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ТАИЛАНД во ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
и РОЛЬ СССР

В предвоенный период и в ходе Второй мировой войны
для Советского Союза важнейшее значение имело положение
дел в Европе. Именно здесь, на европейском театре военных
действий развернулась основная схватка между силами фашизма и Советским Союзом. Что касается Восточной Азии, а в
дальнейшем Тихоокеанского театра военных действий, то здесь
для Советского Союза главным вопросом была военная стратегия Японии по отношению к советскому Дальнему Востоку,
тем более, что японцы уже демонстрировали свои агрессивные
намерения, но были разбиты Красной армией у озера Хасан в
1938 г. и у реки Халхин-Гол в 1939 г. Руководству СССР важно
было понимать, начнет ли Япония войну против Советского
Союза, что значительно осложнило бы для нашей страны ситуацию, вынуждая вести войну на два фронта, а также сроки возможного нападения Японии. Регион, расположенный южнее
Китая, не являлся непосредственно приоритетным для СССР.
Хотя, если размышлять в долгосрочном плане, то для такой
державы, как Советский Союз бесспорно представлял интерес
ход событий в регионе, позиции и влияние здесь великих держав, их воздействие на положение в Китае, а также состояние
морских путей с советского Дальнего Востока в мировой океан.
В то же время в Восточной Азии находилась страна (одно
их двух независимых государств региона, помимо Японии) для
которой в предвоенной обстановке резко возросло значение
СССР, и которая в предвоенный период активно добивалась
установления контактов с Советским Союзом. Этой страной
был Таиланд (до 1939 г. Сиам), который к началу Второй мировой войны оставался единственной самостоятельной страной
Юго-Восточной Азии, сумевшей избежать превращения в колонию западных держав. Все остальные территории региона не
имели собственной государственности, а являлись колониаль143
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ными владениями европейских стран - Великобритании (Бирма,
Малайя, Сингапур), Франции (Вьетнам, Лаос, Камбоджа),
США (Филиппины), Нидерландов (Индонезия). Сиам был членом Лиги наций, созданной по результатам Первой мировой
войны, то есть являлся членом международного сообщества.
Однако, нараставшая предвоенная напряженность в Тихоокеанском регионе, где столкнулись интересы Японии, США и Великобритании создавала серьезные проблемы для Таиланда,
руководство которого понимало, что противостояние держав
непременно затронет Таиланд. В таиландском обществе и в
правительстве не было единого мнения относительно того, какого внешнеполитического курса в условиях надвигающейся
войны следует придерживаться. В стране были как сторонники
ориентации на Японию, так и ее противники.
Среди части элиты, симпатизировавшей Японии, восхищавшейся ее успехами и во многом разделявшими ее экспансионистскую внешнеполитическую идеологию, был премьерминистр генерал Пхибунсонгкхрам *. Он и поддерживавшие его
тайские националисты, вдохновляясь успехами Японии, выдвинули идею создания «великого тайского государства», с целью объединить под своей властью народы, говорящие на тайских языках, рассредоточенные по разным колониальным владениям, а также включить ряд территорий, населенных другими этносами, которые некогда находились в вассальной зависимости от тайского государства. В связи с этими планами в
1939 г. Сиам был переименован в Таиланд (Пратхеет Тхай страну тайцев). Пхибун к тому времени стал весьма популярен
в стране. Его взгляды и деятельность правительства во многом
определялись особенностями международной обстановки предвоенного и военного периода. К этому времени престиж Запада, оказавшегося неспособным справиться с экономическим
кризисом, упал в странах Востока. Решить задачи территориального приобретения правительство предполагало при опоре
Плэк Пхибунсонгкхрам, годы жизни 14 июня 1887 г. – 11 июня 1964.
Военный и политический деятель, генерал, с 1941 г. - маршал, с 1938 по
1944 гг. и с 1948 по 1957 гг. - премьер-министр, установил авторитарный
режим, был известен националистическими взглядами.

*
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на Японию, превратившуюся в экономически сильную и обладавшую внушительной военной мощью страну с ее пропагандой борьбы против «белого империализма», создания «Великой
восточной сферы сопроцветания». Японская пропаганда находила отклик и в целом в регионе, здесь достаточно широко были распространены прояпонские иллюзии. Немало политических деятелей в Юго-Восточной Азии надеялись на то, что собственные проблемы можно решить через сотрудничество с
японцами. Такины и Аун Сан † в Бирме, Сукарно и его сторонники в Индонезии и другие на определенном этапе связывали
антиколониальную борьбу и национальное освобождение с
опорой на азиатского партнера Японию. Хотя после вступления
японских войск на территории их стран эти иллюзии довольно
скоро рассеялись как результат жестокостей японской военной
администрации.
В этот период Япония, которая с 1931 г. оккупировала
Манчжурию, создала там квантунскую армию, осуществляла
планы широких территориальных захватов в Азии. К 1941 г.
японские вооруженные силы, имея под контролем значительную часть северного и центрального Китая, сосредоточились на
продвижении своей экспансии на юг. В сентябре 1940 г. они
вторглись на территорию Французского Индокитая и установили совместный протекторат с колониальной администрацией,
находившейся под контролем коллаборационистского правительства Виши. Укрепляя свое военное присутствие в Индокитае, японская армия оказалась на границе с Сиамом (Таиландом), который рассматривался ими как плацдарм для вторжения в Бирму, а в дальнейшем - в Индию. Поэтому японцы стремились добиться лояльности таиландских правящих верхов поощрением территориальных притязаний Бангкока. Опираясь на
помощь Японии, Таиланд в ходе франко-сиамской войны 19401941 гг. вернул часть территорий, захваченных Францией и
Аун Сан, годы жизни 13 февраля 1915 г. – убит 19 июля 1947 г., бирманский политический деятель, революционер, генерал, руководитель
борьбы против колониальной зависимости от Великобритании, национальный герой Бирмы/Мьянмы. Такины - члены партии «Добама асиайон», к которой принадлежал Аун Сан.

