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УКРАИНСКИЙ КОНФЛИКТ:  
ВЗГЛЯД ИЗ ТАИЛАНДА

Статья по свя ще на ана ли зу вос при ятия в Таи лан де спе ци аль ной во ен ной 
опе ра ции, про во ди мой РФ на Украине. Про бле ма ис сле ду ет ся с раз лич ных 
сто рон: при во дит ся офи ци аль ная точ ка зре ния на российско-укра ин ский 
кон фликт, по зи ции ос нов ных по ли ти чес ких пар тий, мне ния экс пер тов, ри-
то ри ка по пу ляр ных ме дий ных из да ний, ос нов ные тен ден ции об ще ствен но го 
мне ния. Иссле до ва ние по ка за ло неод но знач ность от но ше ния тай цев к ук ра-
ин ско му кри зи су. Ней траль ная по зи ция пра ви тель ства Таи лан да была очень 
сдер жан но вос при ня та ве ду щи ми тай ски ми СМИ, тра ди ци он но вы сту паю-
щи ми в под держ ку ли бе раль ных идей и за пад ных цен но стей. Неод но знач-
ное от но ше ние тай ско го об ще ства к спе ци аль ной во ен ной опе ра ции Рос сии 
объ яс ня ет ся влия ни ем на об ще ствен ное соз на ние раз лич ных по ли ти чес ких 
взгля дов и идео ло ги чес ких те че ний, что соз да ёт ус ло вия для фор ми ро ва ния 
в Таи лан де по ляр ных то чек зре ния на ук ра ин ские со бы тия. Глав ная ли ния 
раз де ла про хо дит по оси «под держ ка — непод держ ка» Украи ны, при этом 
непод держ ка Украи ны да ле ко не все гда оз на ча ет под держ ку Рос сии. Одоб-
ре ние/не одоб ре ние од ной из сто рон кон флик та кор ре ли ру ет с по ли ти чес-
ки ми, идео ло ги чес ки ми пред поч те ния ми тай цев. Либе ралы-демо кра ты, как 
пра ви ло, вы сту па ют в за щи ту Украи ны, кон сер ва торы-монар хи сты не счи-
та ют её од но знач ной и при зна ют, что Рос сия име ла вес кие при чи ны для 
на ча ла во ен ной опе ра ции. Вме сте с тем по ля ри за ция взгля дов на ук ра ин-
ский кри зис не но сит в Таи лан де ост ро го ха рак те ра. Зна чи тель ная часть об-
ще ства при дер жи ва ет ся ней траль ной по зи ции, что, с од ной сто ро ны, объ-
яс ня ет ся осо бен но стя ми мен та ли те та и на цио наль ны ми чер та ми тай цев 
(спо кой ствие, уме рен ность, неаг рес сив ность, ком про мисс ность), а с дру-
гой — от ра жа ет их невы со кий ин те рес к гео по ли ти ке.
Клю че вые сло ва: российско-укра ин ский кон фликт, Таи ланд, об ще ствен ное 
мне ние, офи ци аль ная по зи ция, тай ские СМИ, тай ские экс пер ты.
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UKRAINIAN CONFLICT: A VIEW FROM THAILAND

The article is devoted to the analysis of Thailand’s attitude to Russia’s special 
military operation in Ukraine. To do this, the author examines the official point 
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of view on the Russian-Ukrainian conflict, the positions of the main political 
parties, the opinions of experts, the rhetoric of popular media, and also identifies 
the main trends in public opinion. The study showed the ambiguity of the attitude 
of Thais to the Ukrainian crisis. The neutral position of the Thai government does 
not find unequivocal support in the Thai media, many of which are the conduc-
tors of liberal ideas and Western values. The ambiguous attitude of the Thai 
society to the special military operation of Russia is explained by the influence of 
various political views and ideological currents on the Thai public consciousness. 
This creates conditions for the formation of polar points of view on Ukrainian 
events. The main dividing line runs along the axis “support — not support” for 
Ukraine, while non-support for Ukraine does not always mean support for Russia. 
Approval/disapproval of one of the parties to the conflict, in part, correlates with 
the political, ideological preferences of the Thais. Liberal democrats, as a rule, 
support Ukraine, conservative monarchists do not consider it unequivocally 
right and recognize that Russia had valid reasons to launch a military operation. 
At the same time, there is no sharp polarization of views on the Ukrainian crisis 
in Thailand. A significant part of society adheres to a neutral position, which, 
on the one hand, is explained by the peculiarities of the mentality and national 
qualities of the Thais (calmness, moderation, non-aggression, compromise), and 
on the other hand, reflects their low interest in geopolitics.
Keywords: Russian-Ukrainian conflict, Thailand, public opinion, official position, 
Thai media, Thai experts.

Воен ные дей ствия, на чав шие ся 24 фев ра ля 2022 г. на тер ри то рии Украи-
ны, по фор маль ным при зна кам мож но от не сти к ло каль ным кон флик-

там, коих се го дня нема ло вспы хи ва ет и тле ет в раз ных час тях све та. Одна-
ко мас штаб ность це лей (за яв лен ных и неза яв лен ных), во вле чён ность 
в него ве ду щих ми ро вых дер жав и цен тров силы ха рак те ри зу ет его как 
гло баль ное про ти во стоя ние. В Таи лан де вни ма тель но сле дят за со бы тия-
ми на Украине, ана ли зи руя и про счи ты вая их по тен ци аль ные рис ки, пер-
спек ти вы и по след ствия для стра ны.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

Таи ланд ское пра ви тель ство с са мо го на ча ла спе ци аль ной во ен ной опе-
ра ции зая ви ло о своей ней траль ной по зи ции. Опуб ли ко ван ное 24 фев ра-
ля 2022 г. «Заяв ле ние о си туа ции на Украине» со дер жа ло лишь два ко рот-
ких те зи са: 1) Таи ланд с глу бо кой обес по ко ен ностью сле дит за со бы тия ми 
на Украине и осо бен но за эс ка ла цией на пря жён но сти в Евро пе; 2) Таи ланд 
под дер жи ва ет про дол жаю щие ся уси лия по по ис ку мир но го уре гу ли ро ва-
ния си туа ции пу тём диа ло га [14].

