционные 
политические деятели требовали признать переходное правительство 
незаконным и обращались с соответствующими запросами в судебные 
инстанции.  

Недовольство Таксином Чиннаватом, его поведением, нарушающим 
правила политической игры, выражали и круги, близкие к королю. Так, 
генерал в отставке и бывший премьер-министр, а ныне председатель 
Тайного совета при короле Прем Тинсуланон высказывался в том духе, 
что «политического лидера должна отличать нравственная цельность 
натуры»3  

                                                 
3 Bangkok Post, Bangkok, 4 December, 2005. 
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Политические противники Таксина Чиннавата не могли не понимать, 
что последний имеет устойчивую базу поддержки и что на следующих 
выборах сельская глубинка вновь проголосует за партию «Тхай рак Тхай», 
поэтому посредством парламентских выборов не удастся изменить 
соотношение сил на политической арене. В то время как политические 
элиты и жители Бангкока не принимали Таксина, результатом любых 
выборов была бы победа партии Таксина «Тхай рак Тхай». По заявлениям 
руководства партии, число ее зарегистрированных сторонников составило 
14,. 5 млн. чел.4  

Сделав ставку на сельский электорат, который составляет 70 % 
населения страны, и который, по сути, трижды решил судьбу всеобщих 
парламентских выборов, Таксин нарушил баланс политических сил, 
бросил вызов традиционной бангкокской политической элите, лишил ее 
политической роли. Таким образом, стало очевидно, что требуется иное 
политическое решение. Для таиландской политической системы 
испытанным средством разрешения политически тупиковой ситуации 
традиционно были военные перевороты. Поэтому невозможность выхода 
из политического тупика спровоцировала военный переворот, 
совершенный 19 сентября 2006 г. Воспользовавшись отсутствием 
премьер-министра в стране, военные совершили переворот, который 
прошел мирно, без кровопролития и в целом был благожелательно принят 
жителями столицы. Военные, совершившие переворот, оформились в виде 
Совета национальной безопасности во главе с генералом Сонтхи 
Бунъяраткалином, первым, в истории страны генерал-мусульманин – 
главнокомандующий сухопутными силами. Правительство было 
отправлено в отставку, запрещена деятельность политических партий, 
распущен парламент, создана Национальная законодательная ассамблея 
для разработки новой конституции. Новое правительство возглавил 
генерал Сают Чуланон, бывший главнокомандующий сухопутными 
силами и бывший советник при короле Пхумипоне Адульядете. В прессе 
высказывались предположения, что переворот получил поддержку в 
околомонархических кругах. Было принято решение, что новый текст 
конституции должен получить одобрение народного референдума, то есть 
процедуры, впервые применяющейся в Таиланде. Через год Совет 
национальной безопасности обещал провести новые парламентские 
выборы.  

Таксин Чиннават знал о готовящемся перевороте и хотел упредить его, 
объявив военное положение. Однако военные опередили его и пресекли 
попытки обратиться к народу через СМИ. Свергнутый с поста премьер-
министра, он предпринял целый ряд поездок по зарубежным странам, 
стремясь заручиться поддержкой влиятельных иностранных политиков, и 

                                                 
4 Bangkok Post, Bangkok, 7 June 2007. 



 

 

745 

подумывал о создании правительства в изгнании. Однако после некоего 
звонка из Бангкока отказался от этой идеи. По словам близкого 
сотрудника Таксина «когда потребовалось принять важное решение, даже 
он действовал, основываясь на системе патронажа».5  

Первоначальное облегчение части общественности в связи с 
разрешением политического противостояния в результате военного 
переворота довольно скоро сменилось недовольством засильем военных, 
неспособностью переходного правительства решить насущные проблемы 
страны, в том числе проблемы экономики и разрешения 
террористического насилия на мусульманском юге страны. Стало 
очевидным, что правительство, сформированное после переворота, не 
имеет какого-либо плана развития страны и разрешения насущных 
общенациональных проблем. Неудачными оказались меры правительства 
в экономической сфере. Темпы роста экономики несколько замедлились. 
В отставку ушли экономический советник правительства д-р Сомкит 
Чатусипитак и министр экономики Придиятхон Девакун. Группа 
профессоров таиландских университетов выразила намерение обратиться 
к премьер-министру ген. Саюту Чуланону с требованием уйти в отставку.6 
Столичное общество жило в постоянном напряжении, ожидая ухудшения 
положения, возможно нового переворота или каких-либо 
дестабилизирующих действий со стороны сторонников смещенного 
премьер-министра Таксина Чиннавата. В июне 2007 г. переходное 
правительство сняло запрет на деятельность политических партий, 
установленный после переворота. В том же месяце появилось сообщение, 
что 60 бывших парламентариев от партии «Тхай рак Тхай» официально 
создали всетаиландскую ассоциацию «Кхон рак Таксин май ау Пхадеткан” 
(Сторонники Таксина против диктатуры), в рамках которой сотрудничают 
19 различных групп и ассоциаций.7  

