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Äип ло ма ти чес кие от но ше ния ме ж ду Рос сией и Таи лан дом бы ли ус та нов-

ле ны в 1897 г. В их ос но ве ле жа ли до б рые, ува жи тель ные и да же дру жес-

кие от но ше ния ме ж ду цар ст вую щи ми мо нар ха ми, ус та но вив шие ся еще во 

вре ме на фран ко-си ам ско го кон флик та, в ко то ром рус ский во ен ный флот 

ока зал по мощь Сиа му в борь бе за на цио наль ную не за ви си мость.

Од на ко дра ма ти чес кие со бы тия 1917 г. в Рос сии ко рен ным об ра зом из-

ме ни ли струк ту ру ме ж ду на род ных свя зей. Фев раль ская ре во лю ция вы зва-

ла боль шую тре во гу в Сиа ме и ста ла при чи ной ох ла ж де ния от но ше ний ме-

ж ду дву мя стра на ми, а по сле рас стре ла цар ской се мьи в ию ле 1918 г. они 

и во все бы ли пре рва ны по ини циа ти ве Сиа ма. Тем не ме нее ис то ри че ская 

па мять о друж бе мо нар хов двух стран и под держ ке Рос сии в труд ные для 

Таи лан да вре ме на по зво ля ли со хра нять бла го же ла тель ную ат мо сфе ру в со-

вет ско-тай ских от но ше ни ях. Прав да, со гла ше ние об ус та нов ле нии ди пло-

ма ти чес ких, тор го вых и кон суль ских свя зей ме ж ду СССР и Таи лан дом 

бы ло под пи са но толь ко 12 мар та 1941 г.1 Но Вто рая ми ро вая вой на при ос-

та но ви ла на чав ший ся про цесс сбли же ния, и об мен ди пло ма ти чес ки ми 

мис сия ми со сто ял ся лишь в 1947 г.

С тех пор от но ше ния ме ж ду стра на ми пе ре жи ва ли пе рио ды спа да и ак-

тив но сти. Ис пы та ни ем для них ста ла «хо лод ная вой на», в ко то рой Таи-

ланд был со юз ни ком США. В го ды вьет нам ской вой ны он пре дос тав лял 

свою тер ри то рию под аме ри кан ские во ен ные ба зы, где бы ла соз да на мощ-

ная ин ду ст рия от ды ха для аме ри кан цев, вое вав ших «вах то вым ме то дом»: 

две не де ли — на вьет нам ских фрон тах, две — в бор де лях, ка зи но, рес то ра-

нах и на пля жах таи ланд ско го ку рор та Пат тайя.

Но да же в эти го ды чув ст ва сим па тии и ува же ния к рус ским, за ро див-

шие ся еще в XIX в., не ос ты ли. В 1960-е гг. в по соль ст во СССР в Бан гко-

ке на ве ды ва лись ста рые тай ские ари сто кра ты, ко то рые (ес ли не са ми, то 

их ро ди те ли) бы ли свя за ны с зо ло тым вре ме нем от но ше ний. Офи це ры 

в тор же ст вен ных слу ча ях на де ва ли рус скую па рад ную фор му2.

В 1960 г. бы ло опуб ли ко ва но за яв ле ние ми ни ст ра ино стран ных дел 

Таи лан да Т. Ко ма на, в ко то ром го во ри лось, что пра ви тель ст во на ме ре но 

раз ви вать «…луч шие от но ше ния с на ро да ми, ко то рые не раз де ля ют на ши 

взгля ды на мно гие ме ж ду на род ные про бле мы. Это мо жет от но сить ся так-

же и к тем, ко то рые име ют от лич ный от на ше го со ци аль ный строй»3.

Во вто рой по ло ви не 60-х гг. со вет ско-тай ские от но ше ния ста ли ак-

тив но раз ви вать ся в де ло вом рус ле. В 1967 г. сто ро ны до го во ри лись уп ро-
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стить по ря док вы да чи виз и удер жи вать прес су сво их стран от «чрез мер-

но ост рых» ма те риа лов. Со вет ский Со юз ста ли по се щать таи ланд ские 

пар ла мен та рии и ра бот ни ки куль ту ры. В Бан гко ке с удо воль ст ви ем при-

ни ма ли со вет ских ар ти стов; на би ра ла обо ро ты дву сто рон няя тор гов ля. 

