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Аннотация: в статье автором рассматривается историческая 
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Рассматривая особенности этноконфессиональных конфликтов в 

Таиланде, необходимо, в первую очередь, более детально рассмотреть 

проблему в комплексе стран Юго-Восточной Азии. В странах ЮВА 

этнический аспект сыграл существенную роль во внутриполитическом 

процессе. Одной из предпосылок современных этноконфессиональных 

противоречий стала колониальная эпоха. Поэтому здесь необходимо дать 

некую историческую справку, чтобы понять, почему некогда единый 

малайский мир так сильно разделился. 

Говоря о колонизации, следует сказать, что впервые всё началось в XVI 

веке, когда две крупнейшие морские державы, Испания и Португалия, начали 

строить свои колониальные империи по всему миру. Делалось это за счёт 

покорения иноземных народов, которые, по мнению европейцев, находились 

на достаточно низком уровне развития. Юго-Восточная Азия и государства, 

существовавшие на её территории, не стали исключением. Так, полуостров 

Малакка и многие острова Больших и Малых Зондских островов были 

захвачены Португалией, а под зависимость от испанской короны попали 

Филиппины.  Очевидно, что европейские колонизаторы абсолютно не 

учитывали межэтнические отношения и географические границы народов, 

которые проживали на территории ЮВА. Более того, некоторые учёные 

утверждают, что европейские державы, наоборот, пытались проводить 

политику "divide et impera", цель которой заключалась в стремлении разделить 

народы.  Так, Р. Уинстед вообще отмечает, что Юго-Восточная Азия была 

поделена колониальными державами на сферы влияния, что, таким образом, 

раскололо уникальную политико-этническую общность "Малайский Мир". 

Впоследствии, на смену португальцам и испанцам пришли англичане и 

голландцы. По договору 1824 года Джохор был разделён Великобританией и 

Нидерландами на сферы влияния. В 1898 году Ачехский султанат был 

захвачен Голландией (к слову, надо сказать, что народ Ачеха довольно долго 

сражался за свою независимость).  
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Англия же в 1909 году заключила с Сиамом договор, по которому был 

разделена область Паттани, населённые ранее независимыми этническими 

общностями, что, в свою очередь создало предпосылки для последовавших 

впоследствии конфликтов, вызванных сепаратистскими движениями и 

межэтническим насилием.   

Организация власти в колониях была устроена следующим образом: в 

Британской Малайе и Голландской Ост-Индии англичане и голландцы 

находились на высшей ступени, поскольку занимали управленческие 

должности. Дальше по иерархии шли китайцы, которые начали активно 

завозиться европейцами в 19 веке в качестве дешёвой рабочей силы при 

добыче полезных ископаемых и работе на плантациях. Помимо этого, китайцы 

занимались ещё активно торговлей. Более нижнюю ступень занимали 

индийцы и тамилы, которые занимались самыми тяжёлыми работами, а 

именно строительством железных дорог и производством каучука. Ну и, 

наконец, самую нижнюю ступень занимало местное население, то есть 

малайцы, которые занимали незначительные должности в управлении и 

работали наряду с китайцами на плантациях.  

Очевидно, что массовая миграция китайцев и тамилов создала 

дополнительные трудности в межэтнических отношениях в регионе, которых 

и без этого было очень немало. Одним из следствий данной проблемы стало 

так называемое плюралистическое общество – это общество, которое 

включает несколько общественных единиц, которые сосуществуют, но не 

смешиваются. Так, из-за того, что в Юго-Восточной Азии происходило два 

одновременных процесса, комбинация географической близости проживания 

и расовой сегрегации, этнические общества играли различную социальную 

роль и оттого имели различные экономические возможности, что, в конечном 

итоге, привело к нарастанию противостояний между ними.  Колонизаторы 

игнорировали границы этнических общностей и создавали «искусственные 

страны», границы которых соответствовали границам их территориальных 
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владений. Из-за этого малайцы-мусульмане и многие другие народы, 

проживающие в ЮВА, стали группами этноконфессиональных меньшинств в 

Таиланде и на Филиппинах, что привело к обострению межэтнических 

отношений между меньшинствами и титульными народами (в данном случае 

тайцев и филиппинцев).  Да и в самом «Малайском мире» тоже начались 

противоречия (ачехцы встали против яванцев, которые выступали с 

националистических позиций).   