В та ком же духе ней тра лиз ма вы дер жа но и со вме ст ное за яв ле ние 
стран АСЕАН, под пи сан ное ми ни ст ра ми ино стран ных дел 10 го су дарств 

Симоненок А . В .
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Ассо циа ции. В нём со дер жит ся при зыв к мак си маль ной сдер жан но сти, 
мир но му диа ло гу, со блю де нию «прин ци пов вза им но го ува же ния су ве-
ре ни те та, тер ри то ри аль ной це ло ст но сти и рав но пра вия всех на ций» [5]. 
Выра жая свою оза бо чен ность си туа цией, АСЕАН ди пло ма тич но ук ло ни-
лась от оце нок про ис хо дя ще го на Украине и ха рак те ри сти ки дей ствий 
Рос сии (в за яв ле нии даже не было упо ми на ния о Рос сии).

На со зван ной 2 мар та 2022 г. чрез вы чай ной сес сии Гене раль ной Ассамб-
леи ООН Таи ланд под дер жал Резо лю цию по Украине, тре бую щую от РФ 
«немед лен но, пол ностью и бе зо го во роч но вы вес ти все свои во ору жён ные 
силы с тер ри то рии Украи ны в её меж ду на родно-признанных гра ни цах» [7]. 
Одна ко в офи ци аль ном ком мен та рии МИД Таи лан да, разъ яс няю щем мо-
ти вы го ло со ва ния в ГА ООН, со дер жат ся го раз до бо лее сдер жан ные и ней-
траль ные фор му ли ров ки. Вновь не упо ми ная Рос сию, ди пло ма ти чес кое 
ве дом ство объ яс ня ет по ло жи тель ное го ло со ва ние по Резо лю ции «при-
вер жен ностью Таи лан да прин ци пам, за кре п лён ным в Уста ве ООН и прин-
ци пам меж ду на род но го пра ва», «обес по ко ен ностью бед ствен ным по ло-
же ни ем гра ж дан ских лиц» и «гу ма ни тар ны ми по след ствия ми от бое вых 
дей ствий» [6].

Нейтрально-паци фи ст ская по ли ти ка тай ско го пра ви тель ства в от но-
ше нии ук ра ин ско го кри зи са вы зы ва ет кри ти ку и дав ле ние со сто ро ны 
как ме ст ной ра ди кально-либе раль ной об ще ствен но сти, так и внеш не по-
ли ти чес ких парт нё ров. Гла вы 25 ди пло ма ти чес ких мис сий ор га ни зо ва ли 
1 мар та де марш в МИД Таи лан да с целью при звать офи ци аль ный Бан гкок 
вы сту пить с осу ж де ни ем втор же ния Рос сии на Украи ну. На сле дую щий же 
день было со зва но экс трен ное за се да нии ка би не та ми ни ст ров Таи лан да, 
по ито гам ко то ро го была под твер жде на при вер жен ность по зи ции ней-
тра ли те та. Премьер-министр Пра ют Чан-Оча зая вил, что в этой си туа ции 
Таи ланд «дол жен дей ство вать ос то рож но», «необ хо ди мо учи ты вать дав-
ние от но ше ния меж ду Таи лан дом и Рос сией» и «при дер жи вать ся по зи ции 
АСЕАН по ук ра ин ско му кон флик ту, ко то рая со сто ит в при зы ве к диа ло гу 
меж ду за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми» [10].

В про цес се раз ви тия ук ра ин ско го кри зи са ри то ри ка офи ци ального Бан-
гко ка ос та ва лась неиз мен ной. Ней траль ная по зи ция — клю че вой те зис всех 
пра ви тель ствен ных за яв ле ний Таи лан да на всех уров нях. Не стал ис клю че-
ни ем и сам мит США — АСЕАН, про шед ший в Вашинг тоне 12 —13 мая 2022 г. 
«Таи ланд не бу дет при ни мать чью-либо сто ро ну в российско-укра ин ском 
кон флик те», — за ве рил тай ский премьер [12].

Поли ти ка ней тра ли те та яв ля ет ся од ним из клю че вых эле мен тов внеш не-
по ли ти чес кой стра те гии стра ны, в ос но ве ко то рой ле жат прин ци пы 1) невме-
ша тель ства в дела дру гих стран; 2) со хра не ния ней траль но го ста ту са в кон-
флик тах треть их стран. На про тя же нии мно гих де ся ти ле тий таи ланд ские 
пра ви тель ства при дер жи ва лись ней траль ной по зи ции и в си туа ции ук ра-
ин ско го кри зи са не на ме ре ны от неё от ка зы вать ся. «Российско-укра ин ский 

Украинский конфликт: взгляд из Таиланда
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кон фликт уже по ка зал, что пе ре ход на сто ро ну какой-либо из ве ли ких дер-
жав не при не сёт поль зы ни од но му ма ло му го су дар ству, так как ве ли кие 
дер жа вы ду ма ют в пер вую оче редь о сво их ин те ре сах», — вы ска за ла своё 
мне ние Орат хай Пхи бун лап Куна си лан, ди пло ма ти чес кий со вет ник кон-
суль ско го де пар та мен та МИД Таи лан да [11].

Сохра не ние доб ро же ла тель ных от но ше ний со все ми го су дар ства-
ми — ещё один стерж не вой прин цип на цио наль ной внеш ней по ли ти ки. 
Тай цы не под дер жа ли санк ции, на ла гае мые на РФ (ни до спе цо пе ра ции 
на Украине, ни по сле) и про дол жа ют со хра нять кон ст рук тив ные, дру же-
ствен ные свя зи с Рос сией. При этом ос та ва ясь со юз ни ка ми Соеди нён ных 
Шта тов. И хотя по сле пе ре во ро та 2014 г. в таиландо-амери кан ских от но-
ше ни ях про изош ло неко то рое от чу ж де ние, США по-преж не му важ ней-
ший стра те ги чес кий парт нёр Таи лан да. Сви де тель ством тому яв ля ет ся 
под пи сан ное 17 но яб ря 2019 г. «Заяв ле ние о со вме ст ном ви де нии 2020 
таиландо-амери кан ско го обо рон но го аль ян са», в ко то ром под твер жда ет ся 
при вер жен ность двух стран ук ре п ле нию парт нёр ских от но ше ний в сфе-
ре безо пас но сти [9].

