ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
2021, Том II, № 2 (51). С. 300–318.

Москалев Петр Эдуардович
ассистент,
Санкт-Петербургский государственный университет,
Россия, Санкт-Петербург,
p.moskalev@spbu.ru,
http://orcid.org/0000-0002-2749-8246
О КИТАЙСКОМ ПРОИСХОЖДЕНИИ БЫВШЕГО
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ТАИЛАНДА ТАКСИНА
ЧИНАВАТА
Аннотация: В статье рассказывается об отдельных фактах биографии бывшего премьер-министра (2001–2006) и одного из самых богатых бизнесменов в истории Таиланда – Таксина Чинавата. Анализируется история его семьи, с момента иммиграции в Таиланд из Китая его прадеда в конце XIX в. и до момента
досрочного прекращения премьерских полномочий самим Таксином в результате военного переворота в 2006 г.
Ключевые слова: Таиланд, Таксин Чинават, зарубежные китайцы, биография
Для цитирования: Москалев П.Э. О китайском происхождении
бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата // ЮгоВосточная Азия: актуальные проблемы развития, 2021, Том II,
№ 2 (51). С. 309–318. DOI:10.31696/2072-8271-2021-2-2-51-309318
On the Chinese Origins of the Former Thai Prime Minister
Thaksin Shinawatra
Abstract: The article is dedicated the certain aspects of the biography
of Thaksin Shinawatra – a former Prime-Minister of Thailand (2001–
2006) and one of the wealthiest businessmen in the history of Thailand are described. The history of his family is told from the moment
© Москалев П.Э., 2021.

309

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

of the arrival of his great-grandfather from China to Thailand, up to
the moment when Thaksin was forced to step down from office as a
result of the coup d’etat in 2006.
Keywords: Thailand, Thaksin Shinawatra, Chinese overseas, biography
Petr E. Moskalev, Assistant, St. Petersburg State University, Russia,
St. Petersburg, p.moskalev@spbu.ru, http://orcid.org/0000-00022749-8246
For citation: Moskalev P.E. On the Chinese Origins of the Former
Thai Prime Minister Thaksin Shinawatra. Yugo-Vostochnaya Aziya:
aktual'nyye problemy razvitiya, 2021, T. II, № 2 (51). Pp. 309–318.
DOI:10.31696/2072-8271-2021-2-2-51-309-318

К концу 1990-х гг. в таиландском обществе наблюдалось
укрепление либерально-демократических настроений, появилось нескольких новых политических партий демократического
толка. Среди них наибольшее общественное влияние быстро
приобрела партия «Тхай Рак Тхай» («ТРТ») (тайск. ไทยรักไทย),
название дословно можно перевести, как «Тайцы любят тайцев», основанная зарубежным китайцем Таксином Чинаватом
(тайск. ทักษิณ ชินวัตร, родился в 1949 г.) в июле 1998 г. Важную
роль в росте популярности партии «ТРТ» в Таиланде на рубеже
XX–XXI вв. сыграла сама личность ее основателя – харизматичного и успешного предпринимателя, одного из богатейших людей в стране.
Прадед Таксина по имени Ху Чуньсэн (кантонский диалект – Сенг Саи Кху) был китайцем субэтнической группы «хакка». Он иммигрировал в Сиам из провинции Гуандун в конце
1860-х гг. в возрасте 10–12 лет, возможно в сопровождении отца, или другого старшего родственника1. Подобно большинству
китайских иммигрантов, прибывавших в Сиам в те годы, прадед
Таксина приехал, фактически не имея каких-либо средств к существованию и, скорей всего, был устроен работать по найму, в
качестве чернорабочего.
О первых годах пребывания Ху Чуньсэна в Сиаме не сохранилось подробностей, однако известно, что к 1890 г. он
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уехал из Бангкока и поселился в небольшом портовом городе
Чантхабури (тайск. จันทบุรี) на северо-восточном побережье Сиамского залива. Там он получил государственную лицензию на
сбор налогов с игорных домов и женился на местной девушке
по имени Тхонгди. Лицензия на сбор налогов стоила довольно
дорого, так что, вероятно, примерно за 20 лет пребывания в Сиаме Ху Чуньсэну удалось скопить весьма приличный начальный
капитал. Зарубежные китайцы в то время часто стремились открыть собственный малый бизнес, как правило, в сфере торговли, но по мере того, как в Бангкок стекалось все больше иммигрантов из-за рубежа, а также росла внутренняя миграция из сиамских провинций в город, росла и конкуренция, поэтому, некоторые зарубежные китайцы уезжали из сиамской столицы в
провинциальные центры для дальнейшего развития своего бизнеса в условиях меньшей конкуренции. Вполне вероятно, что
подобными соображениями руководствовался и прадед Таксина,
когда переезжал из Бангкока в Чантхабури.
