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пу этапом во взаимоотношениях. Существенное значение для Республики Беларусь имеет 
сотрудничество в рамках конвенций Совета Европы, к которым присоединилась Беларусь, 
в частности Европейской культурной конвенции.

Многостороннее сотрудничество Беларуси на постсоветском пространстве реализует-
ся через всестороннее участие во взаимовыгодных инициативах и проектах в рамках Со-
дружества Независимых Государств Таможенного союза и Единого экономического про-
странства Беларуси, России и Казахстана, в рамках ЕврАзЭС, что дает возможность реа-
лизовывать различные формы экономической, социально-политической интеграции. Кро-
ме того, стратегическим является накопленный потенциал двустороннего сотрудничества 
в Союзном государстве Беларуси и России.

Многостороннее сотрудничество в рамках международных организации важно для 
Беларуси как международного актора, является положительным процессом для Белару-
си в долгосрочной перспективе, позволяет эффективно использовать преимущества член-
ства. Обозначенные приоритеты многостороннего сотрудничества Беларуси определены 
взаимозависимостью и согласованностью внутренней и внешней политики во всех сфе-
рах, что является одной из основ безопасности, устойчивого развития, благосостояния и 
стабильности нашего государства.

 
ТАИЛАНД — ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРИЗИС: ПРОБЛЕМЫ И ПРИЧИНЫ

Дунец Н., Малевич Ю. И., Белорусский государственный университет

Государственный переворот 2006 г. является 18-м по счету в истории Таиланда. В 
тоже время он качественно отличается от всех предыдущих. В отличие от многих бывших 
лидеров страны Таксин Чиноват выполнял почти все свои политические обещания. Так 
почему же так много людей составляющих средний класс и академические круги вышли 
на улицы Бангкока в феврале 2006 г.? 

Обратим внимание внутриполитический расклад Таиланда.
1. Основной оппозицией к действующему Премьеру были Демократы. Однако в со-

ответствии с последними изменениями в тайской конституции им следовало быть очень 
осторожными: по новой конституции попытка насильственного свержения власти явля-
лась преступлением. В данной поправке не было ничего антидемократического: похожие 
статьи есть в конституциях многих демократически признанных стран мира. Однако это 
означало, что все их демонстрации и митинги должны были носить исключительно мир-
ный характер во избежание инцидентов. 

2. Большой интерес представляют изменения, произошедшие накануне кризиса в 
правящей партии «Тай Рак Тай». С каждым днем набирала силу анти-премьерская фрак-
ция возглавляемая Санохом Тиенсогом (Sanoh Thienthong). За два дня до начала митин-
га на Royal Plaza, 4 февраля, два министра, принадлежавших к данной фракции уходят 
в отставку. Фракция Саноха также сохраняла за собой 40 парламентских мест. По ито-
гу складывается неразрешимая ситуация. С одной стороны фракция не может отделить-
ся от партии, т.к. по тайским законам они не имели бы права принимать участие в следу-
ющих выборах. С другой стороны Таксин Чиноват как Премьер-министр не может исклю-
чить фракцию из партии, т.к. это было бы равнозначно «политическому суициду». Назре-
вал парламентский кризис.