После Второй Мировой войны, в связи с распадом колониальной 

системы управления, страны Юго-Восточной Азии начали массово получать 

независимость, поскольку содержать колонии европейские державы уже не 

могли. Однако, уходя, европейцы оставили западноевропейскую модель 

управления. Но эта модель была наполнена местным культурным 

содержанием, которое носило достаточно традиционный характер. Границы 

между новообразованными государствами были искусственными, поскольку 

европейские государства, проводившие демаркацию границ, стремились по 

большей части разделить между собой сферы влияния. Как в Индии и Африке, 

границы, в первую очередь, разделили единые до этого этнические группы. 

Поэтому перед странами одной из первых встала задача сформировать единое 

государство с учётом всей внутриполитической конъюнктуры. Им крайне 

важно было учитывать принципы полиэтничности. Государства ЮВА 

попытались построить государства-нации по западноевропейскому образцу, в 

котором все этнические группы, включая и доминирующий этнос, и 

национальные меньшинства были бы объединены в одну национальную идею. 

Но лидеры новых государств брали за основы европейский опыт, который не 

учитывал специфику местных народов и который пытался видоизменять 

самобытные условия и взаимодействия между этническими группами. 

Впоследствии это стало причиной обострения этнических конфликтов, 

которые на сегодняшний день выступают одной из самых важных проблем на 

пути строительства национальных государств с сохранением принципа 
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полиэтничности. Полиэтничность на начальном этапе добавила лишь 

серьёзный градус напряжённости во внутриполитическую жизнь стран Юго-

Восточной Азии. С обретением независимости руководящие элиты в ЮВА 

уделяли большое внимание вопросам, связанным с решением экономических, 

социальных и политических проблем. Эти проблемы являлись для них 

первоочередными, а наличие острых этноконфессиональных конфликтов 

игнорировалось ими. Они ошибочно полагали, что, решив первоочередные 

проблемы и построив государства с развитыми экономиками, они смогут 

консолидировать общество и сплотить все межэтнические общности вокруг 

одного руководящего центра. Однако по мере решения экономических 

вопросов, нарастали активно вопросы социально-политического характера, 

что привело к ещё большему усилению этнических противоречий.  

 

Этноконфессиональные проблемы на севере Таиланда 

 

Вообще в Таиланде исторически сложились три направления 

межэтнических конфликтов. Первое касается напряжённости между тайцами, 

которые являются титульным этносом и китайцами-хуацяо, которые стали 

массово завозиться европейцами в 19 веке. Второе направление 

межэтнической напряжённости сложилось между тайцами и народами 

северных областей Таиланда. Ну и, наконец, третье направление стоит 

наиболее остро, поскольку оно охватывает не только этнические, но и 

этноконфессиональные отношения, потому что его контрагентами являются 

тайцы-буддисты и малайцы-мусульмане. 

Говоря про представителей Поднебесной, следует сказать, что на 

сегодняшний день они, хоть и составляют солидные 10,6% от населения, не 

представляют никакой опасности для внутриполитической стабильности, 

поскольку они практически полностью ассимилированы тайцами. Несмотря 

на то, что в начале 20 века конфликт приобретал довольно ощутимые 
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масштабы, на данном этапе конфликт по своей интенсивности можно отнести 

к латентным. 

Здесь необходимо более подробно остановиться на отношениях между 

титульным тайским этносом и северными народами Таиланда, поскольку 

именно эта область представляет собой место, где национальные меньшинства 

составляют подавляющее большинство, а потому представляют собой некую 

угрозу территориальному единству Таиланда. До начала 1900-х годов большая 

часть северных племён вообще была автономна, из которых политически 

активными и наиболее многочисленными были мяо (хмонги) и карены. 

