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Вторая мировая война сыграла решающую роль в судьбах народов ЮВА 
и кардинально изменила довоенный порядок, существовавший в регионе. 
Она разрушила колониальную систему и создала условия для формирова
ния новых независимых государств на карте ЮВА. Между тем среди госу
дарств этого региона нет единства в понимании значимости войны для на
циональной и региональной истории, существенные различия отмечаются 
и в отношении к памяти Второй мировой. В статье рассматриваются спе
ци фические особенности восприятия войны жителями Таиланда. Анализи
руются характер и формат воспоминаний о Второй мировой войне, степень 
присутствия их в различных сферах социальнокультурной жизни тайцев: 
в образовании, научной и художественной литературе, государственной 
идеологии. Выделяются особенности расположенных на территории Таи
ланда памятников войны и отношение к ним тайцев, а также специфика 
празднования памятных дат Второй мировой, присутствующих в нацио
нальном тайском календаре. На основе проведённого исследования автор 
приходит к выводу, что для Таиланда характерно отсутствие интереса об
щества и внимания государства к сохранению памяти о войне в Восточной 
Азии. Выявление основных причин национальной амнезии тайцев позволя
ет сделать вывод о том, что в её основе лежит не только особое положение 
Таиланда как страны, воевавшей на стороне «оси». Большую роль играют 
внутриполитические обстоятельства, связанные с обострившимся в ре
зультате войны внутриполитическим конфликтом между доминирующи
ми в Таи ланде институтами власти (армия и монархия) и оппозиционным 
демо кратическим движением.
Ключевые слова: Вторая мировая война, ЮгоВосточная Азия, Таиланд, 
память о войне, идеология, историческая память.
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World War II played a decisive role in the fate of the peoples of Southeast Asia 
and radically changed the prewar order that existed in the region. It destroyed 
the colonial system and created the conditions for the formation of new inde
pendent states on the map of Southeast Asia. Meanwhile, there is no unity 
among the Southeast Asian states in understanding the importance of the war 
for national and regional history, significant differences are noted towards 
the memory of World War II. The paper describes the specific features of the per
ception of the war by the inhabitants of Thailand. It analyzes the nature and 
the degree of presence of memories of World War II in various areas of the social 
and cultural life of the Thais: education, scientific literature and fiction, state 
ideology. The paper reveals various peculiarities of war memorials in Thailand and 
the attitude of the Thai people towards them as well as the specifics of the cele
bration of the memorable dates of World War II that exist in the national Thai 
calendar. Based on the study, the author concludes that Thailand is characterized 
by a lack of public interest and government attention in preserving the memory 
of World War II. The analysis of the main causes of Thai national amnesia 
suggests that it is based not only on the “special” status of Thailand which 
participated in the war on the “Axis” side. Domestic political circumstances play 
a major role in a deep conflict that unfolded during the war and postwar period 
between the institutions of power that dominate in Thailand today (the army and 
the monarchy) and the opposition democratic movement.
Keywords: World War II, Southeast Asia, Thailand, memory of war, ideology, 
historical memory.

На территорию ЮгоВосточной Азии Вторая мировая война пришла 
лишь спустя два с лишним года после начала военных действий в Ев

ропе. Несмотря на то, что в масштабах мирового конфликта регион стал 
одним из второстепенных фронтов военных действий, в истории насе
ляющих его народов Вторая мировая сыграла не менее значимую роль, 
чем в истории Европы. Для всех стран ЮВА, вне зависимости от того, 
к какому лагерю они принадлежали, война стала тяжёлым испытанием. 
Операции союзников и японских войск, развернувшиеся на территории 
региона, привели к многочисленным жертвам и разрушениям, а япон
ская оккупация повлекла за собой крах национальных экономик. Вместе 
с тем глобальный конфликт выступил мощным социальным катализа
тором, активизировал процессы становления национального самосо
знания, создал условия для интенсивного национальногосударствен
ного строительства, коренным образом изменив ситуацию в огромном 
 регионе с населением более полумиллиарда человек.

А.В. Симоненок
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Несмотря на решающее влияние Второй мировой войны на судьбы 
народов ЮВА, отсутствует единство в оценке ими значимости этого со
бытия для региональной и национальной истории. И в отношении к этой 
войне среди государств ЮгоВосточной Азии также отмечаются суще
ственные расхождения.

В аспекте осмысления Второй мировой войны и сохранения памя
ти о ней регион условно можно разделить на два лагеря. В первый вхо
дят три страны (Сингапур, Филиппины и Мьянма), где к военному пе
риоду относятся с особенным вниманием и подчёркнутым уважением. 
Он окружён ореолом героической борьбы нации против японской агрес
сии, а празднование памятных дат и проведение церемоний, связанных 
с войной на Тихом океане, является частью государственной политики 
и играет важную роль в формировании и укреплении национального 
единства. Во вторую группу входят остальные страны ЮВА (Индонезия, 
Малайзия, Вьетнам, Камбоджа и др.). Их отличительной чертой являет
ся национальная амнезия в отношении Второй мировой войны. Нельзя 
сказать, что история этого периода там под запретом, но ключевые со
бытия войны либо замалчиваются, либо преуменьшаются, им нет ме
ста в государственной политике и идеологии. В общественном сознании 
народов большинства государств ЮВА память о Второй мировой пред
ставлена фрагментарно.