МЕДИЙНЫЙ ФОН

В пер вые дни спе ци аль ной во ен ной опе ра ции тай ские СМИ пе ст ре ли 
за го лов ка ми го ря чих но во стей и шо ки рую щи ми фо то гра фия ми с Украи-
ны. Одна ко спус тя несколь ко недель ин те рес за мет но спал, ин фор ма ция 
о российско-укра ин ском кон флик те со шла с пер вых стра ниц по пу ляр ных 
из да ний, хотя по-преж не му ос та ёт ся в поле зре ния жур на ли стов-между-
на род ни ков. В ос ве ще нии тай ски ми СМИ ук ра ин ско го кри зи са до ми ни ру-
ют «за пад ные» по зи ции и под хо ды. Анг лоя зыч ные из да ния (Bangkok Post, 
Nation) на хо дят ся под силь ным влия ни ем гло баль ных ме дий ных кор по-
ра ций и пуб ли ку ют жур на ли ст ские ма те риа лы, пре дос тав ляе мые круп-
ней ши ми ми ро вы ми агент ства ми (Reuters, Euronews, CNN и др.). В тае я-
зыч ных СМИ тема российско-укра ин ско го кон флик та ос ве ща ет ся не так 
под роб но и час то, но сво их кор рес пон ден тов на Украине у этих из да ний 
нет, по это му они пе ре пе ча ты ва ют всё те же за пад ные и аме ри кан ские 
источ ни ки с их од но сто рон ней по да чей и мно го чис лен ны ми фей ка ми.

Тот факт, что в пуб лич ном ин фор ма ци он ном про стран стве Таи лан-
да до ми ни ру ют за пад ные ин тер пре та ции и точ ки зре ния, при зна ют 
и эксперты-поли то ло ги, и про фес сио наль ные жур на ли сты. Д-р Кан тат са 
Пхон хи ран под твер жда ет, что мно гие тай ские по пу ляр ные сред ства мас со-
вой ин фор ма ции «при шли с Запа да и но сят про па ган ди ст ский ха рак тер». 
Дол гие годы тай цы на хо ди лись под ин фор ма ци он ным ку по лом ли бе раль-
ной идео ло гии, «они сфор ми ро ва ны про па ган дой Запа да, что и по ро ж да-
ет пред взя тость в от но ше нии Рос сии», го во рит про фес сор Кан тат са [26].

Симоненок А . В .
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Жур на ли ст ское со об ще ство в лице Ассо циа ции жур на ли стов Таи-
лан да от кры то на зы ва ет по ли ти ку тай ских ме диа по ос ве ще нию со бы-
тий на Украине мас штаб ной ин фор ма ци он ной вой ной. На офи ци аль ном 
сай те Ассо циа ции 28 фев ра ля было раз ме ще но «Руко во дство по ос ве ще-
нию но во стей „российско-укра ин ской вой ны“», где кор рес пон ден тов при-
зы ва ют быть бес при стра ст ны ми, вни кать в де та ли, поль зо вать ся толь ко 
про ве рен ны ми ис точ ни ка ми и со блю дать нор мы про фес сио наль ной эти-
ки [24]. Отдель но пуб ли ку ют ся статьи ува жае мых чле нов Ассо циа ции, за-
слу жен ных жур на ли стов, та ких, на при мер, как быв ший ре дак тор от де-
ла меж ду на род ной ин фор ма ции из да ния «Ком чат лык» («Ост рый, яс ный, 
глу бо кий») Бун рат Апхи чат трай сон, с при зы ва ми к пред ста ви те лям прес-
сы и чи та те лям «не во вле кать ся в Вой ну мас со вых ком му ни ка ций, Вой-
ну про па ган ды, ко то рую раз вер ну ли аме ри кан ские медиа-гиганты» [20].

Несмот ря на кри ти ку, тай ские СМИ про дол жа ют ос та вать ся под жё ст-
ким кон тро лем про за пад ных ли бе раль ных сил. Аль тер на тив ным но во стям, 
мне ни ям и взгля дам, от лич ным от мейн ст ри ма невоз мож но про бить ся 
в ши ро кое ин фор ма ци он ное про стран ство. Яркий при мер — скан даль ная 
ис то рия, про изо шед шая на те ле ви зи он ном 5 ка на ле  2.

Через ме сяц по сле на ча ла спе ци аль ной во ен ной опе ра ции ру ко вод-
ство ка на ла до го во ри лось с по соль ством Рос сии в Бан гко ке, что бу дет 
транс ли ро вать в сво их но во ст ных ка на лах ин фор ма цию о со бы ти ях на 
Украине, пре дос тав ляе мую офи ци аль ны ми рос сий ски ми ис точ ни ка ми. 
«Обыч но 5 ка нал по лу ча ет но во сти от Reuters, — объ яс нил своё ре ше ние 
ди рек тор те ле ком па нии ге не рал Ранг си Кити ян сап. — Я счи таю, что тай-
цам важ но слы шать обе сто ро ны, что бы иметь воз мож ность са мим де лать 
вы во ды, кто прав, кто ви но ват». При этом он осо бо под черк нул, что те ле-
ка нал не бу дет да вать оце ноч ные су ж де ния и ана ли ти чес кие ма те риа лы 
по российско-укра ин ско му кон флик ту. «Мы — СМИ, наша мис сия — из ла-
гать фак ты» [23].

На ка нал тут же об ру ши лась жес то чай шая кри ти ка со сто ро ны ли-
бе раль ной об ще ствен но сти и вла ст ных струк тур, его об ви ни ли в пред-
взя то сти и непро фес сио на лиз ме [4]. На стра ни цах круп ней ше го тай ско го 
из да ния ли бе раль но го тол ка «Мати чон» с об ли чи тель ной речью вы сту-
пи ла Пани ка Ванит — одна из ли де ров по ли ти чес ко го объ е ди не ния «Про-
грес сив ное Дви же ние». «Пове де ние ру ко во ди те лей 5 ка на ла не мо жет 
счи тать ся нор мой для обыч ных СМИ. Такое по ве де ние оз на ча ет, что 5 ка-
нал вклю чил ся в про па ган ди ст скую вой ну Рос сии и Украи ны», — зая ви-
ла 33-лет няя ак ти ви ст ка, до ба вив к это му, что «хо те ла бы пре по дать урок 
жур на ли сти ки» ди рек то ру 5 ка на ла ге не ра лу Ранг си, ко то рый по счи тал 
недос та точ ной ин фор ма цию от Reuters. «Reuters — это непре взой дён ное 

2 5 ка нал (ททบ.5, пол ное на зва ние — Теле ра дио стан ция Коро лев ской ар мии Таи лан-
да) — сеть эфир но го те ле ви де ния, при над ле жа щая ар мии Таи лан да, дей ству ет 
с 1958 г.
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ин фор ма ци он ное агент ство, имею щее все об щее при зна ние, от ли чаю щее-
ся вы со чай шим про фес сио на лиз мом и сле дую щее вы со ким морально-
этическим нор мам», — кон ста ти ро ва ла она, дав по нять, что та ко го уров ня 
из да ния вне кон ку рен ции и их ин фор ма ция не тре бу ет до пол не ния [22].

