Большая российская энциклопедия

ТАИЛАНД
Авторы: А. Г. Хропов (Общие сведения, Население, Хозяйство), Н. Н. Алексеева
(Природа: физико-географический очерк), Е. В. Коряков (Население: этнический
состав), Д. В. Деопик, М. Ю. Ульянов (древнейшие культуры), Е. А. Фомичёва
(Исторический очерк), В. Д. Нестёркин (Вооружённые силы), В. С. Нечаев
(Здравоохранение), В. И. Линдер (Спорт), Е. Н. Афанасьева (Литература),
Н. А. Гожева (Архитектура и изобразительное искусство), М. В. Есипова (Музыка),
В. А. Погадаев (Кино)
ТАИЛАНД, Королевство Таиланд.

Общие сведения
Т. – государство в Юго-Вост. Азии. На юге
омывается Сиамским зал. Южно-Китайского м.,
на юго-западе – Андаманским м. (общая длина
береговой линии 3219 км). Граничит на юговостоке с Камбоджей, на востоке и северовостоке с Лаосом, на северо-западе и западе с
Мьянмой, на юге с Малайзией. Пл. 510,9 тыс. км2.
Нас. 67,7 млн. чел. (2014). Столица – Бангкок.
Офиц. язык – тайский. Денежная единица – бат.
Адм.-терр. деление: 77 провинций (чангват).
Т. – член ООН (1946), МВФ (1949), МБРР (1949),
АСЕАН (1967), АТЭС (1989), ВТО (1995) и др.

Государственный строй
Т. – унитарное гос-во. Врем. Конституция

одобрена королём 22.7.2014. Форма правления –
конституционная монархия.
Глава государства, исполнит. и законодат.
власти – король. Законодат. власть он
осуществляет с помощью парламента,
исполнительную – с помощью правительства.
При короле действует Тайный совет (18 тайных
советников) как консультативный орган.
Наследование трона регулируется Дворцовым
законом о порядке престолонаследия (1924).
Первый в линии претендентов на трон – старший
сын почившего монарха от гл. королевы, за ним –
следующий по возрасту и т. д. Женщины из
линии престолонаследия исключаются, также из
линии престолонаследия исключаются принцы,
рождённые от матери-иностранки. Если у короля нет сына, престол переходит к брату
короля. В случае, если трон становится свободным и король не назначил своего
наследника, Тайный совет должен представить имя преемника трона Совету
министров для последующего представления парламенту для одобрения.
После воен. переворота функции законодат. и исполнит. власти перешли к Нац.
совету по поддержанию мира, которым учреждён «переходный» парламент (Нац.
законодат. ассамблея) и сформировано врем. правительство. Нац. законодат.
ассамблея состоит из 220 членов, назначенных королём по предложениям Нац. совета
по поддержанию мира. Правительство – 35 министров во главе с премьер-министром,
кандидатура которого представлена парламентом, также назначены королём (с
учётом мнения Тайного совета).
Создан спец. орган – Нац. совет по реформам (250 членов от всех провинций страны
и обществ. групп, назначенных Нац. советом по поддержанию мира и одобренных
королём). Для разработки основного закона Т. Нац. советом по реформам создана
конституц. комиссия. Референдум по конституции назначен на 31.7.2016; после

референдума (вне зависимости от результатов) Нац. совет по реформам и конституц.
комиссия должны быть распущены.

Природа
Берега
Берега преим. низменные, часто заболоченные, у зап. побережья п-ова Малакка
многочисленны риасовые заливы, эстуарии. Острова и частично материковое
побережье окаймлены коралловыми рифами.

Рельеф
Более 1/2 территории Т. занимают равнины, в
т. ч. Менамская низменность. Сев. и зап. части
Т. гористы и включают хребты Кхунтхан (выс.
до 2600 м, гора Интханон – высшая точка
страны), Танентаунджи (до 1960 м, гора
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Мокочу), Луангпхабанг (до 2070 м), нагорье

Типичный ландшафт северной

Фипаннам и др. Горы и плоскогорья сев. части

части Таиланда.

Т. имеют крутые склоны и изрезаны речными
долинами; типичны процессы тропич. карста.

Вост. часть Т. занимает плато Корат, в рельефе которого представлены высокие
пластовые равнины с участками аллювиальных низменностей; на западе и юге
протягиваются низкогорья Донгпхраяфай (выс. до 1571 м) и Дангрэк. На юго-востоке,
вдоль границы с Камбоджей, – отроги среднегорного массива Кравань. Центр. часть
п-ова Малакка гористая (хребет Луанг, выс. до 1835 м, гора Луанг), в периферийных
районах – холмистые равнины и низменности.

Геологическое строение и полезные ископаемые
Территория Т. расположена в вост. части Альпийско-Гималайского подвижного пояса.
На западе выделяют раннекиммерийскую (индосинийскую) Юньнань-Малайскую
складчатую систему, на востоке – древний Индосинийский массив, между которыми –

Менамская кайнозойская наложенная впадина.
Фундамент древнего массива образован
породами докембрия и нижнего палеозоя;
осадочный чехол – пермскими известняками и
терригенными отложениями верхнего триаса,
юры и мела. Вдоль юж. края плато Корат и в зап.
части Т. – покровы позднекайнозойских
базальтов. Складчатая система сложена
предположительно рифейскими кристаллич.
породами и карбонатно-терригенными
отложениями палеозоя и триаса с пачками
вулканитов. Породы смяты в линейные складки и
нарушены надвигами субмеридионального
простирания. На северо-востоке и юге –
позднепалеозойские офиолитовые пояса.
Широко распространены интрузии палеозойских
и мезозойских гранитоидов. Во впадинах –
деформированные молассы верхнего триаса,
юры, мела и неогена. Менамская впадина заполнена континентальными отложениями
неогена и четвертичной системы; продолжается на шельфе Сиамского зал., где в
разрезе появляются отложения палеогена. Совр. тектонич. активность территории Т.
проявляется в повышенной сейсмичности зон разломов.
Наиболее крупные месторождения нефти, природного горючего газа и
газоконденсата расположены в нефтегазоносном бассейне на шельфе Сиамского
зал. (нефтяные Бенчамас, Сонгкхла, газоконденсатные Бонгкот, Пхайлин, Атхит,
Эраван), также имеются в центральной (Сирикит и др. на севере Менамской
впадины), сев. и сев.-вост. частях страны. Известно неск. буроугольных бассейнов,
важнейшие – Мэмо, Банпакха (в зап. части) и Краби (в юж. части). Б. ч. запасов руд
олова связана с аллювиальными россыпями в южных (районы Накхонситхаммарат,
Пхангнга, Пхукет) и восточных (Районг) провинциях страны и на прилегающих
шельфах; россыпи также содержат значит. запасы Nb, Ta и РЗЭ. Имеются

месторождения руд сурьмы и вольфрама (близ пос. Пин, в пров. Пхрэ, и др.), меди (к
северу от г. Лей), свинца и цинка (Сонгтох и др. в пров. Канчанабури), цинка (Мэсот в
пров. Так), золота и серебра (Чатри на границе пров. Пхичит и Пхетчабун), тантала
(Фукет), железа (Пхуанг в пров. Лей), марганца; калийных солей (соленосные
бассейны на плато Корат), барита, флюорита, фосфоритов, природных строит.
материалов и сырья для их произ-ва. В провинциях Чантхабури, Трат, Сисакет,
Канчанабури и Пхрэ известны крупные месторождения драгоценных камней – рубина,
сапфира, гранатов, циркона, шпинели и хризолита. Перспективы выявления
месторождений радиоактивного сырья.

Климат
На б. ч. территории Т. климат субэкваториальный, муссонный, на п-ове Малакка –
экваториальный. Среднегодовая темп-ра воздуха на равнинах и в предгорных
районах 22–29 °C (самый тёплый месяц – май). В горах на севере зимой темп-ра
понижается до 10–15 °C. Ок. 80% годовой суммы осадков обусловлено летним югозап. муссоном. На плато Корат выпадает 900 мм (и менее) осадков в год, на
Менамской низменности – св. 1000 мм, в горных районах – до 5000 мм. В сев. и центр.
частях Т. выделяют 3 сезона – тёплый и сухой зимний, жаркий и сухой весенний,
жаркий и влажный летом и осенью. На п-ове Малакка среднегодовая темп-ра воздуха
на равнинах 25–27 °C, в горах 18–21 °C; осадков 2500–3000 мм в год, выделяют 2
сезона – более влажный летний и менее влажный зимний. Летом и осенью в Т. часты
тропич. ураганы (тайфуны). На плато Корат и в сев. части страны случаются засухи.

Внутренние воды
Наиболее крупные реки – Чаупхрая (Менам) с притоками (Пинг и др.), Меконг (по
границе с Лаосом) и его приток Мун (дренирует плато Корат). В зап. части протекают
реки Салуин (на небольшом протяжении, вдоль границы с Мьянмой) и Мэкхлонг.
Питание рек гл. обр. дождевое; они несут много взвешенных наносов. Режим
муссонный, с паводками (выс. до 5–10 м) в сентябре – октябре и сильными
наводнениями на Менамской низменности и в вост. части плато Корат. С ноября по
май длится маловодная межень. В юж. части Т. максимум стока проходит в октябре –
декабре. На р. Пинг и в бассейнах рек Мун и Мэкхлонг имеются крупные

водохранилища (Пхумпхон, Сринакариндра, Убонратна, Лампау и др.). Озёр мало,
самое крупное – лагунное оз. Тхалелуанг на п-ове Малакка.
Ежегодно возобновляемые водные ресурсы составляют 438,6 км3,
водообеспеченность 845,3 м3 на чел. в год. Ежегодный водозабор 57,3 км3, из них 90%
используется в с. х-ве, 5% – в пром-сти, 5% – в жилищно-коммунальном
водоснабжении.

Почвы, растительный и животный мир
Преобладают красно-жёлтые и красные ферраллитные почвы, на плато Корат –
красно-бурые почвы. В долинах рек типичны кислые глеевые тропические,
аллювиальные и аллювиально-луговые почвы, на побережьях – кислые сульфатные,
болотные тропические, приморские песчаные почвы. В горах, сложенных
известняками, формируются псевдоподзолистые краснозёмы и желтозёмы.
Почвенный покров почти повсеместно изменён тысячелетней практикой рисосеяния.
Наиболее интенсивно почвы освоены в пределах аллювиальных равнин центр. части
Таиланда.
Насчитывается более 11,5 тыс. видов высших растений. Леса покрывают 37%
территории; лесистость от 77% на севере Т. до 12% на плато Корат. Зональная
растительность на п-ове Малакка представлена постоянно-влажными вечнозелёными
лесами (гилеями), отличающимися большим видовым разнообразием. Преобладают
деревья из сем. диптерокарповых, а также фикусы, панданусы, пальмы и др.;
многочисленны папоротники, лианы, эпифиты. Перешеек Кра и хребты на западе Т.
заняты сезонно-влажными вечнозелёными лесами. Сезонно-влажные листопадные
муссонные леса типичны для плато Корат, сев. части Менамской низменности;
видовое разнообразие снижено, преобладающие породы – сал, тик, красное дерево,
пентакме, некоторые виды диптерокарповых. На подветренных склонах в сев. и
центр. районах распространены муссонные тропич. леса из тика, сосны Меркуза и
островной, выше 900 м они сменяются смешанными лесами из дуба и сосен.
Привершинные участки гор заняты «лесами туманов». По долинам рек
распространены галерейные леса, нередко заболоченные. Вдоль мор. побережий –

местами мангровые леса, насаждения пальмы нипа. На плато Корат листопадные
леса замещены саванной, злаковниками и бамбуковыми зарослями.
Т. входит в Индо-Малайскую зоогеографич. область. Обитают 300 видов
млекопитающих. Из крупных животных встречаются слон (б. ч. одомашненный),
человекообразная обезьяна (неск. видов гиббонов), лемур, тигр, леопард, малайский
медведь, тапир, кабан; в муссонных лесах – быки гаур и бантенг, в горах на севере –
олени и антилопы (57 видов находятся под угрозой исчезновения, в т. ч. слон, тигр,
леопард, бантенг). Орнитофауна насчитывает 971 вид птиц – фазаны, павлины,
попугаи, дикие куры; в болотистых местах обитают цапли, сиамский краснозобый
журавль (под угрозой исчезновения находятся 42 вида). Встречаются летучие мыши (в
т. ч. плотоядные). Насчитывается ок. 100 видов змей (питон, королевская кобра и др.),
75 видов ящериц. Под угрозой исчезновения – 27 видов пресмыкающихся, в т. ч.
сиамский крокодил. Св. 500 видов бабочек. Реки богаты рыбой (гл. обр. из сем.
карповых); водятся крокодилы.