На рубеже XX в. лицензия прадеда Таксина на сбор налогов в Чантхабури истекла, и он вернулся в Бангкок, поселившись в части местного китайского квартала, где располагался
рынок – в районе «Талат Ной» (тайск. ตลาดน้อย), и несколько
лет занимался торговлей. Около 1908 г. он опять покинул Бангкок, на этот раз, отправившись на север страны – в Чиангмай. В
Чиангмае Ху Чуньсэну вновь удалось получить лицензию на
взимание налогов с игорных домов.
В литературе представлены две версии того, как прадеду
Таксина удалось получить эту лицензию в Чиангмае. Согласно
одной из них, в 1908 г. Ху Чуньсэн и его жена Тхонгди получили добрую весть от одного из родственников Тхонгди – этнического тайца из Чантхабури, о том, что другой их родственник,
служивший в то время высокопоставленным чиновником в
Бангкоке сумел добиться для Ху Чуньсэна новой лицензии на
взимание налогов в Чиангмае. Тот же родственник рекомендовал супругам отправится в Чиангмай, а не оставаться в Бангкоке, указывая на то, что многие китайские торговцы с семьями
уже переехали на север и разбогатели на новом месте2.
По другой версии, Ху Чуньсэн переехал в Чиангмай по
собственной инициативе и стал сборщиком налогов под патро311
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нажем некоего Ма Никхонпхана – крупнейшего сборщика налогов в северном Сиаме в начале XX в., которого также описывают, как щедрого мецената и покровителя китайской общины
Чиангмая3.
Исторически, Чиангмай не был частью Сиама, там правили местные королевские династии, но начиная с 1870-х гг. сиамские короли постепенно начали оказывать все большее влияние
на этот северный регион, а в 1898 г. король Чулалонгкорн окончательно установил там свою власть, отправив для управления
Чиангмаем наместника из Бангкока. Вслед за этим в Чиангмай
хлынул поток китайских откупщиков и торговцев из столицы,
рассчитывавших получить прибыль в сотрудничестве с новой
властью. Прадед Таксина оказался в их числе.
В 1910 г. жена Ху Чуньсэна скончалась, после этого прадед Таксина переехал в поселение Санкампхэнг (тайск.
สันกาแพง), в пригороде Чиангмая, являвшееся в то время оживленным центром караванной торговли в регионе4. Ху Чуньсэн
приобрел там участок земли размером в 3 «рая» b и занялся караванной торговлей с Бирмой и Китаем.
У Ху Чуньсэна было шесть детей от первой жены, и еще
трое от второй жены. Старшего из них – деда Таксина Чинавата
звали Чианг, он родился в 1890 г., когда семья еще проживала в
Чантхабури. Когда Ху Чуньсэн вернулся в Бангкок, Чиангу было около 15 лет, и он был отправлен учиться в одну из самых
престижных миссионерских школ – «Школу Успения Богородицы», пользовавшуюся популярностью среди зажиточных зарубежных китайцев Бангкока в начале XX в.
Неясно, переехал ли Чианг вместе с родителями в Чиангмай изначально – в 1908 г., или же он был вызван туда отцом
после смерти матери, в любом случае, в начале 1910-х гг. дед
Таксина оказался в Санкампхэнге. Там Чианг женился на дочери
господина Мун Сомна – крупного землевладельца и караванного торговца. Семейный бизнес, заключавшийся в караванной
торговле с китайцами, бирманцами и шанами развивался
Рай (тайск. ไร่ ) — единица измерения площади, равная 1600 м² (40 м × 40 м),
используется в Таиланде для измерения земельных участков. Рай не входит ни
в метрическую систему мер, ни в систему СИ, его точное значение рассчитывается, исходя из метра.
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успешно. Караваны, запряженные лошадьми и буйволами, прибывали из Юньнани и горных Шанских владений в Санкампхэнг
преимущественно в «прохладный сезон», то есть с ноября по
февраль.
Со временем дед Таксина, скупавший необработанный
шелк в Бирме, наладил его обработку и окраску в северном Сиаме, после чего, шелк экспортировался обратно в Бирму, но уже
в виде готовых «саронгов»c. Этот бизнес положил начало новому витку процветания семьи Чинаватов в XX в.
В начале XX в. Чиангмай представлял собой отдаленную
и труднодоступную провинцию Сиама, путешествие туда из
Бангкока занимало в среднем 3 месяца5. Однако после завершения строительства железной дороги, соединившей столицу и
север страны в 1921 г., ситуация изменилась. Установление железнодорожного сообщения привело, в частности, к тому, что
торговля и производство на севере страны очень быстро переориентировались на более емкий столичный рынок сбыта. Старые караванные трансграничные связи с Китаем и Бирмой постепенно утрачивали былую привлекательность для торговцев
северного Сиама. Дед Таксина Чинавата сумел удачно приспособиться к изменившимся условиям ведения бизнеса, начав поставки своих изделий из шелка в Бангкок.