Раз вяз ка ис то рии с про дви же ни ем рос сий ских ма те риа лов на тай ском 
ТВ ока за лась бы ст рой и пред ска зуе мой. Спус тя неде лю по сле скан да ла 
ру ко во ди тель 5 ка на ла ге не рал Ранг си по дал в от став ку, а сам ка нал, сме-
нив ди рек то ра, вер нул ся к преж не му фор ма ту ра бо ты с «пра виль ны ми» 
ис точ ни ка ми ин фор ма ции.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАСТРОЕНИЯ

Пол ную объ ек тив ную кар ти ну вос при ятия тай ца ми со бы тий на Украине 
со ста вить слож но, по сколь ку ре пре зен та тив ных оп ро сов на эту тему не про-
во ди лось. Вме сте с тем, оче вид но, что в тай ском об ще стве российско-укра-
ин ский кон фликт вос при ни ма ет ся неод но знач но.

Через 2 неде ли по сле на ча ла спе ци аль ной во ен ной опе ра ции неза ви-
си мое ис сле до ва тель ское агент ство «Суан Дусит Пол» (при уни вер си те-
те Суан Дусит) за пус ти ло на сво ём сай те онлайн-опрос по си туа ции на 
Украине. С 7 по 10 мар та 1143 рес пон ден та от ве ча ли на 7 во про сов ан ке-
ты. Иссле до ва ние вы яви ло, что по дав ляю щее боль шин ство оп ро шен ных 
обес по кое ны российско-укра ин ским кон флик том и вни ма тель но сле дят 
за но во стя ми. На во прос об ис точ ни ке ин фор ма ции 84,89% ска за ли, что 
по лу ча ют её из со ци аль ных се тей (Facebook, Twitter, YouTube), 59,40% — из 
те ле ви зи он ных пе ре дач, 34,36% — с но во ст ных сай тов. Судя по от ве там, 
боль шин ство тай цев счи та ют, что ук ра ин ский кри зис зна чи тель но по влия-
ет на си туа цию в Таи лан де. Осо бен но обес по кое ны рес пон ден ты по вы ше-
ни ем цен на то п ли во и рос том стои мо сти жиз ни.

На се го дняш ний день это един ствен ный от но си тель но мас со вый оп-
рос по со бы ти ям на Украине, про ве дён ный сре ди жи те лей Таи лан да, но 
вряд ли он мо жет дать ре аль ную кар ти ну на строе ний тай цев. Во-пер вых, 
неко то рые пунк ты ан ке ты были сфор му ли ро ва ны недос та точ но чёт ко. 
Напри мер, на во прос «Какую роль дол жен иг рать Таи ланд в войне Рос-
сии и Украи ны?» было пред ло же но 3 ва ри ан та от ве та: «дол жен быть го-
то вым спра вить ся с воз дей стви ем, ко то рое она ока жет» (вы бра ли 75,40% 
оп ро шен ных), «де мон ст ри ро вать под держ ку лю дям, ко то рые ока за лись 
в со стоя нии вой ны» (66,78%), «дол жен за нять ней траль ную по зи цию» 
(56,33%) [19]. Кро ме того, он лайн-оп ро сы сами по себе сла бо от ра жа ют 
струк ту ру об ще ствен но го мне ния: они про во дят ся сре ди уз кой груп пы 
по се ти те лей од но го сай та и при вле ка ют в ос нов ном лю дей, за ин те ре со-
ван ных в за пол не нии ан кет, ко то рые мо гут быть со вер шен но нере пре зен-
та тив ны на се ле нию.
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Прак ти ка по ка зы ва ет, что тай цы в мас се своей все гда мало ин те ре-
со ва лись про цес са ми, про ис хо дя щи ми в Рос сии и го су дар ствах Вос точ-
ной Евро пы, и пло хо раз би ра лись в них. Слиш ком да ле ки эти стра ны от 
Таи лан да, слиш ком ма ло зна чи тель ны для эко но ми чес кой и по ли ти чес кой 
жиз ни ко ро лев ства. Мало ве ро ят но, что бы на ча ло спе ци аль ной во ен ной 
опе ра ции в этом во про се что-то кар ди наль но из ме ни ло. Хотя в пер вые 
дни СВО вни ма ние к теме было по вы шен ным. Даже поя ви лись доб ро воль-
цы, ко то рые от клик ну лись на при зы вы пре зи ден та Зелен ско го «сра жать-
ся пле чом к пле чу с ук ра ин ца ми про тив Рос сии». По со об ще нию «Бан гкок 
Пост», око ло 20 че ло век 3 мар та при шли к по соль ству Украи ны, что бы 
по лу чить под роб ную ин фор ма цию о вер бов ке. Резуль та ты этой встре чи 
неиз вест ны, но в Сети поя ви лась груп па «Солдаты-добро воль цы на Украи-
ну», как разъ яс ни ли уча ст ни ки — «с целью ко ор ди на ции дей ствий» [15].

Мало ве ро ят но, что кто-то из них в ито ге по пал на ук ра ин ский фронт. 
Никто из «ак ти ви стов» не имел ре аль но го бое во го опы та, мно гие даже 
не дер жа ли ору жия в ру ках. Серь ёз ным сдер жи ваю щим фак то ром ока-
за лось ус ло вие, что до ро гу и эки пи ров ку долж ны оп ла чи вать сами доб-
ро воль цы. К тому же ини циа ти ву не под дер жа ли вла сти Таи лан да. 
Пресс-секретарь МИД Тани Сан грат про ком мен ти ро вал си туа цию так: 
«Мы не хо тим, что бы тай цы под вер га ли свою жизнь опас но сти». Он так же 
до ба вил, что ди пло ма ти чес кое ве дом ство, на обо рот, на прав ля ет все свои 
уси лия на эва куа цию тай ских гра ж дан из Украи ны [15].