Состояние и охрана окружающей среды
На территориях, занятых с.-х. угодьями, проявляются процессы ускоренной эрозии,
загрязнения почв пестицидами и вторичного засоления (особенно на плато Корат). В
связи с запретом на лесоразработки, введённым в 1988, сведение лесов в 2000-е гг.
замедлилось, наметился небольшой прирост лесных площадей за счёт лесопосадок
(0,08% в год в 2005–10). Однако в горных районах леса продолжают расчищать для
выращивания с.-х. культур и создания плантаций, в горах сев. и центр. частей Т.
сохраняется практика подсечно-огневого земледелия, это приводит к активизации
эрозионных и оползневых процессов. Разрушение местообитаний в лесах и
нелегальная охота угрожают популяциям некоторых животных. Многие реки и
водоёмы загрязнены органич. веществами. Отмечается сильное загрязнение воздуха
в городах (автотранспортом и пром. предприятиями) и районах нефтепереработки. В
Бангкоке происходит опускание территории из-за откачки подземных вод. В рекреац.
зонах ухудшается качество прибрежных вод.
Природные охраняемые территории (всего 237) занимают 21% площади Т.; среди
них – 120 нац. парков, 58 заповедников, 24 мор. нац. парка, 4 биосферных

заповедника. Резерват дикой природы Тхунгъяй-Хуайкхакхэнг и лесной комплекс
Донгфаяйен-Кхауяй включены в список Всемирного наследия. К водно-болотным
угодьям междунар. значения отнесено 13 охраняемых территорий, в т. ч. эстуарий
Капер, мор. нац. парк Лэмсон и эстуарий Крабури.

Население
Тайские народы составляют 88,7% нас. Т. (2015, оценка), из нихтайцы – 61,3% (в т. ч.
юан – 10,6%), лао – 26,4% (в осн. в сев.-вост. части Северо-Восточного региона, или
Исана); на севере живут таи горные (0,9%), на северо-западе – шаны (0,1%). Народы,
говорящие на мон-кхмерских языках, составляют 3,5% нас. Т., из них кхмеры – 2,2%
(в осн. на юго-востоке), моны – 0,2%, вьеты – 0,2%; на севере и востоке живут кхмеры
горные, на юге – негрито (см. в ст. Асли). Тибето-бирманские народы населяют север
и северо-запад Т., составляют 1,2%, из них карены – 0,6%. На севере Т. живут народы
мяо-яо (0,2%), на юге – малайцы (2,5%) и оранг-лауты (мокен, моклен).
В 1947–2014 численность нас. Т. увеличилась в 3,9 раза; осн. причина роста –
естеств. прирост населения. С сер. 1960-х гг. он неуклонно сокращается (2,95% в
1970; 2,00% в 1988; 0,56% в 2010). Рождаемость 11,2 на 1000 жит. (2015), смертность
7,8 на 1000 жит. Показатель фертильности 1,5 ребёнка на 1 женщину (2015; 2,1 в
1990); младенческая смертность 9,86 на 1000 живорождённых (2014; 31,1 в 1990); ср.
ожидаемая продолжительность жизни нас. 74,4 года (2015; мужчины – 71,2,
женщины – 77,8; 70,4 в 1990).
В возрастной структуре населения доля детей (до 15 лет) составляет 17,4% (2015),
лиц трудоспособного возраста (15–65 лет) – 72,7%, пожилых людей (старше 65 лет) –
9,9%. Ср. возраст населения 36,2 года (2014; мужчины – 35,3, женщины – 37,2 года).
На 100 женщин приходится 97 мужчин (2015; 100,2 в 1990).
Ср. плотность нас. 132,5 чел./км2 (2014). Наиболее плотно заселены (чел./км2, 2012)
территории, прилегающие к Бангкоку (в ср. 1347,2), в т. ч. провинции Бангкок 3616,0,
Нонтхабури 1835,5 и Самутпракан 1218,4. Ср. плотность населения по регионам
(чел./км2, 2012): Центральный 181,3, Восточный 129,3, Северо-Восточный 128,5,
Южный 128,1, Западный 86,4, Северный 69,6.

Иммигранты составляют 5,6% нас. Т. (2013; 0,9% в 1990). В 2012 разрешение на
работу в Т. получили 1133,8 тыс. иностр. рабочих (гл. обр. из соседних стран;
1950,6 тыс. рабочих – в 2011). К 2014 миграц. прирост населения сошёл на нет. За
пределами Т. проживают ок. 1 млн. его граждан (в США, Лаосе, Китае и др.).
Доля гор. нас. 50,4% (2015; 29,4% в 1990). Крупнейшие города (тыс. чел.; 2014):
Бангкок 5692,3 (в агломерации 10,5 млн. чел., 2012; в т. ч. в городах Нонтхабури 256,2,
Паккрет 184,5), Хатъяй 159,1, Накхонратчасима (Корат) 134,4, Удонтхани 133,4,
Чиангмай 132,6, Сураттхани 128,6, Чаупхраясурасак 119,0, Кхонкэн 115,9, Паттая
113,7, Накхонситхаммарат 106,3.
Экономически активное нас. 39,0 млн. чел. (2014). Структура занятости: сфера услуг
51,1% (2014), сельское, лесное хозяйство и рыболовство 32,2%, пром-сть и
строительство 16,7%. Офиц. уровень безработицы 0,7% (2012; 2,7% в 1991).

Религия
Ок. 94% нас. Т. – буддисты (гл. обр. приверженцы школы тхеравада), ок. 5% –
мусульмане, ок. 1% – христиане, представители др. религий малочисленны (2010,
перепись).
Буддизм школы тхеравада не имеет статуса гос. религии, но пользуется правительств.
поддержкой; согласно Конституции, его должен исповедовать король Т. Действуют 2
митрополии и 8 диоцезов Римско-католич. церкви. Крупные протестантские орг-ции:
Церковь Христа в Т. (1934) и Евангелич. братство Т. (1969). Действуют 7
православных приходов (первый открыт в 1999) и Успенский мон. в пров. Ратбури,
все – в юрисдикции РПЦ Моск. патриархата.

Исторический очерк
Древнейшие культуры на территории Таиланда
О древнейшем заселении региона свидетельствуют кости Homo erectus
(«Лампангского человека», ок. 1 млн. – 500 тыс. лет назад), найденные в районе Кокха (пров. Лампанг), каменные орудия (в осн. крупные рубила) в Канчанабури,

Убонратчатхани, Накхонситхаммарате, Лопбури и др.
Переход от палеолита к неолиту представлен культурой (общностью) Хоабинь
(Пещера духов – до позднего бронзового века; и др.), средний неолит – общностью
бакшонской культуры. На этой (в осн. австроазийской) основе сложилась культура
Банкао и др. (в т. ч. предков мон-кхмеров). Среди опорных памятников от неолита до
раннего железного века – Банчианг, Нонноктха. В Нонпавай (Нон Па Вай; Центр. Т.)
исследован один из древнейших в Юго-Вост. Азии медеплавильных центров (даты
от ок. 2500 до 1500–1000 до н. э. спорны) с поселением и могильником Нонмакла (Нон
Мак Ла), однако на ряде земледельч. поселений этого времени металлич. изделий не
найдено. С неолита на мор. побережье развивается культура раковинных куч
(Кхокпхананди и др., см. Кьёккенмединги). В среднем бронзовом веке и позднее
значение металлургич. центров на территории Центр. и Сев.-Вост. Т. сохраняется.

Ранние государства Таиланда
В кит. хрониках содержатся сведения о ряде
ранних государств монов и кхмеров на п-ове
Индокитай: Суваннапхум (Суварнабхуми),
Фунань, Дваравати, Лаво (Луво), Харипунчайя,
Сингханавати, Пан-Пан, Рактамаритика,
Лангкасука, Шривиджайя, Тамбралинга. С
начала нашей эры из Юж. Китая началось
движение на запад тайских народов, принявших
Фото Н. А. Гожевой
Колесо Закона. Южный Таиланд.
Период Дваравати. 8–9 вв. Камень,
резьба. Музей Гиме (Париж).

участие в формировании на Юньнаньском
нагорье гос-ва Наньчжао. С 9 в. на территории
совр. Т. тайцы начали основывать городакняжества, которые сосуществовали с гос-вами
монов и кхмеров и до нач. 13 в. были вассалами

кхмерской империи Камбуджадеша. В 1238 в результате борьбы с кхмерской
империей основано гос-во Сукхотхай. В 1438 оно было захвачено королевством
Аюттхая, подчинившим со временем б. ч. земель по нижнему течению р. Чаупхрая и пова Малакка. Находясь на пересечении торговых путей, соединявших Ближний

Восток, Индию и Китай, Аюттхая расцвела за счёт внешней торговли и стала одним из
сильнейших государств на п-ове Индокитай. Тайская феод. монархия окончательно
оформилась в годы правления короля Боромотрайлоканата (1448–88). Принятый им в
1450 т. н. дворцовый закон, а также законы о воен., гражд. и провинц. структурах
(1454) юридически закрепили систему тайской государственности как феод.
иерархию, сохранившуюся в осн. чертах до кон. 19 в. С кон. 14 в. до нач. 16 в. Аюттхая
вела непрерывные войны с расположенным на севере тайским гос-вом Чиангмай за
господство над торговыми путями.

