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ЧУЛАЛОНГКОРН, Рама V (20.9.1853, Бангкок – 23.10.1910, там же), король Сиама
(1868–1910), пятый король из династии Чакри. Сын короля Монгкута. Почитается как
великий король и реформатор. Получил домашнее образование как традиц. тайское,
так и европейское. В возрасте 15 лет после смерти отца был избран королём при
регенте Си Сурьявонге. Много путешествовал по странам Азии и Европы,
устанавливая личные контакты с европ. монархами. В 1897 Ч. приехал в Россию, где с
имп. Николаем II была достигнута договорённость об установлении дипломатич.
отношений.
Политика Ч. по сохранению независимости страны от зап. экспансии в тот период,
когда Великобритания и Франция создавали в регионе колониальные империи, была
направлена на поиски союзников, проведение широкомасштабных реформ внутри
страны, в т. ч. преобразование гос. устройства и управления, нацеленное на
централизацию власти, перестройка армии по зап. образцам, введение светского
образования и основ нар. здравоохранения. Отмена рабства и принудительного труда
на государство высвободила рабочую силу для развития экономики. Были созданы
учебные заведения для подготовки местных специалистов в разных областях,
молодые сиамцы отправлялись в страны Европы для получения образования.
В годы правления Ч. в результате борьбы колониальных держав Франции и
Великобритании Сиам лишился значит. территорий: Лаоса (в результате франкосиамской войны 1893) в пользу Индокитая Французского; провинций Баттамбанг,
Сиемреап и Сисофон (в 1907 Франция включила их в состав своей колонии
Камбоджа, протекторат над которыми установила в 1863); по англо-сиамскому
договору 1909 (см. Англо-сиамские договоры) Великобритания получила права на
Келантан, Кедах, Перлис, которые в дальнейшем вошли в колонию Брит. Малайя. Тем

не менее Сиам смог сохранить свою государственность и остаться единственным
независимым государством в Юго-Вост. Азии, чему способствовала политика Ч.,
отчасти поддержка России, а также межколониальные противоречия между
Великобританией и Францией.

Литература
Лит.: Берзин Э. О. История Таиланда: Краткий очерк. М., 1973;Chunlačhakkraphong.
̌
Lords of life: A history of the kings of Thailand. Bangkok, 1982; Wyatt D. K. Thailand: A short
history. New Haven; L., 2003; Leonowens A. H. The English governess at the Siamese court.
S. l., 2011.