И это не смот ря на то, что ос та ва лись су ще ст вен ные по ли ти чес кие про-

ти во ре чия ме ж ду стра на ми. Со вет ское пра ви тель ст во пред при ни ма ло ди-

пло ма ти чес кие де мар ши про тив уча стия Таи лан да в ко рей ской и ин до-

ки тай ской вой нах. В от вет тай ская сто ро на ре ши ла ог ра ни чить кон так ты 

с СССР. Ди пло ма ти чес кие от но ше ния ме ж ду Мо ск вой и Бан гко ком за-

мет но ох ла де ли по сле то го, как Таи ланд стал чле ном СЕАТО и в 1970 г. 

при знал ре жим Лон Но ла в Кам бод же.

Од на ко вре мя бра ло свое и по ли ти чес кие раз но гла сия уже не мог ли по-

ме шать раз ви тию де ло вых кон так тов. 25 де каб ря 1970 г. бы ло за клю че но 

тор го вое со гла ше ние ме ж ду пра ви тель ст вом Ко ро лев ст ва Таи ланд и СССР, 

по ко то ро му сто ро ны пре дос та ви ли друг дру гу ре жим наи боль ше го бла го-

при ят ст во ва ния во всех во про сах тор гов ли и су до ход ст ва, до го во ри лись 

со дей ст во вать про ве де нию яр ма рок и вы ста вок. Со сто ял ся так же об мен 

пись ма ми о ста ту се тор го во го пред ста ви тель ст ва СССР в Таи лан де4.

Сле дую щим ша гом в от но ше ни ях СССР и Таи лан да ста ло от кры-

тие 6 мая 1971 г. воз душ но го со об ще ния ме ж ду Мо ск вой и Бан гко ком, 

 а в 1975 г. Со вет ский Со юз по се ти ла прин цес са Каль я ни Ват та на. Это был 

пер вый ви зит чле на тай ской ко ро лев ской се мьи. Од на ко бо лее важ ным 

был ви зит в СССР пре мьер-ми ни ст ра Таи лан да К. Ча ма на на 21—27 мар-

та 1979 г. Ве ро ят но, Таи ланд под толк ну ла че ре да стре ми тель ных и да ле ко 

не ка ж до днев ных со бы тий, про изо шед ших в 70-е гг. в Ин до ки тае. За тя-

нув шая ся вой на во Вьет на ме, за клю че ние До го во ра о друж бе и со труд ни-

че ст ве ме ж ду СССР и СРВ в 1978 г., из гна ние «крас ных кхме ров» из Кам-

бод жи и про воз гла ше ние НРК — все это под во ди ло тай ское ру ко во дство 

к вы во ду, что про аме ри кан ская по ли ти ка не яв ля ет ся га ран тией ни без-

опас но сти, ни бла го по лу чия. В та кой не ста биль ной си туа ции наи луч шей 

стра те гией мог ло быть толь ко про ве де ние са мо стоя тель но го ме ж ду на род-

но го кур са, рав но уда лен но го и от США, и от СССР. При быв в Мо ск ву, 

пре мьер по ста рал ся убе дить со вет ское ру ко во дство в стро гом ней тра ли-

те те Таи лан да и по лу чить оп ре де лен ные га ран тии.

В хо де бе сед К. Ча ма на на с со вет ски ми ру ко во ди те ля ми выявилось 

сход ст во и да же сов па де ние по зи ций двух стран по важ ней шим во про сам 

уп ро че ния ми ра и эко но ми чес ко го про грес са на ро дов и го су дарств Юго-

Вос точ ной Азии. Пре мьер-ми нистр Таи лан да от ме тил, что его ви зит в Мо-

ск ву — это важ ней шее со бы тие во внеш ней по ли ти ке стра ны за по след ние 

нес коль ко лет. В со вме ст ном со вет ско-таи ланд ском ком мю ни ке сто ро-

ны вы ра зи ли на ме ре ние раз ви вать и рас ши рять дву сто рон ние эко но ми-

чес кие, тор го вые и на уч но-тех ни чес кие свя зи на ос но ве ра вен ст ва и вза-

им ной вы го ды5.