Таиланд в 16–18 веке
С сер. 16 в. начались войны Сиама (закрепилось как самоназвание тайского
королевства с 16 в.) с Бирмой, объединившейся под властью короля Табиншветхи
(1531–50). В 1569 столица Сиама – Аюттхая – была осаждена и захвачена бирм.
королём Пегу Байиннауном (1551–81), посадившим на тайский престол своего
ставленника – Маха Тхаммарача (1569–90). Последний признал вассальную
зависимость Сиама от Бирмы. Начавшееся в 1584 восстание против бирм. господства
во главе с принцем Наресуаном (1590–1605) помогло полностью освободить страну от
завоевателей, восстановить её независимость в прежних границах, а затем и
расширить их. В 1594 Наресуан покорил Камбоджу, в 1595 – Чиангмай, собрал
обширную державу с территорией, более чем в 2 раза превышающей земли Сиама до
его завоевания бирманцами.
В нач. 17 в. Сиам стал самым могущественным гос-вом Юго-Вост. Азии. В 1629–88 там
правила династия Прасат Тонгов [короли Прасат Тонг (1629–1656), Нарай (1656–88)].
В это же время значительно расширились торговые связи Сиама с др. странами, в
т. ч. с европейскими. В 17 в. в Аюттхае открыли свою факторию голландцы, затем
британцы. В 1664 голл. флот, блокировав устье р. Чаупхрая, вынудил короля Нарая
заключить первый в истории Сиама неравноправный договор. В дек. 1685 подписан
франко-сиамский договор, дававший большие привилегии Франц. Ост-Индской
компании и католич. миссионерам. В 1686–88 в Сиаме разместились франц.
гарнизоны, был ратифицирован новый неравноправный договор. В 1688 ген. Пхра
Петрача возглавил восстание, направленное против короля и правительства. Король

был арестован, Пхра Петрача избран новым правителем (1688–1703). К кон. 17 в.
французам пришлось полностью вывести свои войска из Сиама. Усиление
антизападных настроений в правящей элите привело к тому, что Сиам был закрыт для
европейцев, торговые фактории ликвидированы. В результате изоляции от внешнего
мира значение Сиама как крупного междунар. рынка упало. Замедлились темпы
экономич. роста, тайское гос-во оказалось перед лицом кризиса. Ослабевшая страна
подверглась агрессии извне. В 1759–60 в Сиам вторглись бирм. войска. Первая осада
тайской столицы бирм. армией в 1760 окончилась ничем, но в апр. 1767 после 15месячной осады Аюттхая была взята и разрушена. Централизов. тайское гос-во
распалось, быв. вассальные княжества и султанаты отпали от Сиама и стали
данниками Бирмы.
Антибирманское сопротивление возглавил ген. Пья Таксин. К нач. 1768 армия Таксина
освободила от бирманцев всю центр. часть Сиама. Таксин был избран королём; новой
столицей стала крепость Тхонбури. В период его правления сиамское гос-во было
полностью восстановлено, в его состав вошёл Чиангмай (1775), вассалами стали
Вьентьян и Луангпхабанг (1778). Внутр. политика Таксина, предусматривавшая в т. ч.
покровительство торговому сословию и ограничение богатств буддийской церкви,
вызвала противодействие духовенства и крупных землевладельцев. В 1782 Таксин
был свергнут, новым королём избран ген. Чао Пья Чакри (1782–1809), принявший имя
Рамы I и положивший начало новой династии Чакри. Столица была перенесена в дер.
Бангкок, на противоположном от Тхонбури берегу р. Чаупхрая.

Бангкокский период (1782–1932)
В 19 в. Сиам превратился в процветающее гос-во, вместе со своими вассальными
владениями он занимал всю центр. часть п-ова Индокитай. Будучи зажатым между
колониальными владениями Великобритании и Франции, он испытывал на себе
значит. давление последних. 18.4.1855 тайский король Рама IV Монгкут подписал с
Великобританией неравноправный договор и конвенцию, предоставлявшие права
экстерриториальности брит. подданным и устанавливавшие низкие ввозные пошлины
на брит. товары. За англо-сиамским последовали аналогичные договоры с США и
Францией (1856), Данией (1858), Португалией (1859), Нидерландами (1860), Пруссией

(1862), Швецией, Норвегией, Италией, Бельгией (1868). В 1863 правящие круги Сиама
предприняли первые попытки завязать отношения с Россией. В 1891 Сиам посетил
наследник рос. престола цесаревич Николай Александрович. В 1897 во время визита в
Россию тайского короля Рамы V Чулалонгкорна между монархами была достигнута
договорённость об установлении дипломатич. отношений. Во 2-й пол. 19 в. в
экономике Сиама доминирующее положение заняла Великобритания. Наибольшую
опасность для целостности страны представляла Франция, ведущая агрессивную
политику территориальных захватов на вост. и сев.-вост. границах Сиама. В 1863–67
Сиам утратил сюзеренитет над Камбоджей, в результате франко-сиамского
конфликта 1893 – над провинциями Лаоса, в 1909 лишился малайских султанатов в
пользу Великобритании. В рамках Договора о разделе колоний между Францией и
Великобританией от 1904 в части, озаглавленной «Декларация о Сиаме», за линию
раздела между сферами брит. и франц. влияния принималось русло р. Чаупхрая (в
договоре – р. Менам).
В период правления Чулалонгкорна были санкционированы широкие социальнополитич. и экономич. преобразования: отменены долговая кабала (1874–1900), гос.
барщина и приписка крестьян к землевладельцу (1899), созданы министерства,
централизовано провинциальное управление, проведена бюджетно-денежная
реформа. В этот же период усилился процесс нац. консолидации: появились первые
газеты, создавались светские школы. Сокращение иностр. экономич. экспансии в
период 1-й мировой войны и участие Сиама в воен. действиях на стороне Антанты
(июль 1917) привело к росту местного пром. произ-ва и торгового капитала. В этой
связи европ. страны были вынуждены пойти на уступки Сиаму: договорами
с Великобританией и Францией отменена консульская юрисдикция над иностр.
подданными (1925), увеличены импортные пошлины (1927), фактически потерял силу
англо-франц. договор 1904 о разделе сфер влияния (1927).

Таиланд в 1932–73
В условиях резкого ухудшения положения населения в период мирового экономич.
кризиса 1929–1933 в обществе усилились антимонархические настроения. Сторонники
конституц. монархии объединились в Нар. партию. Опираясь на армейские части,

24.6.1932 она совершила гос. переворот. Законодат. власть была передана
парламенту, король стал номинальным главой гос-ва. Принятой в дек. 1932
конституцией предусматривалась выборность половины депутатов парламента,
остальные назначались королём. После подавления попытки монархич. мятежа (окт.
1933) в 1935 король Рама VII Прачатипок отрёкся от престола, наследником стал
малолетний принц Ананда Махидон (1935–1946). В 1938–44 сформировался воен.
режим премьер-мин. Пибун Сонгкрама. Основой его внешней политики стала идея
великотайского национализма и возвращения территорий, захваченных зап.
державами, при опоре на союз с Японией. В результате начавшегося в 1940 воен.
конфликта между Т. и Индокитаем Французским тайцам удалось вернуть часть
территорий, отторгнутых у него Францией в 1893, 1904 и 1907. В дек. 1941 япон.
войска вошли в Т., 21.12.1941 было подписано японо-таиландское соглашение о воен.
сотрудничестве. 25.1.1942 Т. объявил войну Великобритании и США. В 1944 в связи
с неизбежностью поражения Японии во 2-й мировой войне Пибун Сонгкрам был
вынужден подать в отставку. Период правления Приди Паномионга (март – авг. 1946)
и сменившего его на посту премьер-мин. адм. Дамронга Навасавата (авг. 1946 – нояб.
1947) стал временем острого противоборства разл. политич. сил. Принятая в мае 1946
конституция закрепляла избираемость нижней палаты парламента, запрещала
участие в деятельности правительства и парламента лиц, находящихся на постоянной
гос. службе. В 1946 отменён запрет (от 1933) на деятельность Коммунистич. партии
Таиланда (КПТ). В нояб. 1947 Дамронг Навасават был отстранён от власти воен.
группировкой во главе с Пибуном Сонгкрамом, который, заняв пост премьер-мин. (апр.
1948), в дек. 1951 отменил конституцию, распустил гражд. правительство и
парламент, запретил деятельность политич. партий. Было восстановлено действие
антикоммунистич. закона. Возможность перехода к воен. диктатуре обеспечили
заключённые ранее (в сент. и окт. 1950) договоры с США об экономич. и воен.
сотрудничестве. В сент. 1951 Т. стал членом воен. блока СЕАТО, его вооруж.
подразделения участвовали на стороне США в войнах в Корее (см. Корейская война
1950–53), в Лаосе, во Вьетнаме (см. «Вьетнамская война»). В 1955 некоторая
либерализация режима (легализация политич. партий, отмена гласной цензуры,
назначение парламентских выборов и др.) вызвала обострение политич. борьбы.
В этой атмосфере в 1957 противниками либерализации во главе с Саритом

Тханаратом был осуществлён воен. переворот, в Т. установился новый воен. режим,
просуществовавший до кон. 1980-х гг. (с перерывами в 1967–71, 1973–76). Воен.
диктатуры вытеснили левые движения за пределы политич. поля. В этих условиях
КПТ, действовавшая в подполье, возглавила при поддержке КНР партизанскую нар.
войну. К кон. 1960-х гг. повстанч. движение охватило 35 из 72 провинций Таиланда.
Принятая правительством стратегия развития предусматривала расширение частного
сектора и развитие рыночных отношений, что привело как к качественным
позитивным изменениям в экономике, так и к активизации политич. жизни страны.
Стремясь снизить накал выступлений, премьер-мин. Тханом Киттикачон (дек. 1963 –
окт. 1973) начал подготовку новой конституции, в соответствии с которой в 1968 были
проведены парламентские выборы, легализована деятельность партий. Избранный
в 1969 новый парламент стал ареной острого политич. противостояния, что побудило
Тханома Киттикачона в 1971 отменить конституцию и вновь распустить парламент.
Восстановление воен.-бюрократич. режима вызвало, однако, ещё большее брожение
в обществе. Поражение США в Индокитае в 1973 стимулировало молодёжное
движение в Т.; студенты требовали вывода амер. баз из страны и проведения
демократич. преобразований.

Таиланд после студенческой революции 1973
В мае – июне 1973 в Бангкоке прошли массовые демонстрации студентов под
руководством созданного в 1969 Нац. студенч. центра Т. В результате столкновений с
правительств. силами погибли св. 100 чел., более 500 чел. были ранены. Руководители
воен. хунты – Тханом Киттикачон, Прапхат Чарусатхиан и Наронг Киттикачон – по
приказу короля покинули страну. Студенч. революция 1973 заострила проблему
выбора между воен. диктатурой и парламентской демократией. Премьер-министром
был назначен ректор Тхаммасатского ун-та проф. Санья Тхаммасак. Одновременно по
рекомендации короля был создан Нац. конвент, избравший Ассамблею нар.
представителей, которая разработала новую конституцию. Находившиеся у власти
правительства Саньи Тхаммасака (окт. 1973 – май 1974), Сени Прамота (февр. – март
1975; апр. – окт. 1976), Кыкрита Прамота (март 1975 – янв. 1976) провели ряд
социально-экономич. преобразований в интересах широких слоёв населения:

разработана и принята аграрная программа, вступило в действие новое трудовое
законодательство, предусматривавшее введение миним. уровня оплаты труда, норм
охраны труда, социального обеспечения рабочих и др. Однако влияние воен.бюрократич. группировок не было сломлено. Недовольные демократизацией общества
правые силы консолидировались и 6.10.1976 устроили погром Тхаммасатского ун-та.
Эти события послужили поводом для нового гос. переворота. Власть перешла к
созданному военными Нац. совету адм. реформ. Студенч. движение было
разгромлено, многие бежали в джунгли и присоединились к партизанским отрядам
КПТ. Реакционное правительство Тханина Крайвичиена было смещено воен.
переворотом 20.10.1977 и заменено более гибким кабинетом Криангсака Чаманана
(нояб. 1977 – март 1980). Была объявлена амнистия политич. заключённым,
легализована деятельность политич. партий, проведены выборы в парламент.
Чаманан нормализовал межгосударственные отношения с СССР, КНР, странами
Индокитая, что повлияло на уменьшение финансовой и воен. помощи КПТ со стороны
Китая. При правительстве Према Тинсуланона (март 1980 – авг. 1988) была
объявлена амнистия участникам вооруж. выступлений под руководством КПТ.
1980-е гг. в Т. стали периодом бурного развития экономики; укрепились позиции
бизнеса, выросли экспортные отрасли хозяйства. Численность гор. населения
увеличилась с 13% (в 1970) до 24% (в 1994). На протяжении 1980-х гг. правительство
Т. возглавлялось генералами. В то же время воен.-бюрократич. элита постепенно
теряла свои позиции, допуская существование и развитие определённых
парламентских институтов. 23.2.1991 военные во главе с ген. Сучинда Крапраюном
совершили переворот, вызвавший резкую критику и массовый протест, переросший в
мае 1992 в кровопролитные вооруж. столкновения (т. н. чёрный май). Потребовалось
вмешательство короля Пумипона Адульядета, под давлением которого Сучинда
Крапраюн был вынужден уйти в отставку с поста премьер-министра.

