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ТАКСИ́Н ЧИННАВА́Т (р. 26.7.1949, Чиангмай), политич. деятель Таиланда, предприниматель. Из семьи богатых
бизнесменов кит. происхождения. Учился в Королевской академии полиции, затем в США, д-р наук по
уголовному праву. В 1973–87 на службе в полиции, подполковник. Службу совмещал с предпринимательской
деятельностью, использовал служебные связи. В 1983 основал крупнейшую в стране телекоммуникац. компанию
«Шин корп.» («Shin. corp.»).
В политике с 1994, мин. ин. дел, вице-премьер. В 1998 основал партию «Тхай рак Тхай» («Тайцы любят
Таиланд», ТРТ). На выборах 2001 выдвинул программу по поддержке бизнеса, преодолению последствий
экономич. кризиса 1997–98, поддержке сельских жителей, включая отсрочку выплат по кредитам, доступную
медицину и финансовую помощь деревням. Эта программа обеспечила ТРТ широкую поддержку деловых кругов
и сельских жителей, особенно севера и северо-востока страны, и принесла убедительную победу на
парламентских выборах в 2001. Премьер-министр с февр. 2001; добился серьёзных успехов в экономике,
выплатил долги МВФ, осуществил программы по борьбе с бедностью и развитию инфраструктуры.
В 2005 во главе ТРТ вновь одержал победу на выборах. Однако популизм, авторитаризм, фаворитизм по
отношению к родственникам Т. Ч. вызвали негативную реакцию среди части предпринимателей, бюрократии,
генералитета, гор. среднего класса. Противники Т. Ч., которые позиционировали себя как защитники института
монархии и выбрали своим символом «жёлтые рубашки» (цвет дня рождения короля), создали Нар. союз за
демократию. Они организовали массовые уличные протесты. Скандал с продажей в 2006 «Шин корп.» («Shin.
corp.») – инвестиц. корпорации Сингапура привёл к новой волне протестов. Для разрешения правительств.
кризиса Т. Ч. распустил парламент. Выборы в апр. 2006 вновь принесли победу ТРТ. Однако Конституционный
суд аннулировал их результаты. Не дожидаясь новых выборов, 19.9.2006 военные совершили переворот, в
результате которого ТРТ была распущена, Т. Ч. лишён власти. Т. Ч. эмигрировал из страны, ему было запрещено
заниматься политикой 5 лет. В 2008 Т. Ч. заочно приговорён к двум годам тюрьмы по обвинению в коррупции.
Находясь за рубежом, Т. Ч. продолжал оказывать влияние на внутриполитич. положение в стране через Партию
власти народа (Phak Palang Prachachon, распущена), партию «За Таиланд» (Phua Thai, распущена),
Объединённый фронт за демократию против диктатуры, символом которого стали «красные рубашки». Его
сестра – Йинглак занимала пост премьер-министра в 2011–14, смещена в результате переворота.
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