Реак ция тай ско го об ще ства на прось бы о ма те ри аль ной под держ-
ке Украи ны «в борь бе с рос сий ской аг рес сией» была так же весь ма сдер-
жан ной. Офи ци аль ное об ра ще ние ук ра ин ской сто ро ны в МИД Таи лан да 
таи ланд ское пра ви тель ство удов ле тво ри ло вы де ле ни ем 2 мил лио нов бат 
(око ло 60 тыс. долл.) «на гу ма ни тар ную по мощь» [13]. Что ка са ет ся тай-
ских гра ж дан, то для них в «Бан гкок бан ке» от кры ли спе ци аль ный счёт, на 
ко то рый пред ла га лось пе ре чис лять по жерт во ва ния. По со об ще нию ук ра-
ин ско го по соль ства, за ме сяц с на ча ла во ен ной опе ра ции тай цы пе ре чис-
ли ли «толь ко (кур сив ав то ра. — А. С.) 7 млн ба тов [око ло 200 тыс. долл.] 
го су дар ствен ных и ча ст ных по жерт во ва ний», а на при зыв пре дос та вить 
ук ра ин цам, ока зав шим ся в Таи лан де, бес плат ное жильё «сде ла ли все го 
(кур сив ав то ра — А. С.) 100 та ких пред ло же ний, хотя в за труд ни тель ном 
по ло же нии на хо дят ся бо лее 3 тыс. че ло век» [3].

Ана лиз ком мен та ри ев к пуб ли ка ци ям в СМИ, со ци аль ных се тей и дру-
гих интернет-источ ни ков по зво ля ет сде лать вы вод, что тай ское об ще-
ство во взгля дах на российско-укра ин ский кон фликт раз де ли лось на три 
основ ные груп пы.

1. Под дер жи ваю щие Украи ну, вы сту паю щие с рез ким осу ж де ни ем 
во ен ных дей ствий Рос сии. Эта груп па пред став ле на в ос нов ном ли бе-
рально-демо кра ти чес кой об ще ствен ностью. Её со ци аль ная база — мо ло-
дые, ак тив ные, ам би ци оз ные тай цы, на уч ная ин тел ли ген ция, сту ден че ство, 
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пре по да ва тель ский со став, часть бизнес-сооб ще ства. Они при дер жи ва ют-
ся оп по зи ци он ных дей ствую щей вла сти взгля дов и уже бо лее 20 лет ве дут 
непри ми ри мую борь бу «за де мо кра тию» «про тив гос под ствую щей дик-
та ту ры» сна ча ла Так си на Чин на ва та (премьер-министр в 2001 — 2006 гг.), 
за тем его се ст ры Йинг лак Чин на ват (премьер-министр в 2011 — 2014 гг.), 
сей час ге не ра ла Праю та Чан-Оча (воз глав ля ет пра ви тель ство с 2014 г.). 
Тай ские де мо кра ты в ны неш нем ук ра ин ском кри зи се, ко то рый трак ту ет-
ся ими как вой на «сво бод ной де мо кра ти чес кой Украи ны» про тив «рос сий-
ской дик та ту ры», ви дят сход ство с борь бой по ли ти чес ких сил в Таи лан де. 
Их под держ ка Украи ны обу слов ле на в том чис ле чув ством со при ча ст но-
сти и един ства с ук ра ин ца ми. «Когда вы нау чи тесь бо роть ся с дик та ту-
рой, вам бу дет нетруд но по нять лю дей, ко то рые бо рют ся за те же са мые 
цели в дру гих мес тах», — зая вил один из ак ти ви стов тай ско го сту ден чес-
ко го дви же ния [8].

2. Сим па ти зи рую щие Рос сии. Эта груп па тай цев, в ос нов ном стар ше-
го по ко ле ния, при дер жи ва ет ся бо лее кон сер ва тив ных взгля дов. Они чтут 
тра ди ции, це нят ис то ри чес кие свя зи, хра нят па мять о зо ло тых го дах 
российско-тайских от но ше ний вре мён прав ле ния Нико лая II и ко ро ля 
Чула лон гкор на и той неоце ни мой по мо щи, ко то рую Рос сия, ока за ла Сиа-
му в борь бе про тив ко ло ни аль ной экс пан сии за неза ви си мость. Буду чи 
сто рон ни ка ми тра ди ци он ной тай ской куль ту ры и тай ских цен но стей, они 
вы сту па ют за со хра не ние силь но го на цио наль но го го су дар ства во гла ве 
с силь ным ли де ром. Исхо дя из это го, их сим па тии к Рос сии тес но пе ре-
пле те ны с сим па тия ми лич но к пре зи ден ту Пути ну, чей ав то ри тет силь но-
го го су дар ствен но го ли де ра при зна ёт ся мно ги ми в Таи лан де.

Дру гую часть этой груп пы со став ля ют так на зы вае мые «ан ти за пад-
ни ки». В ос но ве их по зи ции не столь ко сим па тии к Рос сии, сколь ко ан ти-
па тии к Запа ду с его ге ге мо ни ст ски ми уст рем ле ния ми и на вя зы ва ни ем 
«уни вер саль ных цен но стей». В ук ра ин ском кон флик те «ан ти за пад ни-
ки» под дер жи ва ют Рос сию как силу, бро сив шую вы зов ге ге мо нии США 
и англо сак сон ско го мира. Украи на же под вер га ет ся осу ж де нию как са тел-
лит кол лек тив но го Запа да.

3. Ней тра ли сты. Эта по зи ция наи бо лее близ ка тай ско му мен та ли те-
ту. Логи ка её со сто ит в том, что Таи лан ду сле ду ет со хра нять ней тра ли-
тет в лю бой си туа ции и не вме ши вать ся в кон флик ты, непо сред ствен но 
его не ка саю щие ся. Ней тра ли ст ский под ход ши ро ко рас про стра нён в раз-
лич ных сло ях тай ско го об ще ства. Его мож но встре тить сре ди об ра зо ван-
ных ин тел лек туа лов, пред ста ви те лей тай ской эли ты, ко то рые по ни ма ют: 
что ук ра ин ский кри зис — это столк но ве ние ве ли ких дер жав, и втя ги ва ние 
в него Таи лан да при ве дёт к тому, что стра на ста нет пеш кой, раз мен ной 
мо не той в боль шой игре, воз мож но, по вто рив участь Украи ны. За ней тра-
ли тет вы сту па ют и пред ста ви те ли сред не го клас са, ко то рые сла бо раз би-
ра ют ся в слож ных гео по ли ти чес ких во про сах, но опа са ют ся, что лю бая 
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во вле чён ность в кон фликт мо жет ухуд шить внут рен нюю си туа цию в Таи-
лан де и нега тив но по вли ять на от но ше ния с за ру беж ны ми парт нё ра ми. 
Кро ме того, в Таи лан де зна чи тель ная часть об ще ства во об ще сла бо ин те-
ре су ет ся внеш ней по ли ти кой (осо бен но за пре де ла ми ЮВА). Пре ж де все-
го это ка са ет ся жи те лей Север но го и Северо-Восточ но го Таи лан да, где 
про жи ва ет поч ти по ло ви на на се ле ния, боль шин ство — кресть яне. Их ней-
траль ная по зи ция ос но ва на на без раз ли чии к со бы ти ям, про ис хо дя щим 
за де сят ки ты сяч ки ло мет ров.