Каждая страна имеет свои специфические, индивидуальнонацио
наль ные причины не акцентировать внимание на военном периоде. 
Вместе с тем можно выделить одно важное обстоятельство, общее для 
всех народов ЮВА, которое многое объясняет в вопросах памяти о Вто
рой мировой войне, — это довольно толерантное отношение к политике 
и действиям милитаристской Японии. Японская агрессия ассоциирует
ся у народов ЮВА не только с ужасами войны, но и с радостью осво
бождения от европейской колонизации. В Бирме, Индонезии, Вьетнаме 
японскую армию, громившую колониальные войска Франции, Англии 
и Нидерландов, встречали как освободителей и оказывали ей всяческую 
поддержку, помогая бороться с союзническими силами. Коллаборацио
низм оказался широко распространённым явлением для ЮВА периода 
японской оккупации. Практически все лидеры национальных движений 
так или иначе были замечены в сотрудничестве с японцами, и это ни
когда не воспринималось как предательство, а лишь как одна из форм 
 героической борьбы за независимость страны.

В обозначенную группу бывших колониальных стран, имеющих 
сложное отношение к периоду Второй мировой войны и памяти о ней, 
входит и Таиланд. Хотя по своему довоенному статусу и роли в войне 
он, на первый взгляд, отличался от соседей по региону. В качестве вес
ких доказательств «особенного» положения Таиланда обычно приво
дится два аргумента: 1) Таиланд единственный в ЮВА никогда не был 
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колонией; 2) только Таиланд в ЮВА воевал на стороне Японии. Однако 
оба этих аргумента при детальном рассмотрении не кажутся такими уж 
бесспорными.

В вопросе государственного статуса правильнее будет называть Таи
ланд (до 1939 г. — Сиам) страной, которая никогда не находилась под 
управлением колониальной администрации, но и полным суверените
том он тоже не обладал. Во второй половине XIX в. в результате колони
альных захватов Англии (с запада) и Франции (с востока) Сиам лишился 
половины  своей территории, а центральная часть, формально сохраняв
шая юрисдикцию тайского правителя, была разделена между Англией 
и Францией на сферы влияния и фактически превращена в полуколонию. 
В связи с этим в тайском обществе были достаточно сильны антизапад
ные настроения, особенно в среде элиты, никогда не терявшей надеж
ду избавиться от англо французской зависимости и вернуть потерянные 
территории. Эти планы частично удалось реализовать незадолго до нача
ла военных действий в ЮВА: заручившись поддержкой Японии, Таиланд 
развязал короткую франкотаиландскую войну (ноябрь 1940 г. — ян
варь 1941 г.) и отвоевал у слабеющей колониальной Франции часть тер
риторий Лаоса и Камбоджи.

Союзнические отношения Таиланда и Японии — ещё более непростая 
тема. Действительно, в довоенные годы отношения двух стран актив
но развивались. Япония оказала неоценимую помощь Сиаму в борьбе 
за экономический суверенитет и потерянные территории, внесла суще
ственный вклад в развитие и модернизацию тайской промышленности 
и армии. Значительная часть тайской элиты симпатизировала Японии, 
однако даже наиболее прояпонски настроенные тайские лидеры не до
пускали возможности включения Таиланда в глобальный военный кон
фликт на стороне Японии. В первые же дни Второй мировой войны Таи
ланд заявил о своём нейтралитете и не намерен был вступать в альянс 
ни с одной из сторон.

Когда в середине 1941 г. стало очевидно, что война приближается 
к границам Индокитая, тайцы стали готовиться к отражению японской 
агрессии. В стране развернулись масштабные военные учения, целью 
которых была подготовка армии к боевым действиям, начался при
зыв резервистов, серьёзные перестановки были проведены в командо
вании [13]. Летом 1941 г. тайское правительство обратилось к Англии 
и США с просьбой о помощи в случае японской агрессии, но в ответ по
лучило лишь рекомендации рассчитывать на собственные силы [1, с. 47]. 
Японская армия, начавшая вторжение в ночь на 8 декабря 1941 г., встре
тила серьёзный отпор тайских пограничников, к которым вскоре при
соединились полицейские подразделения и добровольческие отря
ды. По собственной воле уступать свою территорию и вступать в союз 
с Японией тайцы не собирались, и только после того, как таиландское 
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правительство получило из Токио ультиматум с угрозами, защитникам 
был отдан приказ прекратить сопротивление и пропустить японскую ар
мию. Следующие шаги Таиланда — подписание соглашения о военном 
сотрудничестве с Японией (21 декабря 1941 г.) и объявление войны Вели
кобритании и США (25 января 1942 г.) — были предрешены и неизбежны.