Оче ред ной шаг к улуч ше нию со вет ско-тай ских от но ше ний был сде-

лан в фев ра ле 1983 г., ко гда в Бан гкок при был за мес ти тель ми ни ст ра ино-

стран ных дел СССР М.С. Ка пи ца с по сла ни ем ге не раль но го сек ре та ря 



76  ___________________________________________
   • 2007 • ¹ 4

ЦК КПСС Ю.В. Ан д ро по ва пре мьер-ми ни ст ру Таи лан да Пре ма Тин су-

ла но ну. В нем го во ри лось о же ла нии Со вет ско го Сою за иметь дру же ст-

вен ные от но ше ния с Таи лан дом, ко то рый же лал за ру чить ся под держ кой 

СССР в раз ре ше нии кам бод жий ско го кон флик та. Ми нистр ино стран ных 

дел Таи лан да С. Са вет си ла в бе се де с М.С. Ка пи цей под твер дил, что, ес-

ли для уре гу ли ро ва ния си туа ции нуж но рас ши рить кон так ты, Таи ланд 

го тов к это му6.

10—14 мая 1987 г. С. Са вет си ла по бы вал в Мо ск ве. Он прие хал от но си-

тель но уре гу ли ро ва ния кам бод жий ско го кри зи са. В 1988 г. Мо ск ву по се-

тил пре мьер-ми нистр Таи лан да Прем Тин су ла нон, ре зуль та том че го ста ло 

под пи са ние со гла ше ния о на уч но-тех ни чес ком со труд ни че ст ве. В 1989 г. 

со сто ял ся ви зит в СССР на след но го прин ца Ма ха Ва чи ра лон гкор на и се-

ст ры ко ро ля прин цес сы Каль я ни Ват та на. С это го вре ме ни от но ше ния 

ме ж ду на ши ми стра на ми не ук лон но рас ши ря лись.

11—12 фев ра ля 1990 г. Таи ланд впер вые при ни мал гла ву со вет ско го 

пра ви тель ст ва Н.И. Рыж ко ва. Со вет ский гость на нес ви зит ко ро лю, про-

вел пе ре го во ры с пре мьер-ми ни ст ром Ч. Чун ха ва ном. В хо де встре чи бы-

ли под пи са ны про то кол о реа ли за ции со гла ше ния о на уч но-тех ни чес ком 

со труд ни че ст ве от 17 мая 1988 г. и уч ре ж де нии со вет ско-тай ской ко мис-

сии по на уч но-тех ни чес ко му со труд ни че ст ву, со гла ше ние о пре дос тав ле-

нии зе мель ных уча ст ков для раз ме ще ния по сольств, про грам ма куль тур-

ных и на уч ных об ме нов на 1990—1991 гг.7

Па де ние «же лез но го за на ве са», раз де ляв ше го мир на два про ти во бор ст-

вую щих ла ге ря, от кры ло но вую стра ни цу в от но ше ни ях ме ж ду стра на ми. 

По сле рас па да Со вет ско го Сою за ока за лось, что ме ж ду Рос сий ской Фе-

де ра цией и ко ро лев ст вом Таи ланд боль ше нет про ти во ре чий, вы зван ных 

раз ли чи ем по ли ти чес ких сис тем. Таи ланд ское пра ви тель ст во прак ти чес-

ки сра зу (28 де каб ря 1991 г.) при зна ло Рос сий скую Фе де ра цию в ка че ст ве 

су ве рен но го го су дар ст ва, а пре зи ден ту Рос сии бы ло пе ре да но при гла ше-

ние по се тить Таи ланд8.

Пер вым зна ме на тель ным со бы ти ем в ис то рии рос сий ско-тай ских от-

но ше ний пост со вет ско го пе рио да стал ви зит в Мо ск ву в 1993 г. до че ри 

ко ро ля Таи лан да прин цес сы Ма ха Чак ри Си рин дон, ко то рый по ло жил 

на ча ло ре гу ляр но му про ве де нию кон суль та ций ме ж ду ми ни стер ст ва ми 

ино стран ных дел обе их стран. С этой це лью в 1993 г. бы ла соз да на Сме-

шан ная рос сий ско-таи ланд ская ко мис сия по дву сто рон не му со труд ни че-

ст ву, ко то рая ста ла эф фек тив ным ме ха низ мом со вер шен ст во ва ния все го 

ком плек са от но ше ний ме ж ду Рос сией и Таи лан дом. Ее за се да ния про во-

дят ся под со пред се да тель ст вом за мес ти те лей ми ни ст ров ино стран ных 

дел Рос сии и Таи лан да один раз в два го да по оче ред но в Мо ск ве и Бан-

гко ке.