†
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присоединенных к колонии Французский Индокитай в конце
ХIX – начале ХХ вв. Мирный договор с французской колониальной администрацией был подписан 11 марта 1941 г. в Токио, под патронажем Японии. По договору часть территории
Лаоса и две провинции Камбоджи отошли к Таиланду. Договор
с правительством Виши и территориальные приобретения Таиланда, полученные по нему, явились личным триумфом Пхибунсонкхрама. Он стал поистине национальным лидером. По
случаю победы он стал фельдмаршалом, минуя звания генераллейтенанта и генерала.
Когда в Европе началась Вторая мировая война (1 сентября 1939 г.) правительство Таиланда сделало официальное
заявление о нейтралитете. В то же время внешняя политика
страны носила непоследовательный характер. С одной стороны, развивались дружественные отношения с Японией, с которой в 1939 г. был заключен договор о дружбе. С другой, - для
многих таиландских политиков было очевидно, что в случае
развития военных действий на Индокитайском полуострове
Таиланд непременно окажется на пути японских войск в Бирму
и Индию и столкнется с дилеммой: либо оказать военное сопротивление с очевидной перспективой поражения и превращения в оккупированную страну, либо попытаться извлечь некоторые выгоды из союза с мощной азиатской страной. Считаясь с разногласиями внутри правительства и испытывая внутреннюю неуверенность относительно выбора внешнеполитического курса, премьер-министр Пхибунсонкхрам пытался проводить политику балансирования между державами в поисках
союзников, стремился играть на противоречиях, реализуя свои
интересы. Правительство Таиланда обратилось одновременно к
Великобритании, США, Японии с целью заручиться их обязательствами по защите своей страны. Характерно, что в один и
тот же день, 12 июля 1940 г. были заключены договоры с Великобританией, Францией, Японией.
Для упрочения военной безопасности страны тайцы неоднократно пытались добиться военной поддержки со стороны
стран Запада. Великобритании ими был предложен план организации англичанами обороны южной части Таиланда. Однако,
озабоченные собственными проблемами, западные державы
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пренебрегли интересами Таиланда при том, что в предвоенные
годы на Англию приходилось 80% сиамского экспорта и до 4045% импорта, а США в 1940 г. вышли на второе место по объему экспорта в Сиам 1. Англичане посоветовали тайцам рассчитывать на свои собственные силы. Просьбы о помощи оружием, обращенные к американцам и англичанам, также не нашли
понимания у стран Запада.
В этих условиях, понимая неизбежность вовлечения в
войну на Тихом океане, правительство Таиланда, несмотря на
сближение с Японией, обращается к Советскому Союзу, стремясь укрепить международную безопасность своей страны.
Тайцы предпринимают активные действия для налаживания
отношений с СССР.
Следует отметить, что дипломатические отношения между Российской Империей и Королевством Сиам, который и в то
время был единственной независимой страной Юго-Восточной
Азии ‡, были установлены в 1897 г., но после Февральской, а затем Октябрьской революций 1917 г. они сошли на нет, хотя
официально разорваны не были. Таким образом, 23 года дипломатические контакты между нашими странами не поддерживались. Каковы были политические расчеты таиландского
правительства, что оно стремилось получить от установления
дипломатических отношений с СССР? Существовала ли
надежда на предоставление Советским Союзом военной помощи Таиланду, на активное участие нашей страны в судьбе этой
страны? Представляется, что это маловероятно. Скорее всего
речь шла о моральной и дипломатической поддержке. Тайцы
хорошо помнили, что в конце XIX - начале XX вв. именно Россия оказала королевству совершенно бескорыстную моральную
и дипломатическую поддержку в защите суверенитета страны
против агрессивной политики Франции, что само по себе является феноменом в международных отношениях.
В Архиве внешней политики Российской Федерации
находятся документы об исходивших от таиландской стороны
настойчивых попытках установить контакты с Советским СоюТермин «Юго-Восточная Азия» утвердился в политике и в науке гораздо позже, после Второй мировой войны.
‡
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зом. В 1940 г. тайские политики дали задание своим дипломатам, работавшим в странах Европы, через посольства СССР в
Швеции, где в это время дипломатическую миссию возглавляла
А.М. Коллонтай, и Германии (полпред В.Г. Деканозов) провести активный зондаж и добиваться установления дипломатических отношений между Советским Союзом и Таиландом. Таиландские дипломаты проявляли большую активность. Уже в
марте 1941 г. в Москву прибыла делегация из Сиама, были
проведены переговоры между министром иностранных дел Советского Союза В. М. Молотовым, зам. министра С. А. Лозовским, с одной стороны, и министром Сиама (В Советском Союзе продолжали именовать страну ее историческим названием
Сиам) Памон Монтри (тайские имена приведены здесь так, как
они указаны в советских дипломатических документах в 40-е
годов ХХ в.) и посланником Сиама в Берлине Пра Прасасана
Бидияюда, - с другой. В результате переговоров 12 марта
1941 г. стороны обменялись нотами об установлении дипломатических, торговых и консульских отношений между двумя
странами. 18 апреля посланник Сиама в Берлине Пра Прасасана
сообщил через Советское посольство, что правительство его
страны решило учредить в Москве миссию 2. 17 мая 1941 г.
полпред СССР в Берлине В.Г. Деканозов сообщил посланнику
Сиама согласие Советского правительства на назначение Пра
Багида посланником в СССР. 7 июня получен агреман сиамской стороны на назначение чрезвычайным посланником Советского Союза тов. Демьянова. (Так в тексте документа, имя и
отчество не приведены). 17 июня (то есть за 5 дней для вероломного нападения фашистской Германии на СССР) советскому посольству в Берлине было сообщено, что вновь назначенный посланник Сиама выезжает в Москву через 2 недели. Реакция стран Запада не заставила себя ждать. Англо-американская
печать крайне негативно высказывалась об установлении отношений между нашими странами, мотивируя это прояпонской
ориентацией Сиама. Позднее, после окончания войны, США и
Англия всячески мешали развитию советско-таиландских отношений на основе антикоммунизма.