Таиланд с 1992
В 1992–2006 в Т. восстановлена демократия, проводились парламентские выборы. В
1994 создан К-т по демократич. развитию при палате представителей парламента,
наметивший осн. направления конституционной реформы. Во внешней политике

традиц. опора исключительно на США как на единственного стратегич. союзника и
крупнейшего финансово-экономич. партнёра была признана устаревшей. В окт. 1993
Т. принят в Движение неприсоединения, активно развивал экономич. связи с членами
Ассоциации государств Юго-Вост. Азии. Была поставлена задача превратить Т. в
инвестиц. центр для Юго-Вост. Азии и юж. провинций Китая. В стране нарастала
потребность в дальнейших демократич. преобразованиях. В 1997 принят осн. закон,
получивший назв. «Нар. конституции». Новая конституция закрепила осн. права
и свободы граждан, возможность их участия в политич. процессе, снятия с постов
высших должностных лиц по обществ. требованию, установила избираемость обеих
палат парламента. В период правления Таксина Чиннавата (февр. 2001 – сент. 2006)
была развёрнута экономич. программа, сочетавшая экспортную ориентацию и
стимулирование внутр. потребления. Реализовывалась программа мед. помощи
малоимущим, была начата борьба с наркоторговлей. Политика Таксина обеспечивала
его партии «Тайцы любят Таиланд» устойчивую поддержку. Однако в связи с
коррупционным скандалом в сент. 2006 правительство Таксина было свергнуто, сам
он отправился в изгнание. В мае 2007 партия Таксина распущена по решению
Конституц. суда, её сторонники позднее сплотились вокруг Партии нар. власти,
сумевшей в дек. 2007 одержать победу на парламентских выборах. В авг. 2008
оппозиц. партия Нар. союз за демократию организовала массовые уличные акции
протеста, блокировала аэропорт и ряд гос. учреждений. Решением Конституц. суда в
дек. 2008 Партия нар. власти распущена, новое правительство было сформировано
оппозиционной Демократич. партией Т. В июле 2011 очередные парламентские
выборы выиграла партия «Для Таиланда» во главе с сестрой Таксина – Йинглак
Чиннават. В кон. 2013 по Т. прокатилась новая серия уличных протестов с
требованием положить конец участию Чиннаватов в политике, в результате чего
премьер-мин. вынуждена была распустить парламент и уйти в отставку. В мае 2014
в Т. совершён новый воен. переворот во главе с командующим Королевской армией Т.
Праютом Чан-Оча. Власть перешла к Нац. совету по поддержанию мира.
В 1991 правительство Т. признало Россию в качестве суверенного государства –
продолжателя СССР. В окт. 2003 состоялся гос. визит в Т. президента РФ В. В.
Путина. С 1993 действует Смешанная российско-таиландская комиссия

по двустороннему сотрудничеству.

Хозяйство
Т. – новая индустриальная страна «второй волны», одна из наиболее успешно
развивающихся в Юго-Вост. Азии. Объём ВВП (по паритету покупательной
способности, 2014) 986 млрд. долл.; в расчёте на душу населения 14,4 тыс. долл.
Индекс человеческого развития 0,722 (2014; 89-е место среди 187 стран мира).
Модернизация экономики страны началась в 1950-е гг. со значит. расширения
площади орошаемых земель. В 1960-е гг. приоритет отдавался развитию с. х-ва (к нач.
1970-х гг. по экспорту продовольств. товаров Т. занимал 5-е место в мире), в 1970е гг. – обрабатывающей пром-сти (с сер. 1970-х гг. Т. – крупный экспортёр готовой
одежды, цемента, телевизоров, автокомплектующих, химич. товаров, консервиров.
фруктов и др., с сер. 1990-х гг. – также электронной техники и электротехнич.
оборудования).
Объём накопленных прямых иностр. инвестиций (ПИИ) 208,3 млрд. долл. (2014). Для
их привлечения созданы спец. экономич. зоны. С участием иностр. капитала
осуществляется 1573 проекта гл. обр. в машиностроении, химической и целлюлознобумажной пром-сти, сфере услуг. Распределение ПИИ по регионам страны (млрд.
долл., 2014): Восточный 19,8, Южный 8,0, Центральный 3,3.
Структура ВВП (%, 2014): сфера услуг 55,8, пром-сть и строительство 32,6, сельское,
лесное хозяйство и рыболовство 11,6.

Промышленность
Осн. часть пром. потенциала Т.
концентрируется в индустриальных зонах; их
деятельность регулирует Управление
индустриальными зонами Т. (Industrial Estate
Authority of Thailand, I-EA-T). В 2014 действовали
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64 индустриальные зоны в 16 провинциях, в

Одна из индустриальных зон близ

т. ч. в Вост. регионе – 33 (в пров. Районг – 14,

Паттаи.

пров. Чонбури – 10), в Центр. и Зап. регионах –
20, в Сев. регионе – 5, в столичной пров.

Бангкок – 4, в Сев.-Вост. регионе – 2.
Топливная промышленность
Потребление первичных энергоносителей 102,5 млн. т нефтяного эквивалента (2014),
из них 47% производятся в самой стране. Структура потребления (%, 2014; без учёта
альтернативных источников энергии): природный газ 45, нефть 36, уголь 17,
гидроэнергия 2.
Добыча нефти 7,45 млн. т (2012), газового конденсата 4,48 млн. т. Наиболее крупные
месторождения разрабатываются на шельфе Сиамского зал. компаниями: гос. «PTT
Public Company», амер. «Chevron Corporation», франц. «Total» и нидерл.-брит. «Royal
Dutch Shell». Импорт нефти 44,9 млн. т (2012), гл. обр. из стран Персидского зал.
Произ-во нефтепродуктов ок. 49 млн. т (2012; 2-е место в Юго-Вост. Азии после
Сингапура). Действуют 8 НПЗ общей мощностью 55 млн. т (2012): два – в Лэмчабанге
(пров. Чонбури; 13,75 млн. т и 8,5 млн. т сырой нефти в год), три – в Маптапхуте (пров.
Районг; 7,5 млн. т, 7,25 млн. т и 850 тыс. т), по одному – в Районге (10,75 млн. т;
одноим. пров.), Бангкоке (6 млн. т) и Фанге (пров. Чиангмай; 125 тыс. т; единственный
во внутр. районах страны).
Добыча природного газа 21,8 млрд. м3 (2012), гл. обр. на месторождениях на шельфе
Сиамского зал. В Районге функционирует единственный в стране
газоперерабатывающий завод. Импорт природного газа 9,6 млрд. м3 (2012), по
газопроводу из Мьянмы и в сжиженном виде (5 млн. т в год) гл. обр. из Катара через
мор. порт Маптапхут.
Месторождения бурого угля разрабатывает гос. компания «Electricity Generating
Authority of Thailand» (EGAT); общий объём добычи 18,1 млн. т (2012), гл. центр –
разрез Мэмо в пров. Лампанг (16,6 млн. т). Импорт каменного угля 18,4 млн. т (2012),
гл. обр. из Австралии. Т. – 3-й в Азии производитель биотоплива (после Китая и
Индонезии); действует 21 завод по произ-ву этанола (2013; из патоки и маниока) и 11
заводов по произ-ву биодизельного топлива (из пальмового масла и др.).

Электроэнергетика
Произ-во электроэнергии 173,3 млрд. кВт·ч (2012). Установленная мощность
электростанций 36,2 тыс. МВт (2015), из них 42,8% – под контролем компании EGAT.
Ок. 2/3 электроэнергии производится на базе углеводородного топлива, 20% – угля,
9% – гидроэнергии, 5% – альтернативных источников энергии. Б. ч. электростанций
размещается в центр. части страны. Крупнейшие электростанции компании EGAT:
газомазутная «Бангпаконг» (пров. Чаченгсау; мощность 4384,6 МВт), газовые
«Ратбури» (пров. Ратбури; 3645 МВт), «Вангной» (пров. Аюттхая; 2027,1 МВт) и
буроугольная «Мэмо» (2400 МВт). Экспорт электроэнергии 1,37 млрд. кВт·ч (2013),
импорт – 12,57 млрд. кВт·ч (из Лаоса и Малайзии).
Чёрная металлургия
Добыча железных руд с нач. 2010-х гг. значительно сократилась. Ныне отрасль
представлена выплавкой стали из металлолома (4 млн. т в 2012) и произ-вом
стального проката. Металлургич. заводы (мощность тыс. т стального проката в год)
размещаются в городах Бангсапхан (пров. Прачуапкхирикхан; 2400), Районг (1000),
Маптапхут (600), Пхрапрадэнг (пров. Самутпракан; 300 и 120), Пхаттхананикхом (пров.
Лопбури; 300) и др.
Цветная металлургия
Месторождения оловянных руд разрабатываются в ряде зап. и юж. провинций;
выплавка олова 20 тыс. т (2012) на о. Пхукет (завод компании «Thailand Smelting and
Refining Co.»). Компания «Padaeng Industry Public Company» контролирует добычу
цинковых руд близ г. Мэсот (пров. Так), произ-во цинковых слитков (53 тыс. т, 2012),
сплавов (44 тыс. т) и катодов (101 тыс. т) – в г. Так (в одноим. провинции) и
Маптапхуте. В пров. Канчанабури – добыча свинцовых руд и произ-во свинцового
концентрата (55 тыс. т, 2012). Добыча золота 4,2 т (2012), серебра 31,1 т; на руднике
Чатри (на границе провинций Пхичит и Пхетчабун).

Машиностроение и металлообработка
Наиболее динамично развиваются
электротехнич. и электронная пром-сть.
Действуют св. 800 предприятий по всей стране,
из них ок. 1/2 под контролем япон. капитала,
остальные – корейских, тайваньских,
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американских, европейских и национальных

Сборка автомобилей на заводе

(ведущая – «Chinteik Electronic Industries Co.»)

американской компании «Ford

компаний. Т. занимает 1-е место в мире по

Motor Company» в провинции

произ-ву компьютерных жёстких дисков

Районг.

(1,4 млн. шт., 2010, св. 40% мирового выпуска;
б. ч. предприятий размещается в радиусе

250 км от Бангкока), 2-е место по произ-ву кондиционеров (12 млн. шт.), 4-е место –
холодильников; один из мировых лидеров по произ-ву полупроводниковых элементов
и микросхем. Экспорт электротехнич. оборудования 22,6 млрд. долл. (2013),
электронной техники 30,8 млрд. долл., в т. ч. компьютерных жёстких дисков
11,8 млрд. долл., микросхем 7,4 млрд. долл.
Одна из ведущих отраслей – автомобилестроение; развивается при активном участии
япон., амер. и герм. капитала. Мощность предприятий 3,4 млн. единиц автомобильной
техники (2015); всего в отрасли занято 550 тыс. чел. (2013), из них 450 тыс. чел. – на
произ-ве автокомплектующих. Произ-во автомобилей 2455 тыс. шт. (2013; 1-е место в
Юго-Вост. Азии), 46% поставляется на экспорт (в Австралию, Индонезию, Малайзию,
Японию, Филиппины, Сауд. Аравию и др.). Центры автомобилестроения размещаются
в индустриальных зонах «Laem Chabang», «Amata Nakorn» (обе – пров. Чонбури),
«Hemaraj Eastern Seaboard» и «Amata City» (обе – пров. Районг), а также в провинциях
Самутпракан, Чаченгсау, Аюттхая, Прачинбури и Бангкок. Автомобильные двигатели
производят в Лэмчабанге и Бангкоке, др. автокомплектующие во всех гл.
индустриальных зонах страны. Выпуск мотоциклов – в Бангкоке и Тханьябури (пров.
Патхумтхани).
Гл. центры мор. судостроения и судоремонта – Самутпракан, Бангкок (оба – в устье