Како ва сте пень по пу ляр но сти пред став лен ных то чек зре ния на ук ра-
ин ский кри зис, как про пор цио наль но они рас пре де ле ны внут ри тай ско го 
об ще ства, дос то вер ных све де ний нет. По сло вам до цен та фа куль те та по-
ли то ло гии Тхам ма сат ско го уни вер си те та Кит ти Пра сэт су ка, «пря мая под-
держ ка рос сий ско го втор же ния яв ля ет ся точ кой зре ния мень шин ства», 
вме сте с тем он от ме ча ет, что ком мен та рии в под держ ку В. Пути на ши-
ро ко рас про стра не ны в со ци аль ных се тях и осо бен но по пу ляр ны сре ди 
стар ше го по ко ле ния [8].

Ней траль ная по зи ция, ве ро ят нее все го, яв ля ет ся наи бо лее рас про-
стра нён ной в Таи лан де. Кос вен ным под твер жде ни ем мо гут слу жить вы-
дер жан ные в этом духе за яв ле ния круп ней ших по ли ти чес ких пар тий. 
За ней тра ли тет в российско-укра ин ском кон флик те вы сту па ют про пра ви-
тель ствен ные пар тии, со став ляю щие коа ли ци он ное боль шин ство в пар ла-
мен те, сре ди ко то рых пар тия «Пхланг Пра ча рат» («Сила на ции»), по лу чив-
шая на все об щих вы бо рах 2019 г. наи боль шее ко ли че ство го ло сов (23,7%). 
Круп ней шая оп по зи ци он ная пар тия «Пхыа Тхай» («Ради Таи лан да») так-
же не вы ра зи ла чёт кой под держ ки ни од ной из сто рон кон флик та. Пресс-
секретарь пар тии Тира рат Сам рет ва нит при звал пра ви тель ство осу дить 
«ис поль зо ва ние во ен ной силы про тив дру гих го су дарств», но при этом от-
ме тил: «Укра ин ский кон фликт — это очень де ли кат ный во прос. Обе сто ро-
ны долж ны быть ус лы ша ны… так или ина че им при дёт ся до го ва ри вать ся. 
Поэто му мы при зы ва ем к ско рей ше му окон ча нию вой ны» [28].

Более ре ши тель ной по зи ции при дер жи ва ет ся вто рая по по пу ляр но-
сти оп по зи ци он ная пар тия «Кау Клай» («Дви же ние впе рёд») (17% го ло сов 
на вы бо рах 2019 г.). Её ли дер Пита Лим тя рэн рат вы сту пил про тив во ен-
но го вме ша тель ства Рос сии, «ко то рое мо жет вый ти из-под кон тро ля и пе-
ре рас ти в боль шую вой ну», и при звал Моск ву «немед лен но вы вес ти вой-
ска из Украи ны» [16]. Вме сте с тем он при зна ёт, что не вся ин фор ма ция 
о российско-укра ин ском кон флик те мо жет счи тать ся дос то вер ной. «Неко-
то рые пуб ли ка ции о войне смот рят ся так, как буд то они ос но ва ны на сю-
же те гол ли вуд ско го филь ма, где Рос сия — „веч но пло хой па рень“», — зая-
вил по ли тик [8].

Несмот ря на то, что пред ста ви те ли тай ской об ще ствен но сти ино гда 
вы сту па ют с жё ст кой кри ти кой и об ви не ния ми в ад рес Рос сии, недо воль-
ство рос сий ской по ли ти кой ни ко гда не пе ре но сит ся на всех рус ских. Даже 
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са мые ярые ак ти ви сты, вы сту паю щие в за щи ту Украи ны, за яв ля ют, что 
в Таи лан де не долж но быть мес та для ру со фо бии. «Рус ские, ока зав шие-
ся в Таи лан де, за слу жи ва ют на ше го гос те при им ства так же, как и дру гие 
нации», — та ко во кон со ли ди ро ван ное мне ние тай цев [3].

Тай ские вла сти, со своей сто ро ны, при ни ма ют все меры, что бы обес пе-
чить безо пас ное пре бы ва ние в стране как для рус ских, так и для ук ра ин-
цев. По сло вам ко мис са ра им ми гра ци он но го бюро Таи лан да, с пер во го дня 
российско-укра ин ско го кон флик та под осо бый кон троль были взя ты пе-
ре ме ще ния ту ри стов из Рос сии и Украи ны внут ри Таи лан да, уси ле ны пат-
ру ли у зда ний обо их по сольств, офи це рам даны ука за ния пре ду пре ж дать 
воз мож ные кон флик ты и столк но ве ния меж ду гра ж да на ми РФ и Украи-
ны [1]. В са мом на ча ле ук ра ин ских со бы тий про тив ни ки спе ци аль ной во-
ен ной опе ра ции ор га ни зо вы ва ли пи ке ты на Пху ке те и в Бан гко ке с уча сти-
ем гра ж дан Таи лан да, Украи ны и Рос сии. Одна ко на ме сто все гда очень 
бы ст ро при бы ва ла по ли ция, и де мон ст ран ты вско ре рас хо ди лись. Ника-
ких дру гих дей ствий, на ру шаю щих внут рен ний по ря док и уг ро жаю щих 
безо пас но сти, со сто ро ны ук ра ин цев и рус ских за фик си ро ва но не было.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

В сре де тай ских экс пер тов, как и внут ри тай ско го об ще ства, нет един-
ства во взгля дах на ук ра ин ский кри зис. Сами тай цы вы де ля ют «про рос-
сий ских» экс пер тов и «про ук ра ин ских».