В отличие от некоторых других семей зарубежных китайцев в Таиланде, ни сам основатель семьи – Ху Чуньсэн, ни ктолибо из его детей и внуков, не стремились поддерживать тесные
контакты с Китаем. В частности, отсутствуют сведения о том,
что хоть кто-то из семьи посещал Китай. Как прадед, так и дед
Таксина женились на тайских девушках. Однако вплоть до
1938 г. семья продолжала использовать китайскую фамилию –
Ху, 17 октября 1938 г. старший сын Чианга по имени Сак зарегистрировал тайскую фамилию – Чинават, которую выбрал сам6.
С тайского языка эта фамилия может быть переведена, как «творящий добро». С тех пор, все потомки Ху Чуньсэна носили новую тайскую фамилию, а также сделали ее названием своего
семейного бренда по производству продукции из шелка7.
c

Саро́нг (от индон. sarung ) – традиционная мужская и женская одежда ряда
народов Юго-Восточной Азии и Океании.
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Отец Таксина – Лет Чинават (тайск. เลิศ ชินวัตร 1919–
1997) был четвертым сыном Чианга, с 1969 по 1971 г. он занимал должность депутата Чиангмайского провинциального парламента, однако большую часть жизни он посвятил не политике,
а бизнесу. В частности, он занимался организацией строительства энергоперерабатывающих заводов в разных провинциях
Таиланда, владел долями в сельскохозяйственных предприятиях
по выращиванию мандаринов и гуавы, кроме того, ему принадлежали несколько кинотеатров в Чиангмае8.
Семья Чинаватов так никогда и не стала полностью ассимилированной в таиландском обществе, и именно поэтому их и
возможно считать яркими представителями семьи зарубежных
китайцев в истории Таиланда. Сам Таксин никогда не скрывал, а
наоборот, часто подчеркивал свое китайское происхождение и
тесные связи с китайской общиной Чиангмая9. Таксин является,
вероятно, одним из наиболее известных политических деятелей
– зарубежных китайцев современного Таиланда.
Будущий премьер-министр Таиланда – Таксин родился в
Санкампхэнге 26 июля 1946 г. В возрасте 15 лет он переехал в
Чиангмай, чтобы учиться в престижной частной школе Монгфот. Он продолжил получать образование в подготовительной
военной академии в Накхоннайоке, после чего был принят в качестве студента в полицейскую кадетскую академию. По выпуску из академии в 1973 г. Таксин стал работать в полиции.
Вскоре после этого он уехал учиться в магистратуре Университета Кентукки в США. В 1975 г. Таксин получил степень
магистра уголовной юстиции, еще три года спустя – степень
доктора уголовной юстиции в Университете Сэма Хьюстона.
Вернувшись в Таиланд, Таксин возобновил работу в полиции,
занимал руководящие должности и дослужился до звания лейтенант-полковника полиции. В 1987 г. он, однако, принял решение оставить службу, и полностью посвятить себя занятию бизнесом.
Еще в апреле 1986 г. он учредил компанию Advanced Info
Service (AIS), изначально занимавшуюся торговлей компьютерной техникой и программным обеспечением. В 1989 г. Таксин
учредил телекоммуникационную компанию – IBC. Таксин сумел
добиться значительных успехов в предпринимательской дея314
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тельности, поскольку в 1995 он занял 18-ое место в списке богатейших людей мира10.
Политическая карьера Таксина началась в 1994 г. Он получил посты министра иностранных дел и вице-премьера в правительстве Тямлонга Симуанга (1994–1995).
Программа собственной партии Таксина – («ТРТ») с самого начала ее деятельности в 1998 г. заключалась в стремлении
восстановить устойчивые и высокие темпы роста национального
ВВП, наблюдавшиеся до экономического кризиса 1997 г. Партия также выступала за развитие самодостаточной национальной экономики, что подразумевало ориентацию на импортозамещение, и за всестороннее повышение имиджа Таиланда на
международной арене. Такой политический курс нашел на рубеже XX–XXI вв. широкую поддержку самых разных слоев
населения Таиланда. Среди жителей страны в то время были
сильны патриотические и протекционистские настроения, многие возлагали ответственность за кризис 1997 г. на иностранных
партнеров предыдущих правительств.
Рост популярности Таксина Чинавата в Таиланде, а также
усиление влияния его политической партии, привели к тому, что
на парламентских выборах в январе 2001 г. «ТРТ» одержала
уверенную победу, лишь немного не добрав голосов для завоевания абсолютного большинства в высшем выборном органе
власти страны. С 1979 г. ни одной политической партии в Таиланде не удавалось набрать достаточно голосов, чтобы получить
хотя бы 1/3 всех мест в парламенте11.