Однако, процесс установления дипломатических отношений между двумя странами, который развивался стремительно,
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был нарушен ходом событий. 22 июня фашистская Германия
напала на Советский Союз. Посольство нашей страны в Германии прекратило свою работу. Чрезвычайная важность военных
действий на европейской части СССР далеко отодвинула для
Москвы вопрос Сиама, тем более, что правительство Таиланда
пошло на откровенный союз с агрессивной Японией.
В Таиланде события также развивались драматически. 7
декабря 1941 г. японская армия атаковала американские военные базы в Пёрл Харбор (Гавайи), на о. Гуам, на Филиппинах,
нанесла удар по британским колониальным владениям в Малайе, Гонконге. Ночью 7 декабря 1941 г. японский посол во
главе группы японских дипломатов прибыл в резиденцию премьер-министра Таиланда, который предпочел отсутствовать, с
ультиматумом. Японский дипломат заявил, что войска его
страны уже находятся на территории Таиланда и предложил на
выбор 3 варианта: пропустить японские войска через территорию страны; заключить оборонительный союз; присоединиться
к Японии и совместно выступить против союзнических держав
в обмен на возвращение всех территорий на полуострове Малакка, захваченных Англией в 1909 году.
Японцы вторглись на территорию Таиланда в девяти точках (сухопутные войска вступили с территории Баттамбанга
(Камбоджа), авиация приземлилась в бангкокском аэропорту
Дон Мыанг, с моря территория страны была атакована в семи
пунктах от Хуахина до провинции Паттани. 15-я армия японцев
вошла в Бангкок. На юге решительное сопротивление таиландской армии длилось несколько часов, после чего проследовал
приказ Пхибунсонгкхрам о прекращении огня. Следует подчеркнуть, что в предвоенные годы авторитарный режим придавал особое значение строительству, вооружению и оснащению
таиландской армии С 1932 г. по 1937 г. военные расходы увеличились вдвое. Престиж военной службы был достаточно высок в обществе. Армия была готова к сопротивлению, тем более, что Пхибун 12 августа 1941 г. сделал официальное заявление. «Таиланд, - сказал он, - будет сопротивляться любому
вторжению и в случае такового перейдет к «тактике выжженной земли и будет воевать до последнего солдата» 3.
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Однако одновременно Пхубин вел другую линию. Английские источники сообщают, что еще в первых числах декабря велись переговоры о пропуске японских войск через территорию Таиланда, взамен чего японцы обещали Таиланду
часть колониальных владений Великобритании, то есть территории, утраченные по англо-сиамскому договору 1909 г., а также шанские государства на территории Бирмы. Пхибун, подписав это соглашение, информировал англичан, что японцы готовы вторгнуться в страну 4.
Японские военные самолеты немедленно перебазировались со своих баз в Индокитае на аэродром Сонкглы, что позволило им наносить бомбовые удары по стратегическим целям
в Малайе и Сингапуре.
8 декабря 1941 г. правительство Таиланда официально
приняло ультиматум Японии о пропуске японских войск через
территорию страны для захвата Бирмы и Малайзии (в то время
колониальных владений Великобритании). 14 декабря последовало секретное соглашение об участии таиландских войск в
японской кампании в Малайе и Бирме. 21 декабря 1941 г. был
подписан оборонительно-наступательный пакт о союзе между
Таиландом и Японией. 4 января 1942 г. самолеты союзников по
антияпонской коалиции нанесли бомбовый удар по Бангкоку, а
25 января 1942 г. Таиланд официально объявил войну США и
Великобритании 5. Таким образом, Таиланд вступил во вторую
мировую войну на стороне стран «оси Рим – Берлин - Токио».
Япония разместила на территории страны 150-тысячное войско.
Однако, Приди Пханомионгом, противник сближения с Японией, находясь на посту регента несовершеннолетнего короля,
проживавшего в то время в Швейцарии, не заверил своей подписью от имени короля, как главы государства, текст декларации об объявлении войны союзным державам, что позволило в
дальнейшем ссылаться на нелегитимность этого документа, неправомерность объявления войны союзникам по антигитлеровской коалиции и сыграло большую роль в послевоенном будущем страны.
В планы Япония, которая воевала против США, Англии,
Голландии и их колониальных владений, входило силой оружия добиться господствующего положения в бассейне Тихого
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океана. Японцы планировали захват Бирмы, Малайи, Индонезии, Филиппин, что дало бы им ресурсы, а в стратегическом
плане - выход на границы Индии и к Индийскому океану.
Японцам и немцам удалось договориться о том, что две страны
синхронизируют свое военное продвижение: Япония – в Индию, Германия – в Иран и Ирак через Кавказ. Таковы были
планы агрессоров по достижению мирового господства. Через
Таиланд часть японских войск двинулись к Малайе и Сингапуру. 15 февраля 1942 г. британская колония Сингапур пала. 23
марта Япония, захватив Малайю, объявила ее неотъемлемой
частью Японской империи.
С территории Таиланда, формально ставшим союзником
Японии, японские войска в январе осуществили вторжение в
Бирму, чтобы нанести удар в направлении бирманского города
Моулмейн. Они использовали труд принудительно мобилизованных тайцев для расширения дороги в Бирму. 8 марта 1942 г.
японцы вошли в Рангун. Бои на территории страны продолжались, англичане терпели поражение.
Таиландское правительство воспользовалось союзом с
Японией, при поощрении которой, тайская армия «Пхайяп»
вошла на территорию шанских и каренских государств на северо-востоке Бирмы, к востоку от р. Салуин, провела там небольшую, но успешную операцию и аннексировала их. (В литературе встречается формула «шанские государства» и «шанское государство», это связано с разными историческими периодами. 3 октября 1922 г. колониальная британская администрация административно объединила шанские и каренские государства в «Федеральные шанские государства». Причем, административные функции этих «государств» были схожи с таковыми индийских штатов. На Панглонской конференции в феврале 1947 г. было закреплено создание унитарного Шанского
государства, но без включения каренских государств. - The
Panglong Agreement, 1947, Online Burma/Myanmar Library) Над
захваченным городом Чёнгтун (в другом написании на английском языке – Kentung) был водружен таиландский флаг. Эти
территории были включены в тайское государство и получили
название Сахарат Тхай Дэм. В ходе этой операции и последовавшей затем оккупации, которая продлилась три года, воен151
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ную закалку получили многие военные, будущие крупные таиландские политические деятели, такие как генерал-майор Пин
Чунхаван (в будущем маршал), его сын, будущий генерал, Чатичай Чунхаван, Сарит Тханарат, будущий маршал и диктатор.