Оценивая шансы различных политических партий на предстоящих 
выборах, политические аналитики полагали, что шансы свергнутого 
премьер-министра Таксина Чиннавата и его партии «Тхай рак Тхай» 
остаются весьма велики, что делает возможным его возврат к власти. 
Имелись в виду как база поддержки Таксина, так и его большие 
финансовые возможности. Сам он вел себя крайне противоречиво, то 
отказываясь вернуться в политику, то намекая на свой предстоящий 
политический успех. Такое развитие событий, возможный возврат Таксина 
к власти, законсервировали бы политический кризис в стране, а кроме 
того, представляли бы опасность лично для членов группы переворота, 
которые опасаются политических репрессий в случае успеха на выборах 
сторонников Таксина. .  
                                                 
5 Bangkok Post, Bangkok, 28 August 2007. 
6 Bangkok Post. Bangkok, 16 May 2007. 
7 Bangkok Post, Bangkok, 7 June 2007.  
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Противники Таксина стремились устранить его партию ТРТ и его 
самого из политического процесса. Совет национальной безопасности 
разработали специальную пропагандистскую кампанию по дискредитации 
Таксина. На эту программу было выделено финансирование. Через СМИ 
должна была осуществляться критика его экономической политики и 
практики нарушения прав человека в период нахождения Таксина у 
власти.8 В Генеральную прокуратуру был подан иск о нарушениях в ходе 
апрельских досрочных выборов в парламент страны со стороны ТРТ, 
Демократической партии и ряда мелких партий. Дело было передано в 
Конституционный трибунал, при этом существовала опасность, что 
роспуск двух крупнейших партий мог бы кардинальным образом 
нарушить политический ландшафт страны. Конституционный трибунал 30 
мая 2007 г. принял решение о роспуске только одной партии – ТРТ, о 
запрете для его лидера и 110 человек из руководства партии заниматься 
политикой в течение 5 лет. Опасаясь массовых протестов, власти стянули 
в столицу 13 тыс. военных и отключили от эфира кабельный телеканал 
PTV, контролируемый сторонниками Таксина.9 Кроме того, против 
Таксина Чиннавата и его жены Кхуньинг Потчаман и их детей 
возбуждены судебные дела по обвинению в уклонению от уплаты налогов 
и других финансовых нарушениях.  

Что касается разработки новой конституции, то возникло опасение, что 
новая конституция, разрабатываемая под руководством военных, упрочит 
политическую роль армии в обществе, что отбросит политическую 
систему страны назад. Конституция, разработанная Комиссией по 
разработке конституции из 35 человек и обсужденная Национальной 
законодательной ассамблеей из 100 человек,10 изначально подверглась 
критике, во-первых, потому что состав этих органов был назначен 
генералами, совершившими переворот, что порождало подозрения в 
недемократическом характере проекта конституции. Во-вторых, 
некоторые положения проекта конституции действительно означали шаг 
назад. Такими положениями были предложение о назначаемом характере 
верхней палаты парламента – сената, который получал бы права назначать 
чиновников на ключевые посты; предложение о назначаемости, а не 
выборности премьер-министра, а также ряд других положений. Критики 
этого проекта конституции называли ее «элитой конституцией, 
разработанной для элиты.11 В результате дальнейших обсуждений в текст 
проекта конституции были внесены некоторые изменения. Так, положение 
в назначаемом сенате было скорректировано. В окончательном варианте 
предусматривалось, что из 150 сенаторов 76 избираются и 74 – 

                                                 
8 The Straits Times, Singapore, 12 April, 2007. 
9 «Коммерсант», 01.06.07. 
10 Bangkok Post, Bangkok, 10 June 2007. 
11 The Straits Times, Singapore, 12 April, 2007. 
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назначаются.12 В статье 78 зафиксировано: «Государство обеспечивает 
покровительство и защиту Буддизма, который исповедует большинство 
тайцев, а также других конфессий». Тем самым была подведена черта под 
дискуссией, развернувшейся в обществе в 2007 г. о том, стоит ли 
провозглашать в конституции, что Буддизм является государственной 
религией. Статья 30, предоставляющая равные права «мужчинам, 
женщинам и лицам с иной половой принадлежностью” превозносилась 
как свидетельство демократичности нового основного закона страны.  