р. Чаупхрая) и Лэмчабанг. Авиастроение представлено выпуском комплектующих
авиац. техники на предприятиях ряда американских (провинции Сарабури, Районг,
Лампхун и Самутпракан), брит. и герм. (пров. Чонбури) компаний. Представлено также
произ-во металлорежущих станков (в т. ч. с числовым программным управлением),
энергетич. и полиграфич. оборудования, тракторов, насосной, дорожно-строит. и с.-х.
техники, компрессоров, вентиляторов, литых и штампованных деталей для разл. видов
пром. оборудования (св. 1 тыс. предприятий).
Химическая промышленность
Ведущая отрасль – нефтехимическая. Мощности по произ-ву (тыс. т в год): этилена
2306, полиэтилена 1910, пропилена 1236, полипропилена 1250, винилхлорида 640,
поливинилхлорида 825, стирола 520, полистирола 450, поликарбонатов 250,
капролактама 130, полиамидов 75; синтетич. каучука 187; ароматич. углеводородов
2259 (Т. – их крупнейший производитель в Юго-Вост. Азии); сульфата аммония 540.
Б. ч. предприятий размещается в пров. Районг (индустриальные зоны «Map Ta Phut»,
IRPC и «Hemaraj RIL»). Произ-во химич. (синтетич.) волокон 917,6 тыс. т (2010) на
предприятиях иностр. компаний в индустриальных парках в провинциях Аюттхая,
Лопбури и Патхумтхани. Переработка натурального каучука (кустарная и на заводе в
г. Накхонситхаммарат в одноим. пров.). На экспорт поставляется св. 40% выпускаемых
полимерных материалов.
Промышленность строительных материалов
Произ-во цемента 41,0 млн. т (2012; уступает в Юго-Вост. Азии только Вьетнаму). Гл.
центры – Кэнгкхой, Пхрапхуттхабат и Кхаувонг (все три – пров. Сарабури), Тхалуанг
(пров. Аюттхая), Чэхом (пров. Лампанг) и Тхунгсонг (пров. Накхонситхаммарат).
Добыча гипса ок. 6,3 млн. т (2012), выпуск гипсокартонных листов ок. 200 млн. м2 в
год. Произ-во кремния – в пров. Ратбури (мощность 25 тыс. т в год).
Лесная промышленность
Заготовка древесины 33,6–34,7 млн. м3 в год (2003–14); гл. обр. в периферийных
районах страны. Ежегодный выпуск пиломатериалов 2,8–2,9 млн. м3 (2004–14),

древесно-волокнистых плит 2,5 млн. м3 (2010–14), из них на экспорт поставляется
соответственно 2,0 млн. м3 (2014) и 1,8 млн. м3 (2013). Выпуск целлюлозы 1,1 млн. т
(2014), бумаги и картона 4,5 млн. т, из них экспортируется 0,8 млн. т. Значит. часть
сырья для предприятий целлюлозно-бумажной пром-сти поступает со специализир.
эвкалиптовых плантаций (пл. 324 тыс. га). Действуют неск. крупных целлюлознобумажных комбинатов и ок. 100 бумажных фабрик. Выделяются 4 целлюлознобумажных комбината: два – в г. Понг (пров. Ратбури), по одному – в Пхрапрадэнге
(пров. Самутпракан) и Нампхонге (пров. Кхонкэн). В г. Самутсакхон, к юго-западу от
Бангкока, размещается «Печатный город и индустриальная зона "Sinsakhon"» (произво бумажных упаковочных материалов и полиграфич. продукции; первая в мире
индустриальная зона подобного профиля).
Лёгкая промышленность
В текстильной и швейной пром-сти занято св. 1 млн. чел. Значит. часть предприятий
(св. 1 тыс.) сосредоточена в центр. районах страны (окраины Бангкока, провинции
Нонтхабури, Самутсакхон и Ратбури). Произ-во (тыс. т, 2010): пряжи 977,2 (626,1 из
химич. волокон), тканей 483,3 (285,4), трикотажного полотна 263,1, готовой одежды
499,9. Экспорт текстильной продукции 7,5 млрд. долл. (2013; готовая одежда – 1/3),
импорт – 4,2 млрд. долл. (в т. ч. ок. 500 тыс. т хлопка-волокна из азиат. стран,
Австралии и Бразилии). Традиционно важную роль играет произ-во изделий из
натурального шёлка (один из старейших центров шёлковой пром-сти –
г. Накхонратчасима в одноим. пров.). Значит. развитие получило произ-во обуви и её
элементов, а также кожгалантерейных изделий. Произ-во обуви 120–140 млн. пар в
год (из них 55–70% – спортивная). Осн. часть предприятий размещается
в индустриальных парках в окрестностях Бангкока. Экспорт обуви и изделий из кожи
1,7 млрд. долл. (2011). С 1983 в Бангкоке ежегодно проходит Междунар. выставка
кожевенных изделий «BIFF & BIL».
Ювелирная промышленность
Ювелирная промышленность использует преим. импортное (18,5 млрд. долл., 2013),
частично – собственное (рубины из пров. Чантхабури и сапфиры из пров.

Канчанабури) сырьё. Экспорт ювелирных изделий 10,1 млрд. долл. (2013).
Пищевкусовая промышленность
Насчитывается ок. 10 тыс. предприятий, на которых занято св. 900 тыс. чел. Кроме
национальных, широко представлены ведущие иностр. компании. Св. 1/2 производимой
продукции экспортируется. Т. занимает 1-е место в мире по произ-ву консервиров.
ананасов (с 1988; 590,4 тыс. т, 2013) и фруктовых соков (с 2012; 259,2 тыс. т), 2-е
место (после США) – консервиров. кукурузы (с 2007; 167,2 тыс. т). Произ-во сахарасырца 10,0 млн. т (2013), экспорт 7,5 млн. т (2-е место в мире после Бразилии). С 2000х гг. быстро развивается произ-во халяльных продуктов (гл. обр. в пров. Паттани), по
экспорту которых (4,8 млрд. долл., 2011; из них св. 1/2 – в Индонезию, Малайзию и
Бруней) Т. занимает 6-е место в мире.

Сельское хозяйство
Площадь (млн. га, 2011) с.-х. угодий составляет 21,1, в т. ч. пашни – 15,8, многолетних
насаждений – 4,5, пастбищ – 0,8. Произ-во (млн. т): сахарного тростника 100,1 (2013),
зерновых 42,8 (2012), в т. ч. риса 37,5, кукурузы 5,1; маниока 30,2 млн. т (2013; 2-е
место в мире после Нигерии). Т. в течение ок. 20 лет лидировал в мире по экспорту
риса (экспортируется ок. 35% урожая), ныне его обогнали Индия и Вьетнам. Общий
урожай (млн. т, 2013): фруктов 11,1, овощей 3,8. Валовой сбор: ананасов 2,2 млн. т
(2013; 4-е место в мире), цитрусовых 1,1 млн. т, кокосовых орехов 1,0 млн. т, капусты
500 тыс. т, стручковой фасоли 305 тыс. т и спаржи 61,0 тыс. т (обе – 5-е место в мире).
Произ-во пальмового масла 12,8 млн. т (2013), сухофруктов 191,0 тыс. т (2-е место в
мире после Китая), копры 450 тыс. т, сушёного красного и чёрного перца 156 тыс. т,
кокосового волокна 60 тыс. т (все – 4-е место в мире). С 1990 Т. – мировой лидер по
произ-ву и экспорту натурального каучука. Пл. плантаций каучуконоса-гевеи св. 2 млн.
га (2013; преим. в юж. части страны), валовой сбор латекса 3,9 млн. т.
Поголовье (млн. голов, 2013): свиней 7,9, коров 5,1, буйволов 1,3, коз 0,4, кур 259,2,
гусей и цесарок 220, уток 34. Произ-во (млн. т, 2013): мяса 2,7, в т. ч. мяса птицы (гл.
обр. куриного) 1,4, свинины 1,0; коровьего молока 1,1; куриных яиц 11,1 млрд. шт., яиц
др. видов домашней птицы 5,6 млрд. штук.

Рыболовецкий флот насчитывает ок. 3,5 тыс. крупных судов (2013) и 44,7 тыс. мелких.
Всего в отрасли занято св. 300 тыс. чел. Улов рыбы и добыча морепродуктов ок.
3,1 млн. т (2012). Т. – один из мировых лидеров по произ-ву консервиров. тунца и
замороженных морепродуктов (креветок и др.), занимает 3-е место в мире по экспорту
рыбы и морепродуктов (ок. 3 млрд. долл., 2014).

Сфера услуг
Гл. финансовый центр – Бангкок; здесь базируются Фондовая биржа Т. (The Stock
Exchange of Thailand, SET; 1975) с дочерней Таиландской фьючерсной биржей (The
Thailand Futures Exchange, TFEX; 2004) и головные офисы всех функционирующих в
стране банков. Функции Центр. банка выполняет Банк Таиланда (Bank of Thailand,
BOT; 1942); действуют 17 нац. коммерч. банков (Kasikornbank, Siam Commercial Bank,
Bangkok Bank и др.) и отделения мн. иностр. банков.
Валовая выручка сектора разработки программного обеспечения ок. 2,26 млрд. долл.
(2010; 86% программных продуктов – для предприятий); действуют св. 300 компаний.
Экспорт программных продуктов 150 млн. долл. (2009).
Важную роль играет туристич. бизнес. Наибольшее развитие получил пляжный
(междунар. курорты Паттая и Пхукет) и культурно-познавательный (Бангкок – один из
самых посещаемых иностр. туристами городов мира) туризм. В 2014 Т. посетили
24,8 млн. иностр. туристов (3-е место в Азии после Китая и Малайзии), в т. ч. из
России 1,6 млн. чел. (46,3 тыс. чел. в 1997). Доход от туризма 38,4 млрд. долл. (2014;
8-е место в мире). В 2013 поездки за рубеж совершили 6 млн. граждан Т.

Транспорт
Осн. вид транспорта – автомобильный (80,4% общего объёма перевозимых грузов и
91,2% грузооборота). Протяжённость автомобильных дорог 467,5 тыс. км (2013), из
них – нац. шоссе 68,3 тыс. км (99,5% с твёрдым покрытием). Парк автотранспортных
средств 34,6 млн. шт. (2013; в Бангкоке – 8,2 млн. шт.), в т. ч. мотоциклы 19,9 (2,1),
легковые автомобили 6,7 (3,4), пикапы и фургоны 5,7 (1,2) и др. 2,3 (1,6).

Длина железных дорог 4042 км, преобладают узкоколейные однопутные
неэлектрифицир. железные дороги. В Бангкоке действуют метрополитен (MRT, 2004)
и две системы скоростного рельсового транспорта – «BTS SkyTrain» (1999) и «Airport
Rail Link» (ARL, 2010; обеспечивает связь города с междунар. аэропортом
Суваннапхум).
Мор. океанич. флот насчитывает 280 судов (2013), мор. каботажный флот – ок.
7,7 тыс. Крупнейшие мор. порты: Лэмчабанг (грузооборот 66,0 млн. т и св. 5,7 млн.
контейнеров ДФЭ, 2014), Бангкок (21,2 млн. т и ок. 1,3 млн. контейнеров ДФЭ) и
Маптапхут (26 млн. т, 2009).
Внутр. водный транспорт – второй по значению в стране по объёму грузоперевозок.
Общая длина внутр. водных судоходных путей ок. 3,7 тыс. км. Гл. речные порты: на
р. Чаупхрая – Бангкок, на р. Меконг – Чиангсэн (используется для торговли с Лаосом,
Китаем и Мьянмой) и Чиангкхонг (общий грузооборот меконгских портов 365,9 тыс. т,
2013), на р. Крабури – Ранонг (134,5 тыс. т). Речной флот насчитывает 13,6 тыс.
самоходных и 5,0 тыс. несамоходных судов (2013) общим водоизмещением
соответственно 115,4 тыс. и 258,5 тыс. рег.-бр. т.
Общая протяжённость нефте- и нефтепродуктопроводов ок. 1,2 тыс. км,
газопроводов ок. 5,9 тыс. км.
Суммарный пассажирооборот аэропортов 86,1 млн. чел. (2013), из них ок. 2/3
приходится на долю междунар. рейсов. Ок. 1/2 пассажирских авиаперевозок
осуществляют нац. авиакомпании (гос. «Thai Airways International Public Company» и
др.). Крупнейшие аэропорты (млн. пассажиров, 2014–15): Суваннапхум 46,4 и
Донмыанг 21,5 в Бангкоке, Пхукет 12,5 и Чиангмай 6,6.

