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П. Таномсакчай

ВЛИЯНИЕ ВОЕННЫХ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ ТАИЛАНДА
В статье рассматривается вопрос о влиянии военных на политику Таиланда начиная
с сиамской революции 1932 г. Выясняются причины вмешательства военных в события
2006 и 2014 гг. Анализируется влияние военных на политические институты тайской
демократии. Раскрывается суть дискуссии о понятии «государственный переворот».
Делается вывод о том, что под предлогом противодействия угрозам государственной
безопасности военным удается достичь политической и экономической власти, но это
создает условия, порождающие политическую нестабильность и социальный беспорядок.
К л ю ч е в ы е с л о в а: военное влияние, военное вмешательство, государственный
переворот, конституционная монархия, политическая власть, политическая кризис.

Как азиатские, так и западные ученые обращают внимание на роль военных
в демократическом государстве. В исследовании американского политолога
С. Хантингтона, основанном главным образом на анализе влияния военных на Западе, делается вывод, что военные являются инструментом правительства для
управления государством и они должны оставаться в казармах, за исключением
случаев, когда гражданские власти требуют иного [15, 383]. Тайские исследователи
C. Бамрунгсук, П. Пануват, С. Суттхисангиам так же рассматривают роль военных
в демократическом обществе. Профессор Чиангмайского университета Таиланда, доктор политических наук Паттанапрассерт Пануват отмечает, что следует
четко различать функции военных и гражданского правительства, избираемого
народом. Гражданское правительство должно командовать армией, как и другими
государственными институтами, определять политику, принимать бюджет и т. д.
Военные могут нести ответственность только за состояние вооруженных сил, но
гражданское правительство при этом должно иметь возможность отменять военные приказы и требования. Военные не имеют права на принятие политических
решений. Если военные подменяют гражданское правительство, то это следует
рассматривать как военное вмешательство в политику, что представляет собой
отклонение от демократического принципа [18, 97].
Вопросом о роли военных в демократическом государстве занимаются и российские исследователи. Так, Н. Ефимов определяет роль военных в России. По его
мнению, армия подлинно демократического правового государства не может
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страдать «политической слепотой», ее личный состав призван обеспечить безопасность государства и общества. Это предполагает соответствующий уровень ее
политических и юридических знаний, достигаемых повседневным разъяснением
государственной политики, российского законодательства, национальных интересов России [1, 42]. Е. В. Пугачева рассматривает роль военных в Таиланде. Она
считает, что армия продолжает оставаться единственным институтом в обществе,
имеющим особую связь с монархией и выступающим в качестве гаранта сохранения традиционных ценностей и основ тайской государственности «нация —
религия — король» [6, 199].
В статье в качестве основного источника для раскрытия проблемы используются конституции Королевства Таиланд.
Очевидно, что в Азии военные гораздо больше, чем на Западе, принимают
участие в политике. Это объясняется тем, что военные Индонезии, Мьянмы
и Таиланда считают экономические и политические проблемы развития стран
частью своих интересов.
Политическая роль военных в Таиланде возросла в 1932 г., когда несколько
офицеров вместе с группой высокопоставленных гражданских лиц, называвших
себя «Народной группой», решили сменить форму правления страны с абсолютной монархии на конституционную. Первый раз в стране был введен демократический режим, но население к этому оказалось не готово, ибо люди не понимали
важности расширения своих прав. Носителями политической демократии в Таиланде были немногочисленные группы высокообразованных и политически
активных бюрократов и верхушка военных.
C самого начала политическая роль военных была сведена к поддержке
конституции, написанной «Народной группой», и укреплению военной мощи
в рамках Конституции 1932 г.
В Конституции Королевства Таиланд 1949 г. впервые раскрывалось понятие
«государственная политика». В ст. 58–61 определялась особая роль военных
в стране и подчеркивалось, в каком случае военные могут иметь право оказывать
влияние на политику. Военные находились под верховным командованием короля и не принадлежали ни к какой политической партии. Их могли использовать
в случае войны или для защиты людей и королевской власти во время восстания.