3. Две оставшиеся фракции «Тай Рак Тай» — Ванг Нам Ем (Wang Nam Yom) и Ванг 
Буа Бан (Wang Bua Ban) по прежнему высказываю безоговорочную поддержку Т. Чиновату. 
Весь бюрократический аппарат страны, включая руководство локального уровня, также на 
стороне Премьера. Следует также особо отметить весьма интересный механизм «проверки 
на лояльность», который придумал Таксин Чиноват: когда любой человек приходит в Дом 
Правительства чтобы засвидетельствовать свою поддержку действующему Премьеру, спе-
циальные чиновники записывают его в «особый список». А когда «Тай Рак Тай» проигра-
ла на последних местных выборах на севере Тайланда, Чиноват открыто заявил, что инте-
ресы оппозиции будут вне приоритета национальной политики, проводимой «Тай Рак Тай». 
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4. На текущую ситуацию также влияет «феномен Сондхи». Дело в том, что быв-
ший сторонник Чинавата, крупнейший медиа-магнат страны, мультимиллионер Сонд-
хи Лимсондкул, в контексте назревающего кризиса решил реализовать свои политиче-
ские амбиции. Объединившись с известными в прошлом лидерами оппозиционных не-
правительственных организаций, он начал кампанию открытой массмедийной поддерж-
ки анти-Таксинстких мирных демонстраций. При его непосредственной финансовой 
поддержке немного позже был организован «Народный союз за демократию» (НСД). 
Цветом протеста стал желтый — консервативный цвет, цвет Его Величества Пхумипо-
на Адульядета, тогда как сторонники правительства выбрали красный. Главным тре-
бованием оппозиционеров было отставка премьер-министра. Однако основная пробле-
ма Сондхи заключается в том, что как лидер, он гораздо менее харизматичен чем Так-
син Чиноват. 

Таким образом, можно выделить следующие основные причины и проблемы, вызвав-
шие общенациональный кризис 2006 г.: 

1. Неверное распределение приоритетов во внутренней политике. Т. Чинават оши-
бочно сконцентрировался лишь на поддержке малоимущих слоев населения. В свое вре-
мя известный западный социолог Макс Вебер обосновал концепт «среднего класса» и его 
роли в обществе. Безусловно, «азиатские демократии» существенно отличаются от запад-
ных, однако, на взгляд авторов, ряд принципов универсален в отношении обоих типов. 

2. Неудачные социальные реформы (здравоохранения, политика «искоренения бед-
ность», третий мораторий на долговые выплаты для бедных крестьян). Они впоследствии 
привели к обратному эффекту.

3. Жесткий контроль политической сферы. Ввиду экономических успехов «средний 
класс» Таиланда начал претендовать на участие в политической жизни. 

4. Внутрипартийный кризис «Тай Рак Тай». Среди лидеров правящей партии наме-
тилась четкая тенденция к конкуренции за власть в стране с Таксином Чиноватом. На этом 
фоне усилились позиции оппозиционной партии Демократов и их желание воспользовать-
ся ситуацией с целью прийти к власти

5.  Негативные имидж Чинавата в глазах среднего класса и интеллигенции. Это по 
сути, вывод логично вытекающий из всего вышеперечисленного. Таксин Чинават не забо-
тился о своем имидже среди этих слоев населения, что и стало причиной роста оппозиции.

В итоге хотелось отметить то, что в западных источниках Тайский кризис часто рас-
сматривается с точки зрения несоблюдения прав человека (межэтническая проблема 
мусульман-сепаратистов на Юге), отсутствия демократии и транспарентности органов 
власти, коррупции и непотизма. Таиланд, как и любая другая страна региона, имеет свою 
специфику. На взгляд авторов, не следует привязывать оценку тайского кризиса к общеев-
ропейским или американским стандартам. Общемировая многовековая практика показы-
вает, что как правило, не отсутствие прав человека, а тяжелая социально-экономическая 
ситуация заставляет выходить людей на улицы и Таиланд не стал исключением. 

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ И ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
В РЕГИОНЕ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

(2000—2010 гг.)

Коваленя Ю. В., Белорусский государственный университет

В условиях динамичного развития международных отношений, сопряженного со 
стремительным изменением расстановки сил на региональном и глобальном уровнях на-
блюдается процесс появления новых центров экономического и политического влияния. 
Рост их значимости на региональном и субрегиональном уровне подчеркивает необходи-
мость более детального изучения не только возможностей, возникающих в рамках данно-
го процесса, но и потенциальных угроз. Следует уделять особое внимание как стабильно-
сти таких центров на данном этапе, так и прогнозированию экономических и политиче-
ских процессов в ближайшей, средне- и дальнесрочной перспективе. 
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