Внешнеэкономические связи
Объём внешнеторгового оборота 451 млрд. долл. (2014), в т. ч. экспорт 232 млрд.
долл., импорт 219 млрд. долл. В товарной структуре экспорта преобладает
электронная техника, автомобили и автокомплектующие, электротехнич.
оборудование и др. продукция машиностроения, текстиль, обувь, с.-х. и продовольств.

товары. Гл. импортёры товаров из Т. (% стоимости, 2013): Китай 17,7 (в т. ч. Сянган
5,8), США 10,1, Япония 9,7, Индонезия 4,8, Австралия 4,5. В товарной структуре
импорта преобладают товары производств.-технич. назначения, сырьё и
полуфабрикаты, товары нар. потребления и минер. топливо. Гл. поставщики товаров
в Т. (% стоимости, 2013): Япония 16,4, Китай 15, ОАЭ 6,9, США 5,9 и Малайзия 5,3.

Вооружённые силы
Вооруж. силы (ВС) насчитывают 360,85 тыс. чел. (2015) и состоят из Сухопутных войск
(СВ), ВВС и ВМС. Военизир. формирования 92,7 тыс. чел., в т. ч. пограничная полиция
(20 тыс.), мор. полиция (2,2 тыс.), нац. добровольч. корпус безопасности (45 тыс.),
полиция провинций и др. Организованный резерв 200 тыс. чел. Воен. годовой бюджет
6,1 млрд. долл. (2015). Верховным главнокомандующим ВС является король.
СВ (245 тыс. чел.) – осн. вид ВС. Включают 4 штаба региональных армий, 3 штаба
корпусов, командование сил спец. операций (дивизия и отд. полк). Организационно
сведены в дивизии (3 бронекавалерийские, 1 мотопехотная, 8 лёгких пехотных, 1 арт.,
1 зенитная арт., 1 инж. и др.), имеются также отряд быстрого реагирования и части
армейской авиации. На вооружении СВ находятся ок. 300 осн. боевых и 194 лёгких
танков, св. 32 БРМ, 162 БМП, 1140 БТР, св. 720 орудий полевой артиллерии, 1900
миномётов, 54 ПЗРК, ок. 10 ПУ ЗУР, св. 200 зенитных арт. орудий и др. В составе
армейской авиации – 52 лёгких самолёта, ок. 230 вертолётов, беспилотные ЛА.
ВВС (ок. 46 тыс. чел.) организационно сведены в 4 авиац. дивизии, лётную школу. На
вооружении 134 боевых, 59 транспортных, 110 учебных самолётов, св. 30 вертолётов,
ЗРК.
В ВМС (ок. 70 тыс. чел.) входят флот, мор. авиация, мор. пехота (МП), береговая
оборона. Флот организационно разделён на 3 военно-мор. района, выполняющих
административно-тыловые функции. Корабельный состав: лёгкий авианосец, 8
фрегатов УРО, 5 корветов, 6 патрульных кораблей, 9 арт. кораблей и др. Мор.
авиация (1,2 тыс. чел.) имеет 55 самолётов, 23 вертолёта. МП (23 тыс. чел.) включает
штаб дивизии МП, 2 полка МП, 1 арт. полк и др.
Комплектование регулярных ВС по призыву, срок службы 24 мес. Мобилизац. ресурсы

18 млн. чел., в т. ч. годных к воен. службе 10,9 млн. чел. Вооружение и воен. техника в
осн. амер. и кит. производства. Рядовой и сержантский состав готовится в учебных
центрах, офицеры – в нац. училищах и за рубежом. На территории страны
дислоцированы 300 военнослужащих США.

Здравоохранение
В Т. на 100 тыс. жит. приходится 39 врачей; 21 больничная койка на 10 тыс. жит.
(2010). Общие расходы на здравоохранение составляют 4,6% ВВП (бюджетное
финансирование – 80,1%, частный сектор – 19,9%) (2013). Правовое регулирование
системы здравоохранения осуществляют: Конституция (2007); законы о проф.
сестринском уходе и акушерстве (1985), о здравоохранении (1992), о защите труда
(1998), о вредных для здоровья веществах (2001) и др. Большинство населения
обеспечено мед. страхованием. Мед. помощь оказывают по 3 программам: для гос.
служащих и их семей; для частных работников (по системе социального обеспечения);
для остальных граждан – страховая схема всеобщего охвата мед. помощью (лечение
бесплатное, кроме выходных дней). Качество мед. помощи высокое. Большинство
больниц и фельдшерских пунктов финансируется за счёт пациентов и страховых
полисов. Наиболее распространённые инфекции – бактериальная дизентерия,
лихорадка денге, японский энцефалит, малярия (2013). Осн. причины смерти
взрослого населения: ишемическая болезнь сердца, инсульт, инфекции дыхательных
путей, транспортный травматизм, хронич. обструктивная болезнь лёгких. Осн.
курорты и зоны отдыха: окрестности Бангкока, Паттая, Пхукет, Самуй и др.

Спорт
Олимпийский к-т Т. основан в 1948 и признан МОК в 1950. С 1952 (Хельсинки)
спортсмены Т. принимают участие в Олимпийских играх (за исключением Игр в
Москве в 1980); на 1.1.2016 завоёваны 7 золотых (4 – в боксе, 3 – в тяжёлой
атлетике), 6 серебряных (4 – в боксе, по 1 – в тяжёлой атлетике и тэквондо), 11
бронзовых (6 – в боксе, 3 – в тяжёлой атлетике и 2 – в тэквондо) медалей.
Олимпийскими чемпионами стали: боксёры – С. Камсинг (Атланта, 1996; до 57 кг),
М. Бунжумнонг (Афины, 2004; до 63,5 кг; серебряный призёр чемпионата мира 2003;

чемпион Азии 2006); В. Понлид (Сидней, 2000; до
51 кг); С. Чонгохор (Пекин, 2008; до 51 кг;
чемпион мира 2003 и Азиат. игр 2002);
тяжелоатлетки – П. Тхонгсук (Афины, 2004; до
75 кг; чемпионка мира 2002 – до 69 кг и 2005 – до
63 кг); У. Полсак (первая женщина –
олимпийская чемпионка Т. – Афины, 2004; до
53 кг; чемпионка мира 2003);
П. Чаренраттанатхаракун (Пекин, 2008; до 53 кг;
Поединок по тайскому боксу.
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серебряный в 2005 и бронзовый в 2003 призёр
чемпионатов мира). С 2002 (Солт-Лейк-Сити)
спортсмены Т. участвуют в Олимпийских зимних
играх (за исключением Игр в Ванкувере в 2010).

Т. – неизменный участник Азиат. игр (1951–2014); завоёваны 121 золотая, 159
серебряных, 233 бронзовые медали. Спортсмены Т. успешно выступили на Юношеских
олимпийских играх в Сингапуре (2010; 4 золотые, 3 серебряные медали) и в Нанкине
(2014; 3 золотые, 2 серебряные, 3 бронзовые медали). Популярности и развитию
спорта способствует проведение в Т. мн. крупнейших междунар. состязаний, в т. ч.
Азиат. игр (1966, 1978, 1998), чемпионата мира по боксу (2003), летней Универсиады
(2007) и др.
Один из самых популярных видов спорта – тайский бокс (или муай-тай – свободный
бой) – нац. боевое искусство, известное со 2-й пол. 16 в. и культивируемое в
многочисл. таиландских клубах; разрешаются удары кулаками, ступнями, голенями,
локтями, коленями. В 1995 создан Всемирный совет муай-тай (ВМС, WMC). С 2003
ежегодно (за исключением 2011–13) на пл. Санам-Луанг в Бангкоке 5 дек. проводится
Кубок короля Т. по тайскому боксу, приуроченный ко дню его рождения; первый
победитель состязания – С. Прасатхинпхимай, через год он стал бронзовым призёром
Олимпийских игр в Афинах (2004) по боксу в весовой категории до 75 кг. В нач. 21 в.
в стране насчитывалось св. 10 тыс. проф. боксёров в возрасте от 18 до 45 лет. Ещё
одно традиц. нац. боевое искусство Т. – краби-крабонг («единоборство с мечом и
палкой»). Др. популярные виды спорта в Т. – футбол, баскетбол, волейбол, гольф (в

стране св. 200 полей мирового класса), снукер, тяжёлая атлетика, теннис.
Крупнейшая спортивная арена Т. – Нац. стадион «Раджамангала» (Бангкок, 1998; ок.
50 тыс. мест).

Средства массовой информации
Ежедневно выходят газеты (все – в г. Бангкок): на тайском яз. «Тай рат» («Страна
Таиланд»; с 1962, тираж ок. 1 млн. экз.); «Daily News» («Ежедневные новости»; с 1964,
ок. 900 тыс. экз.), «Кхау сод» («Свежие новости»; с 1991, ок. 300 тыс. экз.); на англ. яз.
«Bangkok Post» («Почта Бангкока»; с 1946, ок. 75 тыс. экз.), «The Nation» («Нация»; с
1971, ок. 46 тыс. экз.); на кит. яз. «Синсяньжибао» («Новости»; с 1950, ок. 90 тыс.
экз.), «Цзихуажибао» («Столичная китайская газета»; с 1959, ок. 80 тыс. экз.).
Радиовещание с 1930 осуществляет правительств. Таиландская нац.
радиовещательная служба (Бангкок), телевещание с 1955 – правительств. служба
«Телевидение Таиланда» (Бангкок). Таиландское информац. агентство действует с
1977.

Образование. Учреждения науки и культуры
Система образования включает: дошкольное, базовое (6-летнее начальное, 3-летнее
неполное среднее и 3-летнее полное среднее образование), проф.-техническое и
высшее образование. Большинство начальных школ являются государственными,
однако Мин-во образования Т. поощряет создание частных начальных учебных
заведений. Дошкольным воспитанием охвачено 100% детей, начальным
образованием – ок. 98%, средним – ок. 80% (2013, данные Ин-та статистики
ЮНЕСКО). Уровень грамотности населения старше 15 лет составляет 96,7% (2015). В
Т. функционируют 80 государственных и св. 70 частных вузов. Гл. вузы, науч.
учреждения, библиотеки и музеи находятся в Бангкоке. Среди др. крупных вузов – Унт Бурапха (1955) в г. Бангсэн, Чиангмайский ун-т (1964), Кхонкэнский ун-т (1964), Ун-т
им. принца Сонгкхла (1967) в г. Хатъяй. В пров. Патхукмтхани функционируют: Ин-т
науч. и технологич. исследований (1963), Нац. центр генной инженерии и
биотехнологии (1983), Нац. центр электроники и компьютерных технологий (1986),
Нац. центр нанотехнологий (2003). В пров. Чиангмай находится Нац. астрономический

н.-и. ин-т (2004).