1994 г. в Таи лан де по бы вал ми нистр ино стран ных дел не за ви си мой 

Рос сии А.В. Ко зы рев, а Мо ск ву по се тил за мес ти тель спи ке ра Па ла ты пред-

ста ви те лей На цио наль ной Ас самб леи Таи лан да, со сто ял ся так же офи ци-

аль ный ви зит в Бан гкок де ле га ции Го су дар ст вен ной ду мы Фе де раль но го 

со б ра ния РФ.
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В этот же пе ри од во ен но-по ли ти чес кое ру ко во дство Таи лан да ста ло 

про яв лять рас ту щий ин те рес к на ла жи ва нию свя зей с Рос сией в во ен но-

тех ни чес кой об лас ти. Ре зуль та том это го ста ло про ве де ние в 1995—1999 гг. 

ГК «Рос во ору же ние» пре зен та ций рос сий ско го воо ру же ния в Таи лан де, 

за хо ды рос сий ских во ен ных ко раб лей в тай ские пор ты и тай ских ко раб-

лей — в рос сий ские9.

В ок тяб ре 1996 г. в Мо ск ве за мес ти тель пре мьер-ми ни ст ра Таи лан да 

А. Ви ра ва на об су дил с ми ни ст ром ино стран ных дел Рос сии по ли ти чес-

кие во про сы, а с ми ни ст ром эко но ми ки — про бле мы тор го во-эко но ми-

чес ко го со труд ни че ст ва. Кро ме то го, об су ж дал ся во прос о пред сто яв шем 

в 1997 г. празд но ва нии 100-ле тия ди пло ма ти чес ких от но ше ний ме ж ду Рос-

сией и Таи лан дом (Сиа мом)10.

В рам ках это го празд но ва ния про во ди лись вы став ки, кон цер ты, встре-

чи, це лью ко то рых бы ло зна ком ст во на ро дов двух стран с тай ской и рос-

сий ской куль ту рой и ис то рией взаи мо от но ше ний. В свя зи с юби ле ем 

гла вы пра ви тельств Рос сии и Таи лан да на пра ви ли друг дру гу по здра ви-

тель ные те ле грам мы, со сто ял ся об мен пред ста ви тель ны ми де ле га ция ми. 

В це лом юби лей ные ме ро прия тия име ли ши ро кий ре зо нанс, они да ли 

но вый им пульс со труд ни че ст ву двух стран в раз лич ных об лас тях. В ча ст-

но сти, ста ли на би рать ди на ми ку меж пар ла мент ские об ме ны, при чем ха-

рак тер их ка че ст вен но из ме нил ся, что при ве ло к соз да нию таи ланд ско-

рос сий ской и рос сий ско-таи ланд ской меж пар ла мент ских групп. На чи ная 

с 2000 г. рос сий ские пар ла мен та рии ре гу ляр но при ни ма ют уча стие в еже-

год ных сес си ях Меж пар ла мент ской ор га ни за ции АСЕАН (АИПО) в Банг-

ко ке. В свою оче редь таи ланд ские на блю да те ли при сут ст во ва ли на всех 

пар ла мент ских, а так же пре зи дент ских вы бо рах в Рос сии. Та ким об ра зом, 

мож но го во рить о по сто ян ном и ста биль ном рос сий ско-тай ском меж пар-

ла мент ском со труд ни че ст ве.

По ли ти ка Рос сии в от но ше нии Таи лан да все гда про во ди лась с уче том 

его ре гио наль но го по ло же ния как с парт не ром в АТР. Не слу чай но офи-

ци аль ные ви зи ты глав РФ в Таи ланд час то сов па да ют с про ве де ни ем там 

АСЕАНовских или дру гих ме ж ду на род ных встреч, ви зит ми ни ст ра ино-

стран ных дел Рос сии И.С. Ива но ва в Таи ланд в ию ле 2000 г. со сто ял ся по-

сле окон ча ния оче ред ной 7-й сес сии АРФ, про хо див шей в Бан гко ке11.