19 августа был проведен референдум по проекту конституции (17-ой в 
истории страны), в результате которого она была одобрена. В то же время 
на севере и северо-востоке страны, то есть в районах, которые были базой 
поддержки Таксина и его партии «Тхай рак Тхай», по результатам 
референдума 70 % избирателей проголосовали против проекта 
конституции. Таким образом, жители этих районов страны все еще 
являются сторонниками партии «Тхай рак Тхай» и почитателями самого 
Таксина Чиннавата.13 

Выборы назначены на 23 декабря 2007 г. Их проведение необходимо, 
чтобы вернуть страну к парламентской системе. Проведение выборов 
весьма важно для улучшения политического лица страны за рубежом. 
Однако в политической жизни страны еще много неопределенного и 
неясного: будут ли участвовать в выборах сторонники смещенного 
премьер-министра Таксина Чиннавата под вывеской новой партии; смогут 
ли военные закрепить свое положение, пойдут ли генералы в политику, 
создав свою партию или в индивидуальном порядке и т. п. Сторонники 
Таксина Чиннавата демонстрируют решимость остаться в политике. Они 
перегруппировались и решили принять участие в предстоящих выборах 
под флагом существующей небольшой партии Паланг Прачхачхон 
(Партия власти народа).14 Они также пригласили видного политического 
деятеля и бывшего мэра столицы Самака Сундаравета и бывшего премьер-
министра ген. Чавалита Йонгчайюта возглавить их на выборах.15 В свою 
очередь военные, причастные к перевороту, по предположению прессы, 
сформируют свою партию «Рак Чхаат” для участия в парламентских 
выборах.16 Политический кризис в Таиланде далек от завершения. 
Военный переворот 19 сентября, целью которого было покончить с 
режимом Таксина и добиться примирения между его сторонниками и 
политическими противниками, не достиг своих целей. Обе стороны так же 
далеки от примирения, как и прежде. Генералы, осуществившие 

                                                 
12 Bangkok Post, Bangkok 6 July 2007. 
13 Bangkok Post, Bangkok 3 September 2007. 
14 Bangkok Post, Bangkok 28 July 2007. 
15 Bangkok Post, Bangkok 30 July 2007. 
16 Bangkok Post, Bangkok 7 June 2007. 
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переворот, озабочены своим будущим в непредсказуемой политической 
обстановке и в более широком плане ролью военных в политической 
жизни страны. В этой обстановке в бангкокском обществе циркулируют 
слухи о возможности нового переворота.  

Политический кризис 2005-2007 гг. в Таиланде продемонстрировал, что 
политическая система страны не поспевает за социально-экономическими 
процессами в обществе и не способна адекватно отражать политические 
интересы всех классов и слоев общества. Он отчетливо высветил 
экономическую и политическую пропасть между интересами 
политических элит и среднего класса столицы и крестьянской провинцией. 
После роспуска партии «Тхай рак Тхай», созданной миллионером 
Таксином Чиннаватом, в стране объективно не осталось партии, которая 
бы провозглашала, что является защитницей интересов миллионов 
тайских бедных крестьян.  

 Демократические положения конституции оказались не в состоянии 
гарантировать демократическое развитие общества. Появление на 
политической арене новых социальных групп, борющихся за доступ к 
политической власти, нарушает установившийся баланс политических 
элит. Эрозии подвергаются основные институты государственности, в том 
числе институт монархии. Новая конституция не решает политических 
проблем страны. Более того, каким бы не был текст конституции, одного 
этого документа недостаточно для демократического развития общества, 
поскольку в политике продолжают действовать все те же люди, связанные 
с существующими элитами и представляющие их интересы. По мнению 
видного специалиста по конституционному праву д-ра Праваси Васи, 
развитие демократии должно быть связано с усилением контроля за 
политическими процессами со стороны общественности, с развитием 
местной и прямой демократии, с отказом военных от участия в политике, 
со становлением политических партий, не ориентированных на сильную 
личность.17 Нынешний политический кризис поставил не только вопрос 
выбора – демократия или авторитаризм, но и другой вопрос – 
демократическая система или традиционная система патронажа. Иными 
словами, несмотря на более, чем пятидесятилетний опыт 
демократического развития, речь идет о соотношении современных 
политических институтов и элементов традиционной политической 
культуры. Очевидно, что создать теоретически идеальную модель 
политической системы невозможно нигде в мире. Особенно это относится 
к странам Востока, где традиционализм особенно силен, несмотря на 
натиск глобализма. Что касается Таиланда, то представляется, что 
политической системе страны предстоит еще долгий и непростой путь 

                                                 
17 Bangkok Post, Bangkok 26 May 2007. 
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развития, чтобы найти политическую форму, которая бы отвечала 
интересам развития таиландского общества.  
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