Только монарх мог вводить военное положение. Использование военной силы для
оказания помощи другим должностным лицам регулировалось положениями закона. Частные лица и политические партии не могли использовать военную силу,
прямо или косвенно, в качестве политического инструмента [2].
Конституция Королевства Таиланд 1997 г. являлась первой конституцией,
которая разделила понятие «государственная политика» на основную государственную политику и политику государственной безопасности, которая стала
прерогативой вооруженных сил. В ст. 71 и 72 Конституции определялась роль
военных как организации, ответственной за сохранение института короля, независимости, суверенитета и территориальной целостности страны, в них характеризуются формы использования вооруженных сил для выполнения этой важной
миссии [3].
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Конституция Таиланда 2007 г., которая была подготовлена группой разработчиков, контролируемых военной хунтой, определила роль военных в ст. 77 второй
части гл. 5. В ней говорилось, что государство защищает и охраняет институт королевской власти, независимость и суверенитет и территориальную целостность
страны и создает в необходимых и достаточных количествах вооруженные силы,
оснащенные современным оружием и технологиями, для защиты независимости,
суверенитета, национальной безопасности, института короля, национальных
интересов системы правления по принципу конституционной монархии и для
целей прогресса страны [4]. В действующей Конституции страны 2017 г. в ст. 52
добавлен пункт о военной обязанности, на основании которой вооруженные
силы формируются с целью развития страны [5]. Таким образом, по существу,
конституция Таиланда дает военным возможность вмешательства в политику.
Независимо от того, как конституция регулирует роль армии и использование
военных сил, военные использовались при проведении переворотов и уничтожении демократии на протяжении всей истории Таиланда.
По мнению тайского исследователя C. Бамрунгсука, после падения абсолютной монархии в Таиланде престиж королевской власти упал, а роль армии
усилилась. Тем не менее задачи вооруженных сил всегда включали поддержание
безопасности королевских институтов [10, 148].
Идея военных как «костяка страны» по-прежнему остается сильной в Таиланде
[19, 326]. В соответствии с концепциями уважения и лояльности к начальству военные пытались вместить свою иерархическую структуру в рамки тайской политики. В Таиланде военные позиционируют себя как профессиональное учреждение,
которое отвечает за защиту государства путем вмешательства в политику, когда
они сочтут это необходимым. Тайские военные участвуют в проведении военных
переворотов, поддерживают созданные военными правительства или управляют
государством в качестве временного правительства. За последние 80 лет борьба
между людьми в военной форме и гражданским правительством в тайской политике выразилась в частых переворотах и военном контроле над государственной
властью. Со времен сиамской революции 1932 г. и по сегодняшний день в Таиланде
произошло 13 военных переворотов [22].
В Оксфордском словаре государственный переворот определяется как замена
государственной власти военной силой, как захват власти у государства и смена
ее на власть группы, совершившей государственный переворот [13, 281].
По мнению C. Бамрунгсука, государственный переворот направлен на смену
главы правительства с использованием или угрозой использования военной силы
[11, 42].
С. Суттхисангиам определяет понятие «государственный переворот» как
свержение правящего правительства. Но это не смена формы правления или всего
государственного устройства. И совсем не обязательны для этого жесткие меры
или кровопролитие. Когда группа, совершившая государственный переворот,
захватывает власть, отмена конституции является обязательной [7, 89].
Е. В. Пугачевой разработано собственное определение данного понятия, с нашей точки зрения, наиболее полно описывающее феномен военных переворотов
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в Таиланде. Автор отмечает: «Военный переворот в Таиланде — исторически сложившийся и органичный для периода конституционной монархии в Королевстве
Таиланд механизм саморегулирования политической жизни в стране. В основе
механизма — насильственная смена глав правительств и правящих группировок,
не закрепленная конституцией или другими нормативными актами, производимая при решающем участии столичных гарнизонов сухопутных войск Таиланда»
[6, 199].