В 2001 г. рос сий ско-тай ские от но ше ния ис пы та ли про вер ку на проч-

ность. По сле тер ро ри сти чес ких ак тов в США в сен тяб ре 2001 г. пра ви-

тель ст во Таи лан да при ня ло ре ше ние от ме нить уп ро щен ный по ря док по-

лу че ния ту ри ст ских въезд ных виз в таи ланд ских аэ ро пор тах для гра ж дан 

77 стран, вклю чая и Рос сию. На прак ти ке это ре ше ние оз на ча ло воз вра ще-

ние к су ще ст во вав ше му до се ре ди ны 1990-х гг. по ряд ку, ко гда ви зы оформ-

ля лись толь ко в ди пло ма ти чес ких и кон суль ских пред ста ви тель ст вах Таи-

лан да за ру бе жом. Прав да, тай ские вла сти зая ви ли, что но вая про це ду ра 

вы да чи виз бу дет вве де на не рань ше мар та 2002 г. Но в лю бом слу чае ли-

ше ние рос сий ских гра ж дан ви зо вых льгот от ри ца тель но по влия ло бы на 

раз ви тие дву сто рон них свя зей, в том чис ле в сфе ре ту риз ма. Это по ни ма-

ла и тай ская сто ро на, од на ко пе ре го во ры по это му во про су за тя ну лись. 
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Точ ку в ре ше нии про бле мы по ста вил пре мьер-ми нистр Таи лан да Т. Чи на-

ва та во вре мя офи ци аль но го ви зи та в Рос сию в ок тяб ре 2002 г. Он зая вил, 

что тай ская сто ро на на ме ре на со хра нить дей ст вую щий уп ро щен ный по-

ря док вы да чи виз в от но ше нии Рос сии, о чем в Бан гко ке бы ло при ня то 

со от вет ст вую щее ре ше ние12.

2002 год был очень пло до твор ным в час ти рос сий ско-тай ских от но ше-

ний. Он от ме чен дву мя важ ны ми со бы тия ми — ви зи та ми в на шу стра ну 

ми ни ст ра ино стран ных дел и пре мьер-ми ни ст ра Таи лан да. Ви зит ми ни ст-

ра ино стран ных дел Таи лан да С. Са ти ен тая мож но оха рак те ри зо вать как 

один из са мых пло до твор ных за всю ис то рию от но ше ний ме ж ду стра на ми 

в пост со вет ский пе ри од. Сто ро ны под твер ди ли вза им ную за ин те ре со ван-

ность в ук ре п ле нии тра ди ци он но дру же ст вен ных от но ше ний в по ли ти чес-

кой, на уч но-тех но ло ги чес кой, гу ма ни тар ной и дру гих об лас тях. Осо бо бы-

ли от ме че ны сло жив шие ся бла го при ят ные ус ло вия для раз ви тия свя зей 

в тор го во-эко но ми чес кой сфе ре (в 2001 г. со вме ст ный то ва ро обо рот со ста-

вил 410 млн. дол.), на уч но-тех но ло ги чес кой, гу ма ни тар ной и во ен но-тех-

ни чес кой об лас тях. Мно гие из дос ти же ний рос сий ско-тай ских от но ше-

ний яв ля ют ся за слу гой Сме шан ной рос сий ско-таи ланд ской ко мис сии 

по дву сто рон не му со труд ни че ст ву. Еще од ним ито гом встре чи бы ло под-

пи са ние меж ве дом ст вен но го Про то ко ла о под го тов ке со вме ст но го сбор-

ни ка ар хив ных до ку мен тов.

Ак тив ная дея тель ность Сме шан ной рос сий ско-таи ланд ской ко мис-

сии под го то ви ла хо ро шую поч ву для ви зи та в Рос сию в ок тяб ре 2002 г. пре-

мьер-ми ни ст ра Таи лан да Т. Чи на ва та, ко то рый за ни ма ет осо бое ме сто в ис-

то рии рос сий ско-тай ских от но ше ний, по сколь ку по чис лу дву сто рон них 

до го во ров не име ет се бе рав ных. В ча ст но сти, под пи са ны меж пра ви тель ст-

вен ные со гла ше ния о по ощ ре нии и вза им ной за щи те ка пи та ло вло же ний, 

со труд ни че ст ве в об лас ти ту риз ма, вза им ном от ка зе от ви зо вых фор маль-

но стей для вла дель цев ди пло ма ти чес ких и слу жеб ных пас пор тов, а так же 

меж ве дом ст вен ный ме мо ран дум о взаи мо по ни ма нии по во про сам со труд-

ни че ст ва в об лас ти кос ми чес ких тех но ло гий и их при ме не ния13.