Литература
Лит-ра Т. развивается на тайском языке. В её основе – богатая фольклорная
традиция, родственная др. народам Юго-Вост. Азии. Первый памятник лит-ры Т. –
надпись (1283) на стеле короля Рамкамхенга. Лит-ра периода Сукхотхай (Сев.
Таиланд, 13–14 вв.) представлена эпиграфикой, хрониками, а также эпосом о Пхра
Руанге и буддийским трактатом «Три мира» Литхая Пхая (1345).
Традиции Сукхотхая были продолжены в гос-ве Аюттхая, лит-ра которого
развивалась до сер. 18 в. преим. при дворе на особом «королевском языке»
(раачасап). Наиболее ранним памятником аютийской словесности считается стихотв.
текст указа «О заклятии воды» (сер. 14 в.) – клятвы на верность королю, звучавшей с
тех пор на церемонии коронации св. 600 лет. Сохранились также часть эпич. поэмы
«Махасат» («Великое рождение»), написанной на сюжет «Вессантара-джатаки» (см.
Джатака) под рук. короля Боромотрайлоканата (кон. 15 в.); хроники; кн. «Законы трёх
печатей». Аютийская лит-ра испытала влияние тесно связанной с фольклором лит.
традиции Чиангмая, откуда заимствовались сюжеты и целые жанры: чиангмайская
поэма о путешествии (нират) «Харипхунчай» легла в основу аютийской эпич. поэмы
«Пра Ло» (15 – нач. 16 вв.); 19 пьес и неск. поэм были созданы на сюжеты
чиангмайского апокрифич. памятника «Паннасаджатака» («50 джатак», 16 в.).
Распространение получили хроники, книги религ.-историч. содержания. 17 в. – период
расцвета придворной лит-ры. Известность снискали произведения короля Нарая
и поэтов, имевших придворные титулы: Махараачакру (Наставник короля),
Хоратхибоди (Астролог), а также Сипрата (Мудрец), который ввёл в поэзию новые
жанры. В 18 в. (позднеаютийский период) сложены поэмы принца Тхамматхибета; на
основе поэм «Инао» и «Даланг» принцесс Пхум и Кунтхон были созданы театральные
представления. Известностью пользовалась поэзия Тьаупрайи Пракланга.
Заимствования оставались важным источником развития для придворной лит-ры:
приобрела популярность «Сутра о Малае» на сюжет неканонич. буддийского
повествования, восходящий к ланкийской лит-ре; дидактич. рассказы о Сиенг Миенге
стали переложением лаосских сюжетов; на основе лаосского перевода

«Панчатантры» был создан цикл «Книга птиц».
С кон. 18 в. культурным центром Т. стал Бангкок. Лит-ра вплоть до 1930-х гг.
развивалась под знаком просветительства; активно переводились иностр.
произведения. Популяризаторами классич. лит-ры Аюттхаи стали короли династии
Чакри; при Раме II под рук. Сунтхона Пху создано переложение нар. эпич. поэмы
(сепха) «Кхун Чаанг, Кхун Пхээн». Король Монгкут основал первую в Т. типографию. В
1860-е гг. появляются первые тайские рассказы. Выдающимся просветителем был
король Вачиравуд, который выступил с патриотич. пьесами об истории Т., многочисл.
переводами зап. лит-ры (в т. ч. пьес Мольера, У. Шекспира, рассказов А. К. Дойла).
Основоположниками прозы в духе реализма стали принц Акат Дамкенг и Кулап
Сайпрадит (Сибурапа), автор документальной повести «Оборотная сторона картины»
(1938), политич. очерков. Акат Дамкенг выступил зачинателем психологич. прозы
(романы «Театр жизни», 1928, «Жёлтая и белая кожа», 1941; сб. новелл «Крах
воздушных замков», 1930). Манит Тьумсай, Малай Чупинит, О. Удакон получили
известность как авторы детективов и рассказов. Значит. резонанс вызвала поэзия
Прая Упакит Синлапасана, Тита Пумисака.
Во 2-й пол. 20 в. развивался историч. роман, ярко представленный творчеством
Кыкрита Прамота (роман «Четыре правления», сер. 1950-х гг.), который получил
известность также как сатирик. Наибольшей популярностью пользовалась
психологич. проза: Ко Суранкананг (роман «Златопесчаный дом», 1950), Лао Камхом
(сб. рассказов «Бог не в помощь», 1955), Ачин Панчапан (роман «Кровь земли», 1964),
О. Удакон (сб. рассказов «Жизнь», 1963), Сибурапа, Сени Саувапонг, Сени Прамот;
оформилась женская проза (Докмайсот, Суванни Сукхонтха, Тхамаянти, Амаравади).
Среди наиболее значит. прозаиков рубежа 20–21 вв. – Чаат Коптьити, Васит
Детчакунчон, Пханумаат Пхумитхавон, Критсана Асокасин, Пьеретта Дан (роман
«Лани», 2012). Формальными экспериментами отмечена поэзия кон. 20 – нач. 21 вв.:
Ниема, Ангкхана Канлаянапхонга, Наая Тхаавы, Фа Пунворалака (поэтич. сб. «Второе
канто», 2000), Наварата Пхонгпхайбуна и др.

Архитектура и изобразительное искусство

Один из самых ранних археологич. памятников – Пещера духов. В могильнике
Кхокпханомди (2000–1500 до н. э.) на юго-вост. побережье Т. найдены украшения из
нефрита и раковин, каменные фигурки коров и др. Раскопки поселений в Сев.-Вост.
Т. (Банчианг, Нонноктха, Банноват, Баннади) с изделиями из меди и бронзы кон. 3–1го тыс. до н. э. позволили предположить, что здесь находился один из древнейших в
мире очагов металлургии. О высоком уровне гончарного произ-ва свидетельствуют
лощёная керамика с геометрич. процарапанным орнаментом 4–3-го тыс. до н. э. и
жёлто-красные расписанные сосуды 1-го тыс. до н. э. из Банчианга.
Относящиеся к эпохе ранних гос. образований
памятники связаны с распространением
буддизма и индуизма: фрагменты культовых
сооружений и пластики 1–6 вв. из городов Юж. и
Центр. Т. (Лангкасука, Тамбралинга, Паньпань
и др.). Один из древнейших
храмовых комплексов на северо-востоке Т. –
Тхатпханом (основан, по легенде, во 2-й пол. 6 в.
до н. э.; перестроен). Для скульптуры периода
Дваравати характерны крупные мягкие черты
лиц будд; на некоторых барельефах
Ступа Кукут в Лампхуне. 13 в.

изображены индуистские и махаянистские

Фото Н. А. Гожевой

персонажи с диадемами и сложными
причёсками. В Накхонпатхоме сохранилась самая

высокая ступа в мире – Пхрапатхом [основана в 3 в. до н. э.(?), перестроена, ныне выс.
св. 120 м] – классич. тип ступы-чеди, возникший под влиянием сингальского зодчества;
также фрагменты рельефов со сценами из жития Будды и т. н. каменные Колёса
Закона (диаметр от 50 см до 3 м) – символы распространения учения Будды. Иск-во
юж. районов Т. 7–13 вв. находилось под влиянием империи Шривиджайя. Особым
почитанием пользовался буддийский комплекс Пхра-Махатхат (основан, по легенде,
ок. 5 в.) в Накхонситхаммарате. В пластике преобладали скульптуры будд и
бодхисаттв.
Худож. стиль 11 – нач. 13 вв., периода зависимости Т. от империиКамбуджадеша,

называют школой Лопбури. Самые важные
памятники Лопбури находятся в ватах (храмовомонастырских комплексах) Самйот и Махатхат
(оба – 2-я пол. 12 в.). Крупнейшие комплексы на
северо-востоке Т. – Прасатпхимай (см. Пхимай) и
Кхаупханомрунг (10–12 вв.) – считают
предтечами Ангкор-Вата. В период
существования гос-ва Сукхотхай разработаны
новые градостроит. схемы, родился утончённый
стиль скульптуры и живописи. В его столице,
окружённой прямоугольной кирпичной стеной,
было возведено ок. 50 ватов; храмы и ступы
украшались стукковым декором. Религ. центром
«Идущий Будда». Сукхотхай. 14 в.
Фото Н. А. Гожевой

столицы являлся огромный ват Махатхат (1240–
70); его гл. ступа имеет завершение в виде
бутона лотоса. Колоколообразные ступы-чеди
отличают ваты Трапхангтхонг и Саси (14 в.);

фундамент чеди Чанглом украшают 36 мифич. слонов, поддерживающих священную
гору Меру. Самые известные ступы типа пранг в городе – 3 стоящие на одной оси
святилища вата Сисавай (12–14 вв.). В Сукхотхае окончательно оформились типы
храмов: боты (их планы варьировались от прямоугольника до 3-нефной базилики с
колонными галереями); виханы (храмы для молений), имевшие сходную с ботами
структуру; мондопы (центрич. постройки), хранившие предметы культа или статуи.
Особого совершенства достигла техника бронзового литья: изображения отличают
мягкость моделировки, оригинальность в трактовке «признаков совершенства»
Будды; пламенеющий финиал на ушнише (знак магической энергии) стал одним из гл.
признаков б. ч. тайских будд. Впервые в тайской скульптуре создан образ идущего
Будды (статуя 14 в. в вате Бентямбопхит в Бангкоке).
Худож. традиции Т. достигают расцвета в эпоху гос-ва Аюттхая (14–18 вв.). В его
столице возводятся многочисл. ваты с храмами и ступами, королевские дворцы.
Важными воен.-стратегич. пунктами становятся города Накхонратчасима и

Накхонпханом. От богатого живописного наследия эпохи остались росписи в пранге
Ратчабурана (15 в.), настенная живопись 17 в. в боте мон. Яйсуваннарам в Пхетбури и
др. Уникальный памятник лакового иск-ва – павильон с чёрно-золотыми композициями
на стенах по мотивам жизни Будды и «Рамаяны» (18 в., Музей Суан Паккад, Бангкок).
В Сев. Т. почти одновременно с возвышением Сукхотхая было образовано тайское
королевство Ланнатай со столицей Чиангмай, где сохранились ваты кон. 13–16 вв.;
также ступа Пасак (13–14 вв.) в Чиангсэне, ват Пхракэу (13 в.) в Чианграе, ступа Кукут
в Лампхуне (13 в.) и др.
В период Бангкока продолжали возводиться ваты (всего в столице Т. ок. 400) – Арун
со ступой-прангом (выс. св. 74 м), Пхракэу (оба кон. 18 – сер. 19 вв.), в боте которого
установлен Изумрудный Будда (самая почитаемая в Т. скульптура Будды, вырезана из
жадеита 14 или 15 вв.); королевские дворцы и др. Для традиц. культовой скульптуры
характерно расширение иконографии Будды (св. 60 типов). Обнаруженное в 1955
самое большое в мире золотое изваяние Будды [14 в.(?), выс. ок. 4 м, вес св. 5 т]
установлено в вате Траймит в Бангкоке. В 20 в. в Т. строятся здания в зап. архит.
стилях: Нац. собрание (1908–16), отели (в т. ч. «Баййок 2», 1997, выс. 304 м); аэропорт
Суваннапхум (2006), Худож. и культурный центр (2008, архит. бюро RGB), Музей совр.
иск-ва (2012; все – в Бангкоке) и др.; в городах устанавливаются памятники и
монументы (Монумент Демократии в Бангкоке, 1939, скульптор Бхирасри Силпа).
Среди известных совр. живописцев и скульпторов – Т. Дучани, Ч. Коситпхипхат,
В. Ситтхикет, П. Санпитак и С. Кунавичаянон. Продолжают развиваться традиц.
ремёсла (резьба по дереву, ткачество, лаки, керамика, худож. металл).