Карены представляют опасность тем, что, во-первых, они составляют 

примерно половину населения всех северных народностей, а во-вторых, они 

проживают вдоль границы с Мьянмой, с которой у Бангкока существует ряд 

нерешённых территориальных вопросов. 

Племена мяо же обвинялись в пособничестве коммунистическим силам 

и в середине прошлого века армия Таиланд не раз осуществляла зачистки в 

регионах, где проживают мяо. После краха коммунистического движения в 

конце 80-х годов 20 века ситуация нормализовалась. 

На данный момент можно с некоторой долей уверенности говорить, что 

конфликт также, как и в случае с китайцами, приобрёл латентный характер, 

поскольку последние незначительные боевые столкновения между тайцами и 

мяо происходили летом 2000 года. Единственной проблемой осталась лишь 

проблема отсутствия тайского гражданства у большей части этого племени.  

Для её решения в мае 2000 года было впервые созвано Племенное собрание 

Таиланда- некий консультативный совета при правительстве Таиланда. 

Несмотря на то, конфликт стал латентным, всё-таки пока ещё рано 

говорить о том, что проблема северных народностей Таиланда решена 

окончательно. Нельзя забывать, что национализм племён, проживающих на 

севере и северо-востоке служил мощной базой для альтернативных 

политических движений, таких как партии «Пхыа Тхай», «Тхай рак» и 
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движение «красных рубашек». Помимо политических аспектов, важно 

упомянуть ещё то, что северные и северо-восточные районы Таиланда 

слаборазвиты в экономическом плане, что может в недалёкой перспективе 

послужить «бомбой замедленного действия» для территориальной 

целостности Таиланда.  

 

Этнотерриториальный конфликт на юге Таиланда 

 

Как уже отмечалось выше, история этого конфликта уходит своими 

корнями ещё во времена колониальной эпохи, когда границы формировались 

исключительно за счёт договорённостей между крупными европейскими 

державами.  Знаковым событием в последующем развитии конфликта можно 

считать Англо-сиамский договор 1909 г., который включил в состав Сиама 

независимые ранее малайские султанаты Наратхиват, Паттани, Ялу и Сатун.  

Как видно, огромное мусульманское население оказалось разделённым и 

попало в государство с подавляющим буддийским населением. Поэтому 

совсем неудивительно, что южные провинции Таиланда, населённые 

преимущественно малайцами-мусульманами, активно попытались и пытаются 

отделиться и создать собственное независимое государство Паттани. Конечно, 

было бы неверно предполагать, что основой конфликта являются сугубо 

религиозные разногласия. Здесь лучше всего говорить именно о политике 

тайских властей по отношению к мусульманам, поскольку именно стремление 

титульной тайской нации вмешаться во внутреннюю жизнь малайцев-

мусульман привело к большому росту напряжённости. Так, первое 

антитайское восстание разгорелось в 1910 году на фоне отмены шариата среди 

мусульман и введением тайского гражданского права (1902 г.). Следует 

заметить, восстания среди населения юга Таиланда впоследствии стали носить 

всё более освободительный характер. В 1922 году восставшие, на фоне закона 

о начальном образовании для детей-малайцев, впервые провозгласили лозунги 
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с требованием создать на юге Таиланда новое независимое государство 

Паттани. Чем активнее тайцы пытались ассимилировать исламское население 

юга, тем ожесточённее становилась борьба местного населения за свою 

независимость.  

В 30-40-е годы 20 века произошло усиление тайского национализма, 

который стал приобретать всё более шовинистические формы. Для малайцев 

было запрещено ношение национального костюма, говорение на родном 

языка, были закрыты школ и многое другое. Всё это вылилось в огромное 

количество беспорядков и столкновений, в результате которых несколько 

сотен людей погибло, а тысячи были вынуждены покинуть страну. 