Науч ное со об ще ство Таи лан да в ос нов ном вы сту па ет в под держку 
и за щи ту Украи ны. Пред ста ви те ли ака де ми чес кой и уни вер си тет ской 
нау ки — по ли то ло ги, юри сты, спе циа ли сты по меж ду на род ным от но ше-
ни ям — рас смат ри ва ют спе ци аль ную во ен ную опе ра цию с точ ки зре ния 
меж ду на род но го пра ва. Харак те ри зуя дей ствия Рос сии как «непра во мер-
ное дея ние» и «неспро во ци ро ван ную аг рес сию», при зы ва ют обес пе чить 
Украине, как жерт ве аг рес сии, необ хо ди мую пра во вую под держ ку (вклю-
чая пра во на за щи ту, ком пен са цию и т. д.). При этом тай ские учё ные вы сту-
па ют с тре бо ва ния ми к пра ви тель ству Таи лан да вы ра зить бо лее чёт кую 
по зи цию, от бро сить прин ци пы ней тра лиз ма и вы сту пить с осу ж де ни ем 
Рос сии, как это сде лал Запад [29; 30; 31].

«Есть толь ко два ус ло вия, ко то ры ми мож но оп рав дать вой ну: са мо-
обо ро на и под дер жа ние мира во всём мире, — го во рит док тор по ли то ло-
гии Тит тип хан Пхунк хам. — Эта вой на Рос сии не со от вет ству ет ни од но-
му из двух ус ло вий, по это му в ней нет пра во ты» [17]. По мне нию учё но го, 
Рос сия сама сде ла ла вы бор в поль зу во ен ных средств и раз вя за ла кон-
фликт, ко то рый стал «вой ной по вы бо ру», а не «вой ной по необ хо ди мо сти».

Ана ли зи руя ха рак тер и цели во ен ной опе ра ции на Украине, по ли то-
ло ги при хо дят к вы во ду, что Рос сия ве дёт вой ну за тер ри то рии и власть. 
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«Это шаг пре зи ден та Пути на, на прав лен ный на вос ста нов ле ние влия ния 
Рос сий ской им пе рии на Евра зию и Вос точ ную Евро пу, на ча ло ко то ро му 
было по ло же но ещё в XVIII в.», — ут вер жда ет про фес сор Тхам ма сат ско-
го уни вер си те та Танет Апхон су ван [2]. По его мне нию, «вой на Пути на» 
вы зва на неуве рен ностью Моск вы в себе, ко то рая на рас та ла по сле того, 
как рас пал ся СССР, по сле чего во ен ный аль янс во гла ве с США стал рас-
про стра нять влия ние на Вос точ ную Евро пу и в ко неч ном ито ге Украи-
на, управ ляе мая про за пад ным пра ви тель ством, зая ви ла о сво ём же ла нии 
всту пить в ЕС и НАТО.

При зна вая гло баль ный ха рак тер ук ра ин ско го кри зи са, тай ские экс-
пер ты оп ре де ля ют его как про ти во стоя ние двух ла ге рей: в од ном — США 
и за пад ный мир, в дру гом — Рос сия и Китай. «Новая хо лод ная вой на уже 
на ча лась, но на этот раз она идёт не меж ду ком му ни сти чес ки ми стра на ми 
и сво бод ным ми ром, а меж ду ли бе ра лиз мом и ав то ри та риз мом», — гово-
рит док тор по ли то ло гии Кит ти Пра сэт сук [2].

«Про рос сий ская», как её на зы ва ют тай цы, экс перт ная по зи ция в дей-
стви тель но сти вряд ли мо жет та ко вой счи тать ся. Она ско рее пред став ля ет 
бо лее взве шен ный под ход, ос но ван ный на ана ли зе си туа ции с раз лич ных 
сто рон с учё том раз лич ных фак то ров (куль тур ных, мен таль ных, ис то ри-
чес ких). Эту по зи цию нель зя на звать ни ан ти за пад ной, ни ан ти ук ра ин ской. 
«Наши серд ца с ук ра ин ским на ро дом, ко гда мы ви дим, как он стра да ет, — 
го во рит Касит Пхи ром, быв ший ми нистр ино стран ных дел (2008—2011), 
по сол Коро лев ства Таи ланд в РФ (а так же ряде дру гих стран, в том чис-
ле в США), — но нам нуж но взгля нуть на ис то рию, ко то рая пред ше ство-
ва ла это му». «30 лет Рос сия при зы ва ла НАТО не рас ши рять ся на вос ток. 
Но ни кто её не слу шал. Теперь, ко гда Путин пе ре шёл к ре ши тель ным дей-
стви ям, он пло хой» [18]. По мне нию быв ше го ди пло ма та, для Рос сии вой на 
на Украине — это во прос на цио наль но го дос то ин ства. Речь идёт не о вы-
жи ва нии ре жи ма Пути на, а о пре сти же Рос сии, уве рен он. Рус ские вое ва-
ли с Напо ле о ном, кай зе ром Виль гель мом, Гит ле ром, вы стоя ли в тя жё лой 
идео ло ги чес кой войне, и они не мо гут про иг рать Украине, не мо гут по те-
рять сво его дос то ин ства.

Испол ни тель ный ди рек тор про грам мы рос сий ских ис сле до ва ний 
Тхам ма сат ско го уни вер си те та Кан тат са Пхон хи ран так же счи та ет, что без 
изу че ния то чек зре ния и Рос сии, и Запа да, на чи ная от цен но стей, норм, 
прин ци пов, осо бен но стей мен та ли те та, невоз мож но дос тичь пол но го по-
ни ма ния при чин и сути кон флик та. «Мы не мо жем су дить [о Рос сии] по 
на шим мер кам, по то му что мы не жи вём там. Но мы долж ны учи ты вать 
цен но сти той сто ро ны, о ко то рой су дим», — го во рит д-р Кан тат са [26]. 
Она об ра ща ет вни ма ние на чув ство дос то ин ства рус ских, на осо бое от но-
ше ние к ис то рии, на то, что «Вла ди мир Путин час то го во рит о важ но сти 
ис то рии» и ви дит в этом ключ к от ве ту на во прос о при чи нах кон флик та. 
После того как НАТО, пре неб ре гая дан ны ми обе ща ния ми, при бли зи лось 
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к гра ни цам Рос сии и объ я ви ло её сво им глав ным вра гом, а Украи на пре-
вра ти лась в «ма рио нет ку США», си туа ция, по мне нию экс пер та, ста-
ла пред став лять ре аль ную уг ро зу на цио наль ной безо пас но сти Рос сии. 
Харак те ри зуя российско-укра ин ский кри зис как гло баль ное про ти во стоя-
ние, д-р Кан тат са воз ла га ет от вет ствен ность за его раз вя зы ва ние на стра ны 
НАТО и Евро пей ско го сою за, ко то рые «пре сле ду ют цель пе ре за гру зить ми-
ро вой по ря док пу тём от де ле ния Китая от Рос сии и ос лаб ле ния этих двух 
стран, бро сив ших вы зов су ще ствую ще му ми ро уст рой ству и пред ло жив-
ших новый фор мат от но ше ний» [21].