Музыка
Муз. культура Т. близка культуре Лаоса, Камбоджи. К цивилизации Донгшон восходят
т. н. бронзовые барабаны (махоратхык, или клонг самрит), в прошлом принадлежность
дворцовых церемоний, ныне сохранившиеся в обрядах вызывания дождя у горных
племён, в буддийских храмах как сигнальные инструменты. Музыка Т. впитала
элементы муз. культур древних государств кхмеров и монов, развитой муз. культурой
обладало гос-во Дваравати. История музыки Т. (в т. ч. область муз. инструментария)
отразила историч. влияния: индийские, иранские, индонезийские, малайзийские,

китайские и др. Собственно тайскими в Т. официально считаются муз. традиции госва Аюттхая (сер. 14 – сер. 18 вв.). В этот период сложились разл. виды ансамблейоркестров: крыанг сай (струнный), пипхат (гобой пи и ударные), махори (струнные, пи,
ударные); а также оркестры театральные, военные, похоронные, монастырские
ритуальные, сопровождающие исполнение эпоса сепха, спортивные состязания.
К сер. 15 в. сложились виды муз.-театрального иск-ва: придворная муз. драма на
сюжеты «Рамакияна» (тайская версия «Рамаяны»), теневой театр нанг и др.; в кон.
19 в. принц Нарит создал муз.-театральный жанр дукдамбан (с оркестром пипхат).
Классич. музыка монодийная со значит. долей гетерофонии; характерны деление
октавы на 7 примерно равных частей, 5- и 7-ступенные ладовые звукоряды, 2-дольный
метр; ритмические структуры организованы по типу инд. тала. Буддийская культовая
музыка включает распевание молитв и буддийских текстов, в т. ч. 3-дневное чтение
поэмы «Махасат» («Великое рождение», о жизни Будды), где каждая часть
распеваетcя на определённую мелодию (ежегодно в Т. проводится фестиваль чтения
«Махасат»). Храмовые колокола – с языком, баллонообразной формы. В 1884 тайский
традиц. оркестр впервые выступил в Европе (на Междунар. выставке в Лондоне). С
кон. 19 в. в Т. создавались воен. оркестры европ. типа, в 1930 основан оркестр европ.
инструментов при Полицейском деп-те. В 1888 рус. композитор П. А. Щуровский
написал музыку гимна Сиама (с 1932 личный гимн королевской семьи). В 1939
утверждён гос. гимн Т. [авторы – живший в Т. нем. композитор П. Фейт (тайское имя
Пхра Тендурианг, или Пхра Чендуриянг) и поэт Луанг Саранупрапхан]. В 1930-х гг.
традиц. классич. музыка Т. пришла в упадок. В 1950-е гг. началось её возрождение, в
1952 организован отдел музыки Деп-та изящных искусств в Бангкоке, был также
создан Нац. ансамбль Т. (выступал в СССР в 1976). В 1960-е гг. при участии амер.
дирижёра Дж. Де Приста основан Симфонич. оркестр Т., функционирует Нац. театр
в Бангкоке. Ныне в Т. широко распространены джаз и разл. виды поп-музыки (с
внедрением тайской мелодики). В ряде университетов (в т. ч. имени короля
Чулалонгкорна, основан в 1917), в Христианском центре, Теологич. семинарии
открыты отделения зап. музыки. Мн. музыканты получают образование в США. Среди
известных тайских музыкантов – Луанг Прадит Пхайро (1881–1954; основатель
частного Ин-та танца и музыки Пхакавали) и его ученик, композитор и музыковед
Монтри Трамот (1900–95).

Театр
На основе «Рамакияна» (тайской версии
«Рамаяны»), известного в стране с 15 в.,
сложились формы классич. театра:
маскированная пантомима кхон, танцевальная
мистерия рабам, изысканная придворная драма
лакон най («внутренний» лакон) и нар. театр
лакон нок («внешний» лакон). Слово «лакон»
пришло из яванского яз., где оно означает
«театр». Изначально все тексты театральных
постановок были стихотворными, а темы не
выходили за рамки «Рамакияна»,
Актёры Традиционного тайского

заимствованной с о. Ява историч. драмы

кукольного театра приветствуют

«Инао» (лакон най) и некоторых джатак (лакон

зрителей. 2009.

нок): актёры разыгрывали средствами

Фото В. А. Погадаева

пантомимы и танца к.-л. эпизод из этих
произведений в сопровождении чтеца,

декламировавшего текст. Писать пьесы специально для театра начали в 18 в. К
традиц. формам театра Т. также относится театр плоских кожаных кукол (нанг), в
котором повторяли преим. репертуар «внутреннего» лакона. Драматургия интенсивно
развивалась при дворе Пью Таксина. Будучи искусным полководцем и правителем,
Таксин известен и как энтузиаст театрального иск-ва, полагавший, что оно может
содействовать укреплению трона. Во время походов он возил с собой придворную
труппу, которая играла как перед воинами, так и перед местным населением. По
инициативе правителя при дворе велась работа по сбору и упорядочению драматич.
текстов. Таксин и сам сочинил произведение в стихах на сюжет «Рамакияна». Этой
пьесе, неоднократно исполнявшейся придворными актёрами, автор стремился
придать актуальное звучание; популярные эпизоды из «Рамакияна» содержали
параллели с совр. событиями, победы ассоциировались с воен. успехами самого
Таксина, интриги и раздоры в царстве Тотсарота (Дашаратхи) намекали на смутное
время в Сиаме. Автор прославлял верность и доблесть справедливой борьбы,

сосредоточивал внимание на героизме; интимно-любовная тема была приглушена.
Пьеса Таксина и поныне считается одним из лучших образцов ранней сиамской
драматургии. Огромное значение для развития классич. театра и становления
драматургии имела деятельность, развернувшаяся при дворе Рамы I. По инициативе
короля был образован спец. совет из виднейших поэтов, ставивший своей целью
собрать и изложить в стихах сюжеты нар. представлений разных форм, записать и
упорядочить тексты пьес, исполнявшихся бродячими труппами. Первое собрание
таких пьес под назв. «ботлакон» («тексты для театра») было составлено уже к концу
правления Рамы I. В дальнейшем эта работа продолжалась и при его потомках; во
дворце постоянно действовал совет, ведавший делами «внутреннего» театра, сбором
и обработкой нар. пьес, редактированием и изданием драматич. сочинений.
В драматургии нач. 20 в. наметился поворот, продиктованный интересом к опыту
европ. иск-ва. Заслуга создания в Сиаме жанра лаконпхут («разговорный театр»,
пьеса, построенная на диалогах при миним. количестве танцев, песен, пантомимы)
принадлежит королю Вачиравуду, который был также плодовитым писателем и
поэтом (более 60 пьес в разл. жанрах). Иногда пьеса создавалась сразу в 2
вариантах – для традиц. исполнения одним чтецом с группой мимов и для
разыгрывания в лицах (лакхонпхут); так было, напр., с его популярной драмой «Пхра
Руанг» на сюжет из древней легенды. Впервые в истории сиамской драматургии
Вачиравуд начал сочинять комедии (в прозе).
Совр. тайский театр включает неск. форм. Классич. придворное представление кхон
основано на инсценировках «Рамакияна» с использованием масок и танца. Его более
поздняя версия, лакхон, – костюмированные (но без масок) танцевально-драматич.
постановки как классических, так и совр. пьес. Нар. театр лике разыгрывает
комедийные и мелодраматич. сюжеты, а его южнотайский вариант манора основан на
инд. фольклоре. Существуют 2 разновидности театра теней – нанг с плоскими
куклами величиной в рост человека (сохраняется ныне только на юге Т.) и талунг
(куклы размером 15–50 см). Лакон лек, хун лек – представления марионеток из дерева
или лакированного папье-маше. Костюмы, жесты и движения заимствованы из
представлений кхон. Куклы лакон лек ок. 1 метра высотой и имеют стропы (спицы)
снизу. Куклы хун лек высотой ок. 40 см и оснащены снизу бамбуковыми палками.

Зритель может видеть движения кукловодов, что делает представление сочетанием
кукольного театра, танца и драмы. В 20 в. появилась новая разновидность театра
марионеток – хун крабог. Куклы выс. ок. 50 см не имеют подвижных рук и ног. Среди
гл. сценич. площадок: специализирующиеся преим. на представлениях кхон
Королевский театр Т. «Сала Чалермкрунг» (основан в 1933), Нац. театр (основан в
1959), Театр Патравади (основан в 1992, назван по имени актрисы-основательницы;
первый театр на открытом воздухе, расположен на берегу р. Чаупхрая; при театре
имеется актёрская школа), все – в Бангкоке. В столице имеются также неск. театров
теней: Кукольный театр Джо Луиса (хун лек с элементами япон. театра бунраку;
основан актёром Сакорном Янгкхиавсодом в 1999, с 2004 официально носит назв.
Традиц. тайский кукольный театр), Театр нанг в храме Ват-Кханон (с 1989) и «Аксра»
(основан в 2007; представления хун и лакон лек). В репертуаре «Театра полумесяца»
(основан в 1975 в Бангкоке на базе труппы Тхаммасатского ун-та) совр. драмы в стиле
Б. Брехта. Бангкокский обществ. театр (основан в 1972) ставит пьесы на англ. яз.
«Рачадалай» (основан в 2007) – театр в духе Театров Бродвея, где ставят мюзиклы,
разнообразные шоу, а также драматич. спектакли. Культурный центр Т. в Бангкоке
(1987) с 2 универсальными залами на 2000 и 500 мест используется как для
театральных представлений, так и для конференций и концертов. Среди крупнейших
актёров: Сакорн Янгкхиавсод, Чатричалерм Юкол, Пайрат Сунгварибутр, Джатупорн
Раттанавараха, Писсамай Вилайсак, Суправат Паттамасут, Содсай Пантумкомол,
Кхлауной Ротчанаметхакун, Патравади Меджудхон, Наронг Джанпум.

Кино
Первый кинопоказ (сценки, снятые бр. Люмьер)
состоялся в 1897 в Бангкоке. В том же году
принц Тхонгтхэм Самбассатра,
сопровождавший своего брата, короля
Чулалонгкорна в его турне по Европе, привёз
фильм о визите короля и кинокамеру.
Впоследствии он снял много кинохроники и
Кадр из фильма «Онг Бак».

считается отцом таиландского кинематографа.

Режиссёр Прачья Пинкаю. 2003.

В 1905 в столице открыт первый кинотеатр, где

демонстрировались японские, европейские и
американские картины. Первый таиландский игровой фильм – «Мисс Сувана из
Сиама» создан с помощью Голливуда в 1923 (не сохр.). В 1927–32 снято 17 фильмов, в
т. ч. «Двойная удача» Манита Васувата (1927). Первый звуковой фильм – «Сбившийся
с пути» бр. Васуват (1932), первый цветной – «Сокровище дедушки Сома» Сри Крунга
(1933). Период до 1942 считается «золотым веком» таиландского кинематографа: в
кино этого времени в большей степени, чем раньше, находила отражение реальная
действительность («Король белого слона» Приди Паномионга, 1940). Наибольшим
успехом пользовался мюзикл «Женофобия» Сри Крунга (1938). Во время 2-й мировой
войны средства кино использовались в осн. в пропагандистских целях. Однако в
целом кино имело устойчивую тенденцию к развитию. Потоку коммерч. продукции
противостояли глубокие по содержанию и оригинальные по форме и стилистике
фильмы Чатричалермы Юкола («Доктор Карн», 1973; «Отель "Ангел"», 1974), Вичита
Кунавудхи («Её зовут Бунрад», 1985), Эутханы Мукдасанита («Бабочка и цветок»,
1985). 1990–2000-e гг. ознаменовались новым взлётом кинематографа. Стало более
заметным присутствие таиландских фильмов на междунар. кинофестивалях.
Особенно весом вклад реж. Апхичатпхонга Вирасетакуна («Тропическая лихорадка»,
2004, пр. Мкф в Канне; «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни»,
2010, пр. Мкф в Канне). Среди др. фильмов: «Онг Бак» Прачья Пинкаю (2003), «Скоро
на экранах» Сопон Сукдаписит (2008), «Точка исчезновения» Джакравала
Нилтхамруна (2015). Среди известных актёров: Мит Чайбанча, Сомбат Метани,
Петчара Чаоварат, Тони Джаа. В Т. 160 кинотеатров (2015). С 1998 проводится
Бангкокский кинофестиваль (с 2002 международный, с 2003 ежегодный).
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