Сложность внутреннего положения в Таиланде состояла в
том, что наряду с колебаниями самого правительства, выбравшего в конечном счете союз с Японией, в стране существовала
серьезная оппозиция этому курсу. Противниками союза с Японией были англофилы в среде местной знати, некоторые члены
правительства, часть высшего генералитета, дипломатов. Твердую антияпонскую позицию занимали представители левых
политических взглядов (компартия Таиланда). Через 4 дня после нападения Японии на Пёрл Харбор таиландский посол в
США Сени Прамот объявил о создании антияпонского движения «Сери Тхай» - Свободный Таиланд (по-тайски Кхабуанкан
Сери Тхай). Его участниками стали сотрудники таиландского
дипломатического представительства, таиландские граждане,
проживавшие в Америке, в том числе студенты, обучавшиеся в
американских университетах, - всего около ста человек. Сени
Прамот вместо объявления войны от имени своего правительства передал в американский госдепартамент документ, в котором сообщал, что им организовано патриотическое движение,
что он действовал в соответствии с таиландскими законами и
его единственной целью было призвать народ к сопротивлению
агрессору. В документе содержались очень важные для американской стороны заверения, что после войны не планируется
изменения социально-политического строя страны. Правительство Соединенных Штатов поддержало инициативу таиландского посла, предоставив этой группе финансовую поддержку
за счет средств таиландского правительства, замороженных на
счетах в США. Госсекретарь США Кордэлл Хэлл, со своей стороны, сделал заявление о том, что США не признают Таиланд
вражеским государством 6. Основными направлениями деятельности группы Сени Прамота были организация ежедневного
радиовещания на Таиланд, начавшегося 12 декабря 1941 г., помощь разведке союзных стран в получении военной информации, подбор и военная подготовка добровольцев. Эта деятельность осуществлялась в тесном взаимодействии с американ152
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ской разведкой и под ее руководством. Специфика взаимоотношений между двумя сторонами состояла в том, американской общественности не было известно о существовании движения «Сери Тхай». О нем было объявлено лишь по окончании
войны. Своей главной целью Сени Прамот считал необходимость обеспечить суверенитет Таиланда при поддержке США,
Англии и Китая в послевоенный период. Рассуждая о том, чьи
войска были бы предпочтительны на территории Таиланда по
окончании войны, Сени Прамот отдавал предпочтение США,
так как, по его мнению, со стороны американцев не наблюдалось империалистических устремлений в отличие от Великобритании, с которой у Сиама были сложные отношения в истории. Соединенные Штаты, со своей стороны, исходили не
только из соображений военной обстановки, но и из долгосрочных интересов установления своего влияния в стране и в
регионе в целом в послевоенный период.
В Великобритании, где, в отличие от своих коллег в США,
сотрудники таиландского посольства не решались открыто
противопоставить себя правительству в Бангкоке, проживало
немало тайцев, несогласных с прояпонским курсом правительства Таиланда. В Англии из среды тайских студентов выделились лидеры, такие как Пуай Ынгпакон, в будущем видный таиландский экономист и политический деятель, и другие. Их позицию разделяли представители высшей таиландской знати,
проживавшие в Англии. Принц Чула Чакрабонг (сын принца
Чакрабонга, в тайском произношении – Тякрапонга, и Екатерины Десницкой и внук короля Чулалонгкорна) отклонил предложение участвовать в движении «Свободный Таиланд», но
сделал свой выбор, вступив в британские Отряды местной самообороны, тем самым, во-первых, ассоциировав себя с судьбой Великобритании и, во-вторых, став на сторону антигитлеровской коалиции. Королева Рампхайпхани, вдова короля Прачатхипока, и ее брат принц Супхасаватвонгсанит Саватдиват,
проживавшие в Англии, стали центром притяжения антияпонских сил и своими связями помогали патриотически настроенным тайским студентам в Англии. Принц Супхасават направил
письмо У. Черчиллю с предложением своей помощи и с проектом подготовки тайских добровольцев для отправки в Таиланд.
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По просьбе англичан он оказал помощь картографическому отделу генерального штаба и составил аналитическую записку о
политическом положении в стране. У. Черчилль не доверял
тайцам, считая Таиланд – вражеской страной в то время, как
министр иностранных дел Э. Иден одобрил идею привлечь тайских студентов-добровольцев, имея в виду план У. Черчилля
провести в 1943 г. крупную военную операцию в Бирме с последующим броском в направлении Бангкока. План этот окончился провалом, а тайским студентам было предложено вступить в английскую военно-трудовую организацию, что обидело
многих молодых людей, которые стремились с оружием в руках сражаться с противником.
Чтобы обеспечить бесперебойное и быстрое снабжение
своих войск, переброску вооружения и других военных грузов,
японцы в июне 1942 г. начали строительство железной дороги
из Таиланда в Бирму. Эта дорога прокладывалась через заросшую джунглями гористую западную часть Таиланда, по долине
реки Квэ (в англоязычной литературе - река Квай) до перевала
Трех пагод на границе и далее – по территории Бирмы. На ее
сооружении использовался рабский труд пленных американцев,
англичан, австралийцев, голландцев и «туземных» рабочих из
разных стран Юго-Восточной Азии, десятки тысяч из них погибли, из-за чего эта дорога вошла в историю как «дорога смерти». В октябре 1943 г. строительство железной дороги, протяженностью 415 км, было завершено. Она функционировала в
течение двух военных лет.