Необъ яв лен ной ми ро вой вой ной на зы ва ет кон фликт Нан ти ват Самат — 
быв ший за мес ти тель ди рек то ра Нацио наль но го раз ве ды ва тель но го управ-
ле ния Таи лан да. «Это не вой на один на один меж ду Рос сией и Украи-
ной, это вой на меж ду Рос сией и НАТО (за пад ным ми ром)», — утвер жда ет 
он [27]. Украи ну ис поль зо ва ли, что бы спро во ци ро вать Рос сию на ре ши-
тель ные дей ствия, ко то рые она не мог ла не со вер шить в той си туа ции, 
в ко то рую её по ста ви ло НАТО. Сей час всю от вет ствен ность за кон фликт 
Запад пе ре кла ды ва ет на рос сий скую сто ро ну, ри суя страш ные кар ти ны 
аг рес сии, на зы вая Пути на пре ступ ни ком, а Украи ну пред став ляя жерт-
вой, сра жаю щей ся за спра вед ли вость, го во рит быв ший вы со ко по став-
лен ный раз вед чик. Его вы вод сво дит ся к тому, что рас чё ты НАТО и Запа-
да ос ла бить и ней тра ли зо вать Рос сию че рез раз вя зы ва ние ук ра ин ско го 
кон флик та не оп рав да ют ся: меры эко но ми чес ко го дав ле ния ма ло эф фек-
тив ны, меж ду на род ный ав то ри тет Рос сии вы сок, ей сим па ти зи ру ют мо-
жет и не мно го чис лен ные, но очень силь ные и влия тель ные стра ны БРИКС 
и Ближ не го Вос то ка, к тому же Рос сия име ет чрез вы чай но мощ ный во ен-
ный по тен ци ал.

Экс пер ты, при дер жи ваю щие ся уме рен ных взгля дов, счи та ют, что Таи-
ланд дол жен со хра нять ней тра ли тет в российско-укра ин ском кон флик те. 
Док тор фи ло со фии Сом сак Тьиамт хи ра са кун об ра ща ет ся к сво им друзь-
ям, «под дер жи ваю щим Запад и даже НАТО»: «Успо кой тесь и вни ма тель но 
изу чи те си туа цию. Зачем вам ввя зы вать ся в во до во рот непри ят но стей?». 
«К счастью, Таи ланд в это не очень во вле чён», — за клю ча ет он [25].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Миро вое со об ще ство в сво ём от но ше нии к спе ци аль ной во ен ной опе-
ра ции на Украине раз де ли лось на две боль шие груп пы. В од ной — стра-
ны, вы сту пив шие с жё ст кой кри ти кой Рос сии, ко то рая со про во ж да ет ся 
недру же ствен ны ми дей ствия ми в её ад рес и рез ким ох ла ж де ни ем дву-
сто рон них от но ше ний. Дру гая груп па пред став ле на го су дар ства ми, чья 
по зи ция по ук ра ин ско му кри зи су сдержанно-нейтральная/одоб ри тель ная 
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и не влия ет на ха рак тер и уро вень взаи мо дей ствий с РФ. К этой груп пе 
отно сит ся Таи ланд, ко то рый с са мо го на ча ла зая вил о ней траль ной по зи-
ции в российско-укра ин ском кри зи се.

Офи ци аль ный Бан гкок от ка зы ва ет ся от ком мен та ри ев и оце нок кон-
флик тую щих сто рон, про дол жая при зы вать их к ско рей ше му за клю че-
нию мир но го со гла ше ния. Ней тра ли ст ский под ход — тра ди ци он ная так-
ти ка Таи лан да в меж ду на род ных де лах, обу слов лен ная, пре ж де все го, 
прак ти чес ки ми со об ра же ния ми. В дан ном слу чае опа се ния ми быть втя-
ну тым в боль шой кон фликт ве ли ких дер жав, ис ход ко то ро го пока неясен, 
а так же неже ла ни ем ухуд ше ния от но ше ний ни с од ним из воюю щих го-
су дарств, чего невоз мож но бу дет из бе жать в слу чае при сое ди не ния Таи-
лан да к какой-либо сто роне кон флик та.

Неод но знач ное от но ше ние тай ско го об ще ства к спе ци аль ной во ен-
ной опе ра ции Рос сии объ яс ня ет ся влия ни ем на об ще ствен ное соз на ние 
раз лич ных по ли ти чес ких взгля дов и идео ло ги чес ких те че ний, что соз-
да ёт ус ло вия для фор ми ро ва ния в Таи лан де по ляр ных то чек зре ния на 
укра ин ские со бы тия. Глав ная ли ния раз де ла про хо дит по оси «под держ-
ка — непод держ ка» Украи ны, при этом непод держ ка Украи ны да ле ко 
не все гда оз на ча ет под держ ку Рос сии. Одоб ре ние/не одоб ре ние од ной из 
сто рон кон флик та кор ре ли ру ет с по ли ти чес ки ми, идео ло ги чес ки ми пред-
поч те ния ми тай цев. Либе ралы-демо кра ты, как пра ви ло, вы сту па ют в за-
щи ту Украи ны, кон сер ва торы-монар хи сты не счи та ют её од но знач ной 
и при зна ют, что Рос сия име ла вес кие при чи ны для на ча ла во ен ной опе-
ра ции. Вме сте с тем по ля ри за ция взгля дов на ук ра ин ский кри зис не но сит 
в Таи лан де ост ро го ха рак те ра. Зна чи тель ная часть об ще ства при дер жи-
ва ет ся ней траль ной по зи ции, что, с од ной сто ро ны, объ яс ня ет ся осо бен-
но стя ми мен та ли те та и на цио наль ны ми чер та ми тай цев (спо кой ствие, 
уме рен ность, неаг рес сив ность, ком про мисс ность), а с дру гой — от ра жа-
ет их невы со кий ин те рес к гео по ли ти ке.
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