В феврале 2001 г. Таксин был избран новым премьерминистром страны. Он сформировал правительство, в состав
которого в основном вошли представители крупного бизнеса12.
Хотя эти люди и раньше так или иначе оказывали влияние на
принятие политических решений в государстве, но никогда
прежде в истории они не становились непосредственно у руля
управления страной, в основном предпочитая оставаться «в тени» политической жизни таиландского общества.
Таксин одержал уверенную победу на выборах, сделав
ставку на представление интересов электората, проживавшего в
сельской местности, то есть большинства населения страны. Это
стало новой тенденцией в таиландской политике в XXI в., преж315
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де кандидаты на пост премьер-министра никогда напрямую не
апеллировали к интересам сельских жителей, ориентируясь, в
основном, на привлечение на свою сторону населения столицы13.
Зарубежная пресса единодушно называла программу партии Таксина Чинавата «популистской». Появление такого политика в Таиланде в начале XXI в. стало принципиально новым
явлением для страны, достаточно сказать, что до 2001 г. в тайском языке даже не существовало специального термина, который бы отражал понятие «популизма», как политической идеологии14. Некоторые таиландские ученые-политологи в то время
специально начали печатать статьи в научных журналах, раскрывавшие теоретическую базу этого нового политического
курса для таиландской общественности15.
В течение первого года пребывания на посту премьерминистра Таксин Чинават сумел претворить в жизнь большую
часть своих предвыборных обещаний16. В середине 2002 г., в
одном из интервью, он прямо говорил о том, что рассчитывает
занимать высший руководящий пост в государстве еще по крайней мере один четырехгодичный срок. До Таксина ни один
гражданский премьер-министр в истории Таиланда не занимал
этот пост более одного срока подряд.
Хотя популярность Таксина среди сельского населения
оставалась высокой, в крупных городах, и прежде всего в Бангкоке, политика премьера постепенно стала вызывать все большее недовольство. Таксина критиковали в связи с попытками
скрывать информацию о вспышках птичьего гриппа, жестокими
методами борьбы с преступностью, а также неспособностью
эффективно противостоять начавшемуся в 2004 г. вооруженному восстанию мусульман на юге страны. Тем не менее, на очередных парламентских выборах, прошедших в феврале 2005 г.
партия Таксина одержала даже еще более крупную победу, чем
четырьмя годами ранее.
Однако Таксину все же не суждено было удержать премьерское кресло до конца еще одного четырехлетнего срока.
Большое возмущение таиландской общественности вызвала
сделка по продаже доли в семейном холдинге Чинаватов «Shin
Corp» сингапурским инвесторам, заключенная в январе 2006 г.
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родственниками премьера. По мнению критиков Таксина, при
этом имело место уклонение от уплаты налогов, а стратегически
важное для государственной экономики предприятие оказалось
под контролем иностранцев. Это в корне расходилось с заявлениями Таксина о необходимости отстаивания национальных
интересов Таиланда в сфере экономики17.
На фоне значительно усилившейся общественной критики
в адрес правительства, 24 февраля 2006 г. Таксин объявил о роспуске парламента. 2 апреля 2006 г. в Таиланде прошли внеочередные парламентские выборы. Оппозиция их бойкотировала, и
партия Таксина одержала новую крупную победу. В стране
начались массовые демонстраций протеста, формирование правительства оказалось невозможным. Через два дня после проведения выборов Таксин заявил о том, что не будет официально
вступать в должность премьер-министра до тех пор, пока не будет сформирован новый парламент, но продолжит временно исполнять обязанности главы правительства. На середину октября
были намечены новые парламентские выборы, которым не суждено было состояться.
19 сентября 2006 г. в Таиланде произошел очередной, 18
по счету с 1932 г., военный переворот после пятнадцатилетнего
перерыва. Действие Конституции было приостановлено. Военные объявили о временном закрытии границ с соседними странами, ввели ограничения на работу СМИ и запретили собираться группами более пяти человек18. Во время совершения переворота Таксин находился с рабочим визитом в Нью-Йорке, принимая участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 21 сентября 2006 г. он из своего дома в Лондоне обнародовал заявление, в котором призвал к скорейшему проведению демократических выборов в Таиланде. Сообщив, что сам он намерен отдохнуть от политики19.
В мае 2007 г. партия «Тхай Рак Тхай» была распущена по
решению Конституционного суда Таиланда20. Когда 28 февраля
2008 г. Таксин Чинават вернулся в Таиланд, он сразу же был
арестован, ему предъявили обвинения в коррупции и злоупотреблении властью, но он был отпущен на свободу под залог.
Нарушив условия выхода под залог, Таксин бежал за границу. С
тех пор он так ни разу и не возвращался в Таиланд, однако, он
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до сих пор остается одним из богатейших зарубежных китайцев
родом из Таиланда.
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