Военные успехи Японии в регионе были очевидны, они
вторглись в Индонезию, на Филиппины, захватили Индокитай,
Бирму, Малайю, Сингапур. В августе 1943 г. в Бангкок прибыл
премьер-министр Японии Тодзио. Им было подписано с правительством Таиланда соглашение, по которому к Таиланду переходили английские колониальные владения - два шанских княжества Бирмы (Чёнгтун и Мёнг) и четыре северных султаната
Малайи (Перлис, Кедах, Келантан и Тренгану) 7.
Ситуация в регионе была весьма сложной. На материковой части региона США взяли на себя ответственность за Китай, Великобритания – за Индию и Бирму. На границе Бирмы с
Китаем действовали китайские армии гоминьдана, которые со154
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трудничали с американцами. Наряду с боевыми столкновениями регулярных воинских подразделений и японцы, и странысоюзники, противостоявшие им, готовили диверсионные группы для действий на территории противника. В странах, оккупированных японцами, патриотами создавались группы сопротивления для ведения партизанских акций. Существовали они и
на территории Таиланда.
Некоторые свидетельства говорят о том, что Приди Пханомионг сразу после японского вторжения собрал узкий круг
своих высокопоставленных единомышленников в Бангкоке, который получил название группы “X-O”, чтобы обсудить возможности противодействия японцам. Среди ее членов были
парламентарии, государственные служащие высокого ранга, в
том числе такие известные деятели как Тави Буньякет, Дирек
Чаянам, главнокомандующий ВМФ адмирал Санкгхван Суванначхип. Рассматривался вопрос о возможности создания на севере страны оппозиционного правительства. Однако эта идея
была отвергнута как нереалистичная. Было решено собирать
силы сопротивления внутри страны и искать союзников за рубежом. В 1943 г. тайские политики создали внутри страны свой
вариант антияпонского движения «Сери Тхай» под руководством Приди Пханомионга. Его активность возрастала по мере
изменения международной обстановки на театрах войны, которая складывалась не в пользу агрессоров. Приди Пханомионг
установил контакты с американской и английской разведками.
С американской стороны связь с движением «Свободный Таиланд» осуществлялись по линии Управления стратегических
служб (УСС) §. В УСС готовилась группа для заброски в ТаиУправление стратегических служб (Office of Strategic Services) – первая
объединенная разведывательная служба США. Создана 13 июня 1942 г.
по личному указанию президента Ф. Д. Рузвельта со штаб-квартирой в
Форт-Монро, штат Вирджиния. Его возглавил полковник У. Донован,
который подготовил план задач и работы новой службы под названием
Меморандум о создании службы стратегической информации, после чего в июле 1941 г. был назначен Координатором по информации. Целью
УСС были централизованный сбор и анализ стратегической информации
для комитета начальников штабов и для проведения специальных операций. До этого разведка велась по линии отдельных ведомств и служб.
§
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ланд. Руководство движения «Сери Тхай» в Таиланде сотрудничало с представителями союзного командования и спецподразделениями в Коломбо, Канди и Калькутте. В Канди работу с
антияпонскими силами в Таиланде вел Отдел – 136, подразделение британских спецслужб. Английская и американская агентура контактировала с руководством антияпонского движения
в Таиланде, именуя в своих секретных сообщениях его лидера
Приди Пханомионга конспиративным именем «Руфь». Тайцы,
в частности, помогали определить наземные цели для бомбардировок объектов, захваченных японцами.
Таким образом в силу внутренних противоречий и сложной международной обстановки Таиланд оказался втянут в
большую игру держав в регионе.
В 1943 г. на европейском театре военных действий Советский Союз одержал крупнейшие военные победы второй мировой войны в Сталинградской битве (17 июля 1942 г. - 2 февраля
1943 г.) и на Курской дуге (5 июля - 23 августа 1943 г.). После
этих побед Красной армии отступление немецких армий на запад стало необратимым. СССР нес главную тяжесть войны на
европейском театре. Красная армия, освобождая советскую
землю, подошла к Киеву. Союзник фашистской Германии –
Италия была близка к выходу из войны. Таким образом, произошел перелом в ходе войны, и поражение фашистской Германии стало очевидным. В это время США сосредоточили свои
усилия на тихоокеанском театре. Япония несла потери, терпела
поражения, но еще не была повержена. Союзники в 1944 г.–
наоборот, одерживали победы. В марте 1944 г. японские войска
начали наступление с территории Бирмы в Ассам (Индия), которое через четыре месяца упорных боев окончилось их поражением. Более того, к концу года союзные войска, перешедшие
в наступление, заняли большую часть северной Бирмы. Все бо-

В годы Второй мировой войны в функции УСС входило поддержание
контактов с группами сопротивления в тылу врага, заброска агентов в
тыл и другие деликатные задания. Это ведомство просуществовало до
сентября 1945 г. Позднее, в 1947 г., было образовано ЦРУ, куда перешли
некоторые из ветеранов УСС.
156

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

лее очевидным становилось грядущее военное поражение фашистской Германии и «стран оси».
Присутствие японских войск на территории Таиланда тяжелым бременем легло на экономику, таиландскому правительству пришлось содержать расквартированные в стране
японские войска, торговля осуществлялась только с Японией,
значительную часть ресурсов японцы просто присваивали себе,
не платя ничего тайцам. К 1944 г. экономическое положение
страны еще более ухудшилось. В Таиланде резко упало производство и экспорт олова, каучука, риса. В то же время стоимость импорта существенно возросла. Как результат усилилась
инфляция. В период с 1941 по 1945 гг. почти в десять раз возросло количество бумажных денег в обращении 8. Были заморожены зарубежные валютные резервы страны. К концу войны
американская и английская авиация проводили интенсивные
бомбардировки дорог, мостов, железнодорожных станций –
транспортная инфраструктура страны была в значительной
степени разрушена. Стали обостряться социальные проблемы, в
том числе увеличилась безработица. Росло недовольство использованием подневольного труда местного населения японцами, - все это и многие другие проблемы вызывали протест в
народе. В декабре 1942 г. произошла перестрелка между японскими войсками и тайскими крестьянами и полицейскими в деревне Банпонг провинции Ратчабури. В Таиланде, в среде городских жителей, мелкой и средней буржуазии, в демократических кругах, многие осуждали прояпонский курс правительства.