Из данных определений государственного переворота можно сделать вывод,
что государственный переворот в Таиланде — нарушение конституции, потому
что конституция — главный закон страны, где говорится о недопущении государственных переворотов. В Конститутции Таиланда 1932 г., в гл. 1, записано,
что суверенитет принадлежит народу и не может принадлежать ни одной группе,
ни одному человеку. Государственный переворот позволяет военным постоянно
влиять на политические процессы. Поэтому институт вооруженных сил можно
считать одним из важных институтов, постоянно влияющих на внутреннюю политику Таиланда.
Период с 1991 по 2006 г. считается самым продолжительным сроком правления гражданского правительства. Для него были характерны: а) в высшей степени
влиятельный монарх; б) могучие вооруженные силы, подчиненные монархии,
сосредоточенные на решении вопросов внутренней безопасности; в) слабая и элитарная демократия; г) резкий разрыв между богатыми и бедными, д) внешняя
безопасность, гарантированная тесным союзом с США с 1947 г.; е) уменьшение
влияния военных на внутреннюю политику [21, 4].
Драматичный поворот в политике Таиланда произошел в сентябре 2006 г.,
когда тайская армия свергла правительство избранного премьер-министра Таксина Чинавата. Это была неконституционная смена правительства страны после
пятнадцати лет политики, когда правительства создавались только в результате
выборов [20, 140]. Таксин был первым представителем богатой бизнес-элиты,
который привлек к открытой политической деятельности других влиятельных
бизнесменов через кабинет министров. Он стал лоббировать интересы сельского
хозяйства, завоевав тем самым доверие широких народных масс. Таксин сделал
Таиланд среди государств с развивающимися рынками страной с впечатляющими
темпами экономического роста, сильным руководством, четкими политическими
институтами и очевидной демократической консолидацией, которая, казалось,
обещала будущее, в котором Таиланд был бы политически стабильным, эффективно управляемым и очень привлекательным для инвесторов. С другой стороны,
правительство Таксина обвинялось в коррупции и злоупотреблении властью.
Сильные внутриполитические противоречия в Таиланде имели место в период с 2006 по 2010 г. Это был период разногласий между представителями
двух политических движений, а именно между сторонниками и противниками
премьер-министра Таксина Чинавата. События сентября 2006 г., в результате
которых таксинская тайская партия «Тай Рак Тай» (ТРТ) с ее популистской,
перераспределительной платформой вновь была избрана в парламент, привели
к политическому кризису. Уличные демонстрации против правительства Таксина
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начались в Бангкоке уже в сентябре 2005 г., когда Таксин распустил парламент,
объявил досрочные выборы, а затем был свергнут армией.
Тайские военные объясняли свои действия тем, что Таксин привел к расколу общества, что вызвало рост насилия. Были представлены доказательства
коррупции, политического вмешательства в деятельность неправительственных
организаций. Помимо этого появились утверждения о том, что Таксин противодействовал королю. Военные считали, что политическое развитие в направлении
достижения эффективной демократии может быть обеспечено только благодаря
их способности воспрепятствовать коррумпированному правительству [25].
После государственного переворота основное внимание было сосредоточено
на политическом контроле со стороны военных за гражданскими властями. Некоторые конституционные нормы, такие как парламентские процедуры, постановление о выборах, были обновлены и изменены в соответствии с распоряжениями
хунты [23, 245].
Генерал Сонти Буньяратклин, который назвал свою хунту Советом национальной безопасности, контролировал разработку и обнародование новой конституции
в 2007 г. Но до того как тайские военные ушли из политики после выборов 2007 г.,
хунта узаконила свою власть и укрепила свой правящий аппарат. Оборонный
бюджет, программы по закупкам оружия и зарплата военных все увеличивались.
Перед выборами военные смогли настоять на принятии нового закона о внутренней безопасности, который предоставлял генералам широкие полномочия за счет
основных гражданских свобод.