В 2003 г. Ко ро лев ст во Таи ланд с офи ци аль ным ви зи том по се ти ла де ле-

га ция Го су дар ст вен ной ду мы РФ во гла ве с пред се да те лем па ла ты Г. Се лез-

не вым, ко то рый встре тил ся с ко ро лем Таи лан да Пу ми по ном Адуль я де том 

(Ра мой IХ). Этот факт сви де тель ст ву ет о том, что тай цы при да ют осо бое 

зна че ние от но ше ни ям с Рос сией, по сколь ку лич ной встре чи с тай ским 

ко ро лем удо стаи ва ют ся толь ко осо бо важ ные и по чет ные гос ти. Ко роль 

ин те ре со вал ся мно ги ми во про са ми жиз ни Рос сии, в ча ст но сти, как скла-

ды ва ют ся от но ше ния ме ж ду на ро да ми, ко то рые так раз лич ны по сво им 

ус ло ви ям жиз ни, язы кам, ре ли ги ям. Об су ж да лись во про сы рас ши ре ния 

дву сто рон не го со труд ни че ст ва, так как то ва ро обо рот в 500 млн. дол. яв но 

ни же воз мож но стей обе их стран, а 50 000 тыс. рос сий ских ту ри стов в Таи-

лан де ка ж дый год — не пре дел, и че ты рех авиа рей сов в день уже ма ло14.

По ис ти не ис то ри чес ким стал го су дар ст вен ный ви зит Пре зи ден та РФ 

Вла ди ми ра Пу ти на в Бан гкок в ок тяб ре 2003 г. по при гла ше нию ко ро ля 

Таи лан да. Это бы ло пер вое в ле то пи си дву сто рон них от но ше ний по се ще-
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ние ко ро лев ст ва гла вой Рос сий ско го го су дар ст ва. По сколь ку ме ж ду Рос-

сией и Таи лан дом уже дав но не су ще ст ву ет про блем по ли ти чес ко го ха-

рак те ра, на этой встре че речь шла в ос нов ном о пер спек ти вах тор гов ли. 

В хо де пе ре го во ров бы ла дос тиг ну та до го во рен ность о соз да нии Со вме ст-

но го де ло во го со ве та, при зван но го спо соб ст во вать по вы ше нию то ва ро-

обо ро та ме ж ду дву мя стра на ми до 1,7 млрд. дол.15

Ито гом офи ци аль но го ви зи та Пре зи ден та Пу ти на в Ко ро лев ст во Таи-

ланд ста ло под пи са ние, в ча ст но сти ме мо ран ду ма о взаи мо по ни ма нии 

по во про сам ты ло во го и тех ни чес ко го обес пе че ния войск, со гла ше ния 

о со труд ни че ст ве ме ж ду Рос сий ским сою зом про мыш лен ни ков и пред-

при ни ма те лей и Фе де ра цией тай ской про мыш лен но сти, про то ко ла о со-

труд ни че ст ве ме ж ду ми ни стер ст ва ми куль ту ры двух стран, со гла ше ния об 

уре гу ли ро ва нии за дол жен но сти быв ше го СССР пе ред Таи лан дом в раз ме-

ре 36,5 млн. дол.

Ви зи ты пре мьер-ми ни ст ра Таи лан да Т. Чи на ва та в Рос сию (2002 г.) 

и Пре зи ден та В. Пу ти на в Таи ланд (2003 г.) от кры ли но вую стра ни цу в ис то-

рии рос сий ско-тай ских от но ше ний, вы ве ли их на уро вень глав го су дарств. 

Эта прак ти ка бы ла про дол же на в 2004 г., ко гда в хо де сам ми тов фо ру ма 

АТЭС в Чи ли в но яб ре 2004 г. и в Юж ной Ко рее в но яб ре 2005 г. про шли 

дву сто рон ние встре чи Пре зи ден та РФ с пре мьер-ми ни ст ром Таи лан да.

В де каб ре 2004 г. Таи ланд с офи ци аль ным ви зи том по се тил ми нистр 

ино стран ных дел РФ Сер гей Лав ров. Ос нов ным пунк том по ве ст ки дня 

ста ли его пе ре го во ры с тай ским кол ле гой Су ра киа том Са ти ен та ем. В хо-

де ви зи та С. Лав ров при нял уча стие в це ре мо нии от кры тия Дней куль ту-

ры Рос сии в Бан гко ке.