К началу 1945 г. руководство антияпонского движения
внутри Таиланда вело активную подготовку к антияпонскому
восстанию. Военные транспортные коммуникации японцев и
квартиры, где проживали старшие японские офицеры, находились под тайным наблюдением. В Бангкок небольшими группами были введены дополнительные силы таиландских военных, переодетых в штатское. На перекрестках главных улиц
под предлогом устройства убежищ от авианалетов были возведены укрепления. По плану, разработанному руководством антияпонского движения в стране, планировалось нанести стремительный и неожиданный для японцев удар по их командным
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структурам силами полицейского спецподразделения. Эта акция должна была сопровождаться атакой 1-ой Армии на японские войска, размещенные в столице. Задача отрядов «Сери
Тхай» должна была заключаться в том, чтобы не допустить переброски японских подкреплений в Бангкок, для чего следовало захватывать аэродромы и блокировать дороги.
В апреле 1945 г. принц Супхасават прибыл в Бангкок из
Лондона для встречи с Приди Пханомионгом. Обсуждались
разные политические вопросы, в том числе, судьба тайских роялистов, находившихся в тюрьме. Оказалось, что благодаря
вмешательству Приди, осужденные были уже на свободе. Оба
деятеля пришли к согласию о том, что их общая цель - добиться того, чтобы после окончания войны Таиланд стал демократическим государством. Наладив, таким образом, контакты
между антияпонским движением на родине и их единомышленниками в Великобритании, представлявшими монархические силы, Супхасават направился в Сукхотхай для выполнения некоей военно-разведывательной миссии.
Пхибунсонгкхрам о многом знал, но закрывал глаза на деятельность Приди и его сторонников, некоторые из которых
работали в правительстве. Более того, когда поражение Японии
стало представляться неизбежным, Пхибун попытался сам продемонстрировать смену внешнеполитических приоритетов.
Так, он выдвинул идею о переносе столицы и армейской базы
из Бангкока в расположенную к северу от Бангкока провинцию
Петчабун, чтобы, - по его словам, - «оттуда выступить против
японской армии». Пхибун предлагал планы совместных с китайцами (гоминьдановцами) действий против японских вооруженных сил на территории Таиланда. Однако его попытка провести через Национальную Ассамблею идею переноса столицы
провалилась, что вывело его из себя, и 24 июля 1944 г. он заявил о своей отставке. Следует отметить, что к середине 1944 г.
недовольство Пхибуном и проводимой им политикой распространилось довольно широко – внутри Национальной Ассамблеи, среди военных, особенно офицеров ВВС, в кругах интеллигенции и в других слоях общества. Поэтому вопреки тайным
надеждам Пхибунсонгкхрам Национальная Ассамблея немедленно приняла его отставку, чтобы отмежеваться от прояпон158
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ского курса, связанного с его именем и его правительством.
Попытки Пхибуна «сохранить лицо» и опереться на поддержку
верных ему воинских подразделений в городе Лопбури, откуда
он заявил о своем отказе уйти с поста верховного главнокомандующего, провалились. Тайская элита решила вопрос внешней
политики через смену кабинета министров и замену ставшего
одиозным в изменившейся внешнеполитической обстановке
премьер-министра на нейтральную фигуру.
Тем временем тайские добровольцы проходили военную
подготовку, в том числе на территории Таиланда. Американские инструкторы по партизанским действиям работали в 13
лагерях учебной подготовки, английские – в 11 лагерях 9. По
разным письменным источникам, они подготовили и снабдили
оружием около 50 тысяч тайских партизан, что превышало
численный состав сухопутных войск регулярной таиландской
армии. Около 10 тысяч бойцов получили современное оружие,
которое перебрасывалось в Таиланд американскими самолетами. Партизанские отряды «Сери Тхай» должны были в благоприятный момент выступить совместно с союзными войсками
для освобождения Таиланда. Бойцы отрядов «Сери Тхай» провели несколько нападений на японские подразделения. Они
рвались в бой и готовы были к восстанию. Однако из-за противодействия союзных держав – Англии и США массовое выступление отрядов тайских повстанцев было сорвано. Приди,
по договоренности с союзниками, приходилось сдерживать их.
Англичане вовсе не хотели видеть тайских добровольцев среди
победителей, особенно учитывая, что многие из них придерживались левых взглядов, КПТ также сформировала партизанские
отряды. Более того, существовали контакты между движением
«Сери Тхай», кхмерским «Кхмер иссарак» (Свободный кхмер)
и лаосским «Лао пен Лао» (Лаос для лаосцев), а во Вьетнаме
развернула антияпонскую вооруженную борьбу компартия Индокитая и антифашистский единый фронт Вьетминь. Все это
вызывало у Англии и США опасения полномасштабной освободительной народной войны на Индокитайском полуострове,
частью которого могло стать вооруженное выступление тайцев.
Приди Пханомионг вел переговоры о согласованном выступлении отрядов «Сери Тхай» и вторжением союзников с
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главнокомандующим союзническими силами в Юго-Восточной
Азии лордом Маунтбеттеном. Последний просил отсрочить
тайское выступление. Наконец, капитуляция Японии сняла
необходимость такой акции со стороны тайцев. Все, что смогли
в этих условиях сделать отряды «Свободного Таиланда», подготовленных на территории страны, - это провести парад победы в Бангкоке. Десять тысяч бойцов движения «Свободный Таиланд», с новеньким оружием, промаршировали по улицам
столицы. Выглядели они молодцевато на фоне слабо оснащенной и деморализованный в период японской оккупации регулярной таиландской армии и могли потенциально стать ее соперниками в политической борьбе. Парад вызвал прилив патриотических сил у зрителей. Принимал его Приди Пханомионг
в качестве регента короля. Он заявил, что движение создавалось на благо всего таиландского народа. После парада отряды
«Сери Тхай» были разоружены, а само движение официально
распущено по настоянию союзнических держав, опасавшихся,
что хорошо вооруженные и подготовленные отряды патриотов
станут оплотом демократических сил. Некоторые видные деятели движения были убиты, Приди Пханомионг в дальнейшем
был дискредитирован в связи с загадочной смертью молодого
короля и навсегда покинул страну. Если бы «Сери Тхай» продолжала существовать во главе с Приди Пханомионгом, возможно, развитие Таиланда пошло бы по другому пути.