В настоящее время в Таиланде существует военный режим, созданный после
захвата власти хунтой премьер-министра Праюта Чан-о-ча, свергнувшего правительство премьер-министра Йинглак Чинават, сестры Таксина — первой в тайской
истории женщины премьер-министра. Недавно сформированная партия «Пхыа
Тай» стала последней партией, поддерживающей Таксина. Партия «Пхыа Тай»
смогла получить 296 мест из 480 в парламенте, предоставив Йинглак большую
поддержку, когда она вступила в должность [9].
Усиление протаксиновской партии противоречило интересам старой элиты,
бюрократии, столичного среднего класса. Показательным было то, что проект закона об амнистии премьер-министра Йинглак Чинават был отрицательно воспринят многими слоями населения страны. Противники законопроекта указывают,
что его основной задачей является амнистирование бывшего премьер-министра
Таксина Чинавата, чтобы открыть ему путь на родину.
В октябре 2013 г. начались демонстрации, направленные на свержение правительства Йинглак. Силы во главе с Сутепом Тыаксубаном, бывшим главой
Демократической партии Таиланда, создали Народно-демократический альянс.
В начальный период демонстрации проводились с участием большого числа
демонстрантов. Руководители протеста путем организации боевых действий,
вплоть до захвата многих правительственных и министерских офисов, пытались оказать давление на правительство. Политическая ситуация зашла в тупик
в декабре 2013 г. Лидер Демократической партии Абхисит Вэджаджива провел
пресс-конференцию, объявив об отставке всех 153 депутатов от партии, чтобы
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оказать давление на правительство Йынглак с целью роспуска парламента. Действия Демократической партии привели к решению премьер-министра Йинглак
распустить парламент, чтобы ликвидировать конфликт и найти выход из политического тупика, а также остановить уличные протесты и позволить людям
определить новых лидеров страны через выборы [16, 8].
Но ситуация не разрешилась, как на это надеялся лидер правительства, потому
что 22 декабря 2013 г. Демократическая партия приняла решение бойкотировать
выборы, не выставив кандидатов во всех округах (единственная партия, объявившая бойкот выборам). Между тем лидер протеста Сутеп Тыаксубан заявил, что
он «не будет голосовать по существующим правилам», поскольку, если выборы
будут проведены, партия «Пхыа Тай» снова их выиграет [24, 14]. Саботаж выборов
шел под лозунгом «реформы перед выборами».
Противники правительства пытались убедить военных быть на их стороне
и использовать их помощь для продолжения всестороннего давления на правительство, в то время как временное правительство пыталось склонить армию
на свою сторону.
Армия, возглавляемая генералом Праютом Чан-о-ча, решила провести государственный переворот 22 мая 2014 г. Хунта Национального совета мира и порядка
во главе с генералом Праютом прибыла в мае в столицу. Премьер-министр Прают
вернул старую модель «бюрократического правления», в которой бюрократия
и военные сотрудничают, чтобы доминировать в политике под покровительством
монархии [14]. Вооруженные силы утвердились в качестве новой правящей элиты,
расширив свою мощь, бюджет и размеры. Прают также стремился сохранить свое
доминирующее положение, ослабив мажоритарную систему выборов, подорвав
влияние политических партий и гражданского общества. Таким образом, армия
вновь вернула Таиланд к правлению военных и остановила демократический
процесс.
Военные аргументировали свою позицию тем, что они должны были вмешаться, чтобы восстановить мир и порядок, что было не под силу «нормальному»
демократическому правительству. Гражданские свободы были резко ограничены,
политические противники подвергались угрозам и преследованиям, а пресса —
запугиванию и цензуре. Первоначально эти меры использовались для противодействия угрозе того, что союзники Таксина могут поднять восстание или ответить
на переворот организацией повстанческого движения, и хотя эта угроза угасла,
хунта не ослабила давление на общество.
Ответом на вопрос, почему авторитарный режим остается в Таиланде, могут
стать следующие аргументы: во-первых, хунта стремится укрепить свое положение
путем улучшения материального положения населения и достижения реальных
результатов; во-вторых, она пытается легитимизировать свое существование,
изображая себя защитником тайской монархии. Военные пытаются доказать,
что в истории Таиланда военные всегда были тесно связаны с монархией. В соответствии с этим хунта активно использует закон Lèse majesté (фр. «оскорбление
величества»), который предполагает, что для борьбы с оскорблениями и неуважением к монархии арестованные могут быть привлечены к военному суду,
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а не к гражданскому [17]. В-третьих, хунта пытается завоевать популярность,
связав свою деятельность с понятием «реформа». В тайском контексте «реформа» — это понятие, которое означает не только преобразование, но и серьезность,
разумность.