Определённые послабления произошли только с окончанием Второй Мировой 

войны, когда официальное правительство пошло на ряд уступок малайцам. Из 

самого основного следует назвать постановления о свободе вероисповеданий 

среди мусульманского меньшинства, а также возвращение шариата в южные 

провинции страны. Но в 1947 году ситуация вновь изменилась. В Таиланде 

произошёл военный переворот, в результате которого политика по отношению 

к национальным меньшинствам снова ужесточилась. После ареста духовного 

лидера малайского населения имама Хаджи Сулонга начались массовые акции 

протеста, которые затем переросли в мощное движение, насчитывавшее до 50 

вооружённых группировок и нескольких военизированных подразделений 

сепаратистской направленности. Среди них необходимо отметить следующие: 

Объединённая организация освобождения Паттани (PULO — Patani United 

Liberation Organization), Национальный фронт освобождения Паттани (BNPP 

— Barisan National Pembebasan Patani) и Национальный революционный фронт 

(BRN — Borisan Revolusi Nasional).  

Данные организации пользовались и пользуются значительной 

поддержкой со стороны различных исламистских организаций, таких как 

Арабская лига, Организация освобождения Палестины, Исламская партия 

Малайзии (PAS). Их методом достижения целей стали террористические акты, 
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что должно было вынудить тайское правительство предоставить 

независимость южным провинциям.  

В настоящее время отношения между Центром и Югом развиваются 

достаточно сложно. В начале 2000-х годов, когда к власти в Таиланде пришёл 

Таксин Чиннават, он попытался вновь решить проблему силой. Ответ со 

стороны сепаратистски настроенных сил был ожидаем: по всей стране вновь 

начались поджоги и нападения на военные базы. Только после ухода Таксина 

Чиннавата ситуация вновь стала стабилизироваться. Тайское правительство 

взяло курс на гибкую политику в отношении мусульманского меньшинства, а 

именно стало активно допускать малайцев к занятию ими властных структур. 

Да и в целом, можно сказать, что правительство стало предлагать 

компромиссные решения малайскому населению. Однако по-прежнему 

остаются большие опасения относительно дальнейшего развития ситуаций, 

поскольку за последнее десятилетие произошла некая идеологическая 

трансформация сепаратистского движения Юга. Поводом для неё послужило 

активное разрастание международного терроризма.  Если раньше малайцы, 

проживающие на Юге, исходили сугубо из националистических 

предпочтений, то теперь же ими делается упор на создание халифата Паттани. 

Исламские лозунги постепенно меняются на джихадистские, а 

террористические акты приобретают всё более жестокий характер. Если 

раньше действия повстанцев были направлены на военные базы, то сейчас 

взрывы происходят в городах, что уносит большое количество жизней 

мирного населения. Активно деятельность исламского подполья в Юго-

Восточной Азии пытается координировать запрещённая в России 

террористическая организация «Исламское государство», дабы расшатать и 

дестабилизировать ситуацию в регионе.  

Тайское правительство, хоть и отрицает факт наличия элементов, 

связанных с ИГИЛ, тем не менее, прекрасно осознаёт исходящую угрозу. 

Многие эксперты считают, что в складывающейся ситуации у тайского 
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руководства не остаётся иных выходов, как предоставить полную 

независимость южным провинциям, что категорически отрицается самим 

руководством. Максимум, что может позволить себе сделать официальное 

правительство - это наделить малайское население большими правами на 

автономию. Поэтому не так давно в правительстве Таиланда предложили 

ввести «специальные административные районы». 

Однако есть такая вероятность, что уже стало слишком поздно. Южные 

районы страны сейчас охвачены радикальными настроениями, а их лидеры 

пытаются добиться полной независимости от Таиланда, что приводит к 

нарастанию террористической активности.  

В сложившейся ситуации существует только один вариант решения 

данной проблемы - это ускоренная модернизация окраинных провинций, 

имеющая целью искоренить социальное неравенство между малайским 

населением и остальным населением Таиланда. Только модернизация и 

дальнейшее вовлечение малайского населения в межэтнический диалог 

позволят вывести его из-под влияния радикального исламизма и найти 

поистине компромиссное решение, которое устроит все стороны конфликта. 
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