Новый кабинет министров Куанга Апайвонга имел задачу
искать пути выхода Таиланда из войны. Фактически деятельностью нового кабинета министров из-за кулис руководил противник союза с Японией Приди Пханомионг. Правительство
Куанга Апайвонга, просуществовавшее с 1 августа 1944 г. по
31 августа 1945 г., было сменено переходным правительством
Тави Бунъякета, в котором помимо самого премьер-министра
было много других участников движения «Сери Тхаи». Оно
просуществовало недолго, с 31 августа по 17 сентября 1945 г.
Таким образом, когда поражение стран оси стало для всех
неизбежным, тайская элита сместила Пхибунсонгкхрам с поста
премьер-министра, отреклась от его курса на союз с Японией и
стала искать способы утверждения своей страны в послевоенном мироустройстве. Нужно было добиться приема в ООН и
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закрепить свое положение в мире в качестве члена международного сообщества, для чего было необходимо иметь поддержку стран-победительниц.
Продемонстрировать новый курс страны и добиться поддержки американцев тайские политики, и прежде всего Приди
Пханомионг смогли изящным ходом – формированием нового
правительства во главе с Сени Прамотом, бывшим в военные
годы послом в США, сотрудничавшим с американцами по линии созданного им движения «Сери Тхай» и установившим с
ними хорошие личные отношения. В конце года Пхибун был
арестован по вновь принятому закону о фашистских военных
преступниках. Таиландские политики отдавали себе отчет в
том, что действия правительства в годы войны, договор о союзе
с Японией, территориальные захваты Таиланда ставят страну в
крайне тяжелое положение.
12 сентября была подписана капитуляция японских войск
в Юго-Восточной Азии. А уже 19 августа 1945 г. Приди Пханомионг в качестве регена короля Ананды Махидона направил
правительствам Англии и Соединенных Штатов послание, в
котором аннулировал акт объявления войны союзникам правительством Пхибунсонгкхрам от 25 января 1942 г. на основании
его антиконституционности, юридической ничтожности и того,
что он противоречил воле таиландского народа. Правовой основой данного обращения послужил тот факт, что регент юного
короля, как представитель главы государства, не поставил в
свое время подпись под объявлением войны (не контрассигновал этот документ). В обращении тайской стороны к союзникам
по антигитлеровской коалиции давалось обещание вернуть
британские территории, отменить ряд законов и сотрудничать с
Объединенными Нациями.
Это объяснение было позитивно принято государственным секретарем США Дж. Ф. Бирнсом. Что касается англичан,
то урегулировать отношения с ними оказалось гораздо сложнее, поскольку эта страна, интересы которой более всего пострадали от политики правительства Пхибуна по захвату территорий, входивших к тому времени в Британскую колониальную империю, продолжала считать Таиланд вражеской страной. При этом ни США, ни Англия официально не объявляли
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войну Таиланду. В официальной английской прессе было заявлено лишь о том, что «существует состояние войны» 10. Такой
статус давал возможность англичанам предъявить Таиланду
жесткие требования по окончании войны и рассчитывать на
восстановление своих экономических интересов в Таиланде, а
также на возврат захваченных тайцами территорий. Англия отказалась признать Сени Прамота и его организацию представителями тайского народа, мотивируя свой отказ их удаленностью от родины и слабыми связями с событиями на территории
Таиланда. В конечном итоге новое, лейбористское правительство Англии, последовало примеру американцев, приняло к
сведению заявление таиландского правительства, хотя сделало
это крайне неохотно и сопровождало свое заявление весьма
жесткими условиями. 19 августа 1945 г. министр иностранных
дел лейбористского правительства Э. Бевин следующим образом сформулировал политику по отношению к Таиланду: «признавая помощь «Сери Тхай» союзникам, английское правительство внимательно рассмотрит мирную декларацию Таиланда»,
чтобы понять, «имеются ли основания для пересмотра неверной позиции, которую Таиланд занял по своей собственной воле». Позиция британского правительства будет основываться
на том, «до какой степени тайцы будут сотрудничать с британскими войсками в Таиланде, насколько далеко они готовы пойти в стремлении исправить ошибки бывшего режима и выплатить компенсацию за ущерб, нанесенный британской собственности, и ее уничтожение; за препятствия, созданные для Великобритании и союзных держав, а также насколько далеко тайцы
пойдут в восстановлении мира и экономического благополучия
в Юго-Восточной Азии» 11. Относясь к Таиланду фактически
как к побежденному врагу, Англия выдвинула ультиматум, известный как «21 требование». Ультиматум был предъявлен таиландской делегации, прибывший для переговоров в г. Канди
(на о. Цейлон) в сентябре 1945 г. Требования англичан включали: согласие Таиланда на размещение в стране британского
контингента «с целью разоружения японцев», согласие на военный контроль союзников, а также на нахождение в стране
военной миссии союзников, полную реституцию всего ущерба,
нанесенного британской собственности в стране, немедленное
162

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

возвращение всех захваченных британских территорий, статус
наибольшего благоприятствования для британской торговли, в
качестве контрибуции - бесплатное предоставление Таиландом
1,5 млн. тонн риса для британской колонии Малайи, участие
Таиланда в международном соглашении по олову и по каучуку.
Таким образом, требования англичан были по сути кабальными.