Таиланд находится под контролем тайских военных более 80 лет, и их роль
во внутренней политике очень велика. Почему военные вмешиваются в политику
Таиланда? По мнению автора статьи, существует несколько причин этого.
Во-первых, борьба за власть среди лидеров в тайском правительстве. Борьба
политических лидеров приводит к постоянному военному вмешательству в тайскую политику с самого начала демократии в Таиланде. В результате демократический режим не продвинулся или не стал широко распространенным среди
тайского народа.
Во-вторых, тайские граждане слабо интересуются политическими делами.
Этому способствуют невысокий экономический статус большой части населения,
небольшая возможность для граждан получения политического образования
и отсутствие политических институтов, которые позволяли бы людям реально
участвовать в политике.
В-третьих, деятельность некоторых политических партий и высших должностных лиц по вовлечению армии в политику для того, чтобы заручиться поддержкой
высших чинов офицерства. Это делается путем либо вовлечения их в бизнес, либо
назначения военных на важные политические позиции.
В-четвертых, военные не уверены, что гражданское правительство сможет
хорошо управлять страной. Военные считают, что гражданские политики не могут
решить социально-экономические и политические проблемы, поскольку подвержены коррупции. Так же, по мнению военных, гражданское правительство
не может сохранить спокойствие и мир в стране.
По мнению Е. В. Пугачевой, существование в Таиланде представлений
о могущественном триумвирате «монархия — армия — бюрократия» отражает
основы сформировавшейся в это время системы «нестабильной стабильности».
Эта система обусловливала политическую обстановку в Королевстве Таиланд
на протяжении XX в. и актуальна сегодня. Ее главный принцип — удержание
власти в руках трех узких элитарных групп: бангкокских военных (фактически
это группа генералов Главного штаба и Первой армии), приближенной к ним бюрократии, а также «королевской сети», включающей членов королевского двора
и советников монарха [6, 199].
Очевидно, что ключевым фактором, способствовавшим возвращению военных
в политику Таиланда в XXI в., стала «система Таксина». Она представляла угрозу
сложившимся в XX в. параметрам системы управления данным традиционным
триумвиратом. Таксин Чинават нарушил баланс сил между давними соперниками — полицией и армией, лишил власти часть старой военно-бюрократической
элиты и привлек народное внимание благодаря своим «популистским» программам. С. Суттхисангиам рассматривает вмешательство Таксина в военное дело.
Он отметил, что противоречия между военными и бывшим премьер-министром
Таксином возникли на почве желания Таксина вмешиваться во внутриармейские

П. Таномсакчай. Влияние военных на политическую жизнь Таиланда

149

дела, в частности, контролировать назначение высокопоставленных армейских
чинов, изменять стратегию национальной безопасности вплоть до попыток лично
контролировать различные военные мероприятия. Это вызвало недовольство
властной группировки «старых» военных, которые считали Таксина опасным для
незыблемости института короля [7, 182].
Система Таксина была связана с появлением новых идей, таких, как прямой
контакт с избирателями, проведение популярной программы «премьер-министр —
генеральный директор», которая стала альтернативой старому политическому порядку в Таиланде. Традиционная власть боялась, что популярный и бесстрашный
лидер мог бы привести в самом радикальном случае к смене формы правления
с конституционной монархии на республику. Поэтому роль армии в перевороте
2014 г. очень велика. По сути, военная хунта утвердила себя во власти, начала
чистку бюрократического аппарата и планирует остаться у власти на неопределенное время.