В де каб ре 2005 г. в Куа ла-Лум пу ре от крыл ся сам мит Рос сия —  АСЕАН 

на выс шем уров не. В рам ках сам ми та со стоя лась встре ча Пре зи ден та Рос-

сии В. Пу ти на с пре мьер-ми ни ст ром Таи лан да Так си ном Чи на ва том, на 

ко то рой В. Пу тин зая вил, что Рос сия на ме ре на и даль ше рас ши рять тор-

го во-эко но ми чес кие от но ше ния с Таи лан дом, и вы ра зил удов ле тво ре-

ние их раз ви ти ем. Тай ский пре мьер, со своей сто ро ны, при вел кон крет-

ные при ме ры. В 2003 г. тор го вый обо рот ме ж ду странами со став лял все го 

800 млн. дол. (в про ти во вес 1,7 млрд. дол. в со вет ские вре ме на). То гда тай-

ское пра ви тель ст во по ста ви ло цель — в пя ти лет ний срок до бить ся преж-

не го уров ня. «За два го да пре ды ду щий по ка за тель зна чи тель но вы рос, — 

со об щил Т. Чи на ват, — и мы ста вим за да чу до ве сти его до 5 млрд. дол. 

в пред стоя щие пять лет»16.

По за вер ше нии пе ре го во ров ми ни ст ры ино стран ных дел Рос сии и Таи-

лан да под пи са ли меж пра ви тель ст вен ное со гла ше ние, в со от вет ст вии с ко-

то рым ус та нов ле но без ви зо вое пре бы ва ние рос си ян в Таи лан де и тай цев 

в Рос сии до 30 дней.

Рос сий ско-тай ские от но ше ния дав но вы шли за рам ки меж пра ви тель-

стен ных кон так тов и кон суль та ций МИД. Вза им ный ин те рес двух на ро-

дов сти му ли ро вал раз ви тие ре гио наль ных свя зей, и наи бо лее пре ус пел 

в этом При мор ский край. Ак тив ные ту ри ст ские и де ло вые кон так ты ме ж-

ду Таи лан дом и даль не во сточ ным ре гио ном при ве ли к от кры тию в 1999 г. 
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во Вла ди во сто ке по чет но го кон суль ст ва Ко ро лев ст ва Таи ланд (вто рое 

в Рос сии по сле Санкт-Пе тер бур га).

В 2006 г. с 19 по 23 сен тяб ря с офи ци аль ным ви зи том При мор ский 

край по се ти ла де ле га ция из про вин ции Пху кет во гла ве с ви це-гу бер на-

то ром ост ро ва г-ном Ни ра ном Ка лай а на ми том. В ее со ста ве бы ли мэ ры 

го ро дов Пху ке та, ру ко во ди те ли круп ных пред при ятий, пред ста ви те ли 

выс ше го об ра зо ва ния, чи нов ни ки. Глав ным ито гом это го ви зи та ста ло 

под пи са ние до го во ра о по бра тим ских свя зях ме ж ду про вин цией Пху кет 

и г. На ход кой. Осо бую зна чи мость это му со бы тию при да ло то, что впер-

вые в ис то рии рос сий ско-тай ских от но ше ний ме ж ду го ро да ми двух стран 

бы ли ус та нов ле ны по бра тим ские свя зи.

Пер спек ти вы раз но сто рон них свя зей ме ж ду Рос сией и Таи лан дом 

пред став ля ют ся прак ти чес ки без гра нич ны ми, по сколь ку у нас нет ка ких-

ли бо вза им ных пре тен зий и не раз ре ши мых про ти во ре чий. На ро ды обе их 

стран, на чав с ма ло го, по сте пен но под ни ма ют со труд ни че ст во на бо лее 

вы со кий уро вень.
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SUMMARY: The history of Russian-Thai relations has run for more than 100 years. Our rela-
tionships have experienced both decline and revival over this period. At the time of the Soviet 
Union the difference between the two political systems didn’t let us develop the cooperation 
with Thailand actively. The state of affairs drastically changed after 1991. Nowadays political, 
economical, cultural and scientific ties are expanding year by year.