Отношение Англии и Соединенных Штатов к Таиланду
определялось большой политикой держав и их интересами в
регионе на послевоенный период. Великобритания была полна
решимости сохранить свою колониальную империю. В ходе
обсуждения Атлантической хартии ** в августе 1941 г. на борту
президентской яхты «Аврора» Ф. Д. Рузвельтом и У. Черчиллем последний заявил то, что потом повторил публично по радио: «Я стал премьер-министром Его Величества не для того,
чтобы председательствовать при ликвидации Британской империи» 12. Американцы отлично понимали позицию Англии, а
также и то, что у нее недостаточно ресурсов для этого. Характеризуя настойчивое продвижение англичанами планов военных действий в Бирме, Ф. Д. Рузвельт подчеркивал в разговорах с сыном, что «это вопрос об английских колониях. Положение в Бирме отражается и на Индии, и на Индонезии, и на
Французском Индо-Китае, и на Индонезии, – все они связаны
между собой. Если кто-нибудь из них добьется свободы, в
остальных начнется брожение» 13.
В свою очередь американцы считали, что нужно положить конец британскому господству в международной торговле
и лишить Англию возможности на свое усмотрение эксплуатировать колонии. Атлантическая хартия провозглашала недопустимость территориальных приобретений или территориальных
изменений, не находящихся в согласии со свободно выраженным желанием заинтересованных народов. Это должно было
создать морально-нравственные препятствия для колониальноАтлантическая хартия – один из основных программных документов
антигитлеровской коалиции. Принята британским премьером У. Черчиллем и президентом США Ф, Д. Рузвельтом 14 августа 1941 г. 24 сентября 1941 г. к Атлантической хартии присоединился СССР.

**
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го передела мира. Однако американские политики предусматривали использование и иных инструментов для упрочения
своего влияния в мире. Еще в ходе войны американцы стали
теснить Англию как лидера западного мира. В беседах с У.
Черчиллем Ф. Д. Рузвельт практически вел речь о новом послевоенном переделе мира, формулируя это по-новому, не так как
это было в XIX в., а прикрываясь необходимостью обеспечить
свободу мировой торговли. Черчилль, понимая это, отвечал:
«Господин президент, мне кажется, что вы пытаетесь покончить с Британской империей. Это видно из вашего хода мыслей
об устройстве мира в послевоенный период. Но, несмотря на
это, мы знаем, что вы – единственная наша надежда…Вы знаете, что мы знаем, что без Америки нам не устоять»14.
Черчилль старался убедить США в необходимости увеличения Англии помощи по ленд-лизу (за счет уменьшения ее
Советскому Союзу), а в дальнейшем и проведения боевых операций в Юго-Восточной Азии. Рузвельт же считал, что, помогая Англии, США должны вознаградить свои усилии укреплением американского влияния в мире. Более того, в планах американского президента было превращение Америки в мирового
арбитра. Он рассуждал о создании Объединенных наций, не
скрывая того, что именно Америка должна доминировать в послевоенном мире.
В Юго-Восточной Азии американцы имели свои особые
интересы. В 1942 г. объединенное командование начальников
штабов США в одностороннем порядке заявило, что Таиланд и
Индокитай будут находиться в сфере интересов США и американского союзника Чан Кайши. Позднее с Чан Кайши удалось
договориться, что за ним остаются те территории, где находились его войска, а именно в приграничных районах на стыке
Таиланда, Бирмы и Лаоса 15.
В намерениях Англии и Франции было восстановить свои
колониальные владения в регионе. В этом они готовы были
поддержать друг друга, но при возможном ослаблении влияния
каждой из держав - соперниц. При этом для них было важно,
чтобы Таиланд оставался в сфере влияния Запада.
Обе колониальные державы – и Англия, и Франция стремились вернуть те территории Лаоса и Камбоджи, а также че164
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тырех малайских султаната Перлис, Кедах, Келантан и Тренгану и двух шанских государств Чёнтунг и Мёнг, аннексированных Таиландом в годы войны. Эти территории державы считали своими, поскольку Бирма и Малайя до войны входили в колониальную империю Англии, а Лаос и Камбоджа - были частью колонии Французский Индокитай. В планах британцев
Таиланд должен был бы по-прежнему оставаться буфером
между колониальными владениями держав. Английский капитал также стремился вернуть свои позиции в Таиланде, где он
доминировал до войны.
Соединенные Штаты, действуя с дальним прицелом, оказывали Таиланду поддержку в период послевоенного дипломатического регулирования. Правительство Таиланда с готовностью приняло эту поддержку и, опираясь на нее, сопротивлялось поползновениям Великобритании закабалить страну.
Напротив, США, наметившие Таиланд как базу своего влияния
в регионе, убеждали тайцев в своей искренней дружбе, оказывали им поддержку в разрешении противоречий с Англией и
одновременно стремились не допустить усиления английских
позиций в стране.
Наряду с дипломатической работой с США, Великобританией, Францией сторонники сближения с СССР возобновили в
1944 г. попытки установить дипломатические отношения с Советским Союзом. Эту работу через советскую миссию в Швеции проводил брат Приди Пханомионга. Переговоры велись на
протяжении 1945 и 1946 гг. с главой советской дипломатической миссии в Швеции посланником И.С. Чернышовым 16.
В июне 1945 г., ссылаясь на обмен нотами в Москве 12
марта 1941 г., поверенный в делах Сиама в Швеции Канитасен
направил советскому посланнику меморандум о том, что правительство его страны предполагает назначить посланником
Сиама в СССР Артакитти Баномионга (так в тексте). Благожелательно рассмотрев эту просьбу, советская сторона настаивала
на том, чтобы правительство Сиама осудило враждебную позицию прежнего правительства своей страны по отношению к
СССР. В результате смены политической власти в Бангкоке
процесс несколько затянулся. Наконец, текст коммюнике,
предложенный советским правительством и согласованный ди165
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пломатами двух стран с несколько смягченными формулировками, был опубликован 6 января 1947 г.17.
В 1946 г. были заключены мирные договоры между Сиамом и Англией, а также между Сиамом и Францией 18. Восстановлены дипломатические отношения с Соединенными Штатами. Дипломатические отношения с СССР были установлены
в 1946 г. Державы - победительницы поддержали кандидатуру
Сиама, что открыло ему путь в ООН, куда страна была принята
в декабре 1946 г.19.
Таким образом, не раз в своей истории Таиланд, оказавшись в сетях политики держав в регионе, в кризисной ситуации
обращался к России за поддержкой, как к третейской силе, какое бы название не носила наша страна.
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