В результате исследования автор пришел к выводу, что попытка военных
доказать, что они не намерены держаться за власть и просто хотят восстановить
власть народа, является пропагандистской уловкой. Начиная с 1932 г. вооруженные силы представляют собой группу людей, претендующих на власть. Они хотят
сохранить власть и наследовать ее в пользу самих себя и своей группы, используя
конституцию.
Можно считать, что любая тайская конституция — это инструмент, позволяющий установить авторитарный режим в стране. Тайская диктаторская система
всегда привязана к конституции. Это одна из причин того, почему в Таиланде
существует множество конституций. После завершения переворота каждое диктаторское правительство прежде всего отменяет старую конституцию и формирует
новую. Военная хунта не может создать демократическую конституцию, так как
военные непосредственно и косвенно вмешиваются в деятельность как Национальной законодательной власти, так и Редакционной комиссии Конституции.
Они также диктуют идею составления конституции, чтобы она находилась в соответствии с их собственными потребностями сохранения и наследования власти.
Конституция не так демократична, как ожидал народ. Хотя принятие конституции
проходит через референдум, но это лишь акт для завершения процесса принятия
закона, ибо люди действительно в его принятии не участвуют.
Это приводит к тому, что такие черты демократической системы в Таиланде,
как постоянная борьба за власть в тайских элитах с целью управления государством, огромная коррупция в гражданских правительствах, отсутствие каналов для
участия в политике народа, так или иначе влияют на желание военных вмешиваться в политику. Когда государство чрезвычайно нестабильно, военные стремятся
играть бóльшую роль в политике. По нашему мнению, военное вмешательство
в политику не лучшее средство восстановления стабильности тайской демократии.
Установление настоящей избирательной демократии даже не предусматривается
организаторами переворотов [8, 5].
Понятно, что тайская демократия еще не выработала эффективный механизм управления государством. Это видно по снижению степени защиты
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административной целостности, некомпетентности в решении системы патроната,
неэффективной экономической политике с 1990-х гг. до нынешнего времени [12,
265]. В современной тайской политике частые изменения в определении приоритетов политической и экономической политики негативно влияют на успех
восстановления консолидированной демократии.
Таким образом, государственный переворот никоим образом не помог решить
политические конфликты в тайском обществе. Военные только отодвинули решение проблем и заблокировали общественное мнение. Политические конфликты
в Таиланде должны решаться политическими лидерами. Военные не должны
вмешиваться в политический процесс. Следует поощрять людей к участию в политике для развития демократии согласно западным идеям, т. е. осуществить
правление народа, избранное народом и для народа.
По нашему мнению, вмешательство военных в политику является одним
из основных препятствий, затрудняющих развитие демократии после сиамской
революции 1932 г. Военные в Таиланде обладают большой политической властью, потому что они имеют право вмешиваться в политику, как написано в Конституции, военные отвечают за сохранность института короля, независимость
и территориальную целостность страны. Но каким образом это им дозволено,
в Конституции не определено. Это приводит к тому, что трудно говорить о развитии демократии в стране, где нарушен баланс сил. Другие общественные институты, такие как политические партии, имеют мало шансов вырасти до уровня
конкурентов с военными.
Хотя много раз в прошлом военное вмешательство в политику было направлено на защиту конституционной монархии, институт военных должен признать, что
он сам не может этого сделать: необходимы совместные действия с другими политическими институтами. Каждый политический институт должен сформировать
политическую культуру общества, способствующую демократическому развитию.
Успех политического развития как демократии зависит от усилий по созданию
демократической политической культуры для людей на всех уровнях. Это процесс, который требует как принятия эффективных мер, так и готовности к этому
политических лидеров. Вооруженные силы должны быть профессиональными,
чтобы предотвращать политическое вмешательство тайских военных в политику
и не совершать государственные перевороты.
Развитие Таиланда характеризуется возрастанием роли военных в обществе
и политике. Последний военный переворот, направленный на восстановление
демократии, держит демократию под военным контролем. Все перевороты свидетельствуют о том, что военное вмешательство в политику никогда не является
хорошим способом решения внутриполитических проблем. Военные, получив
власть, склонны держаться за нее.
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