Участие Таиланда в войне на стороне «оси» представляет собой мало
привлекательный эпизод в истории страны, негативно отразившийся на 
её имидже и многое объясняющий в нежелании тайцев акцентировать 
внимание на этом периоде. Между тем история участия Таиланда во Вто
рой мировой войне имеет свои героические страницы и эпизоды, достой
ные национальной гордости. Это и мужество защитников, вступивших 
в неравный бой с японской армией 8 декабря 1941 г., и трагедия мир
ных жителей, подвергавшихся регулярным бомбардировкам союзни
ческой авиации, и деятельность подпольного движения сопротивления 
японской оккупации «Сери́ Тхай» («Свободный Таиланд»). Однако даже 
об этих достойных внимания и памяти событиях в стране не принято  
 широко говорить и помнить.

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА И ДАТЫ

Как и в большинстве стран ЮВА, в Таиланде нет традиции всенарод
ного празднования памятных дат Великой войны (так называют тайцы 
Вторую мировую войну) в Восточной Азии. Да и самих дат, связанных 
с этим периодом, в длинном списке тайских национальных праздни
ков можно обнаружить лишь две: уже упомянутое 8 декабря и 16 авгу
ста, причём обе не относятся ни к числу массово отмечаемых, ни даже 
 широко известных.

16 августа — день окончания войны Таиланда с Японией. Эта дата 
была введена в национальный календарь по решению правительства 
в 1995 г. и получила название «День мира». 16 августа в 1945 г. (на следу
ющий день после исторического обращения императора Хирохито к на
ции) правительство Таиланда огласило Мирную декларацию, в которой 
говорилось, что объявление войны странамсоюзникам в 1942 г. «… было 
незаконно, оно не отвечало интересам тайского народа и противоречи
ло Конституции» [11, с. 69]. Таким образом, тайцы фактически отказа
лись признавать решения предшествующего правительства и объявили 
себя пострадавшей стороной в войне. Таиланд поддержали Соединённые 
Штаты Америки, заявив, что считают его «… не врагом, а наоборот, стра
ной, которую требуется освободить от вражеской агрессии» [7, с. 200].

Это событие не случайно было внесено тайцами в список памятных 
дат. Оно сыграло решающую роль в восстановлении международной 
репутации Таиланда после Второй мировой войны и помогло в форми
ровании позитивного образа страны на международной арене. Между 
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тем упоминание о событиях 16 августа можно встретить даже не в каж
дом учебнике тайской истории. Большинство тайцев либо не знают, либо 
не помнят, что это за дата. Памятные мероприятия в честь Дня мира 
проводятся лишь неболь шим числом общественных и ветеранских 
организаций.

Самым последовательным популяризатором Дня мира является 
Тхам масатский университет. Это второй старейший университет Таи
ланда, основанный в 1934 г. одним из лидероворганизаторов движения 
«Сери́ Тхай» — Приди Паномионгом. В годы войны университет стал шта
бом подпольного тайского движения, одной из главных задач которого 
было сопротивление японской оккупации. Мероприятия в честь 16 авгу
ста в Тхаммасатском университете проходят ежегодно и имеют, пожа
луй, самый широкий формат из всех имеющихся программ празднования 
этого дня в стране, но даже там они длятся не более 2—3 часов и собира
ют всего 30—50 чел. 1 Обычно это преподаватели и студенты университе
та, приглашаются также гости из различных организаций и учреждений 
и вообще все желающие. Представители властных структур и королев
ской семьи ни разу не посетили мероприятия 16 августа, хотя Тхамма
сатский университет является ведущим вузом Таиланда и занимает вто
рое место в рейтинге национальных университетов.

Другая памятная дата войны — 8 декабря — известна тайцам немно
го лучше, она входит в обязательную учебную программу, но в нацио
нальной памяти закреплена слабо. 8 декабря также отмечается немного
численным сообществом в Таиланде, но не гражданских лиц (как День 
мира), а военных. Памятные церемонии традиционно проходят в двух 
южных приграничных провинциях Таиланда (Прачуапкхирикхан и Нак
хонситхаммарат), которые первыми приняли удар японской армии. В этих 
провинциях установлены памятники защитникам Таиланда (в каждой по 
одному), и 8 декабря перед монументами парадным строем проходят 
солдаты местного гарнизона, а командование организует небольшие тор
жественные митинги, на которые приглашаются ветераны и участники 
тех событий. Памятные мероприятия в честь 8 декабря, как и Дня мира, 
носят узколокальный характер, и также не удостаиваются вниманием ни 
представителей власти, ни национальных элит.

Очевидный вывод о незаинтересованности тайского государства 
в сохранении памяти о войне в Восточной Азии подтверждается мало
численностью на территории Таиланда памятников, посвящённых это
му пе рио ду. Большинство мемориалов было сооружено в первые по
слевоенные годы, однако в 1950е гг. внимание государства к истории 
Второй мировой заметно ослабло, новых памятников не возводили, 

1 Программа празднования традиционно включает торжественный митинг (собра
ние), возложение цветов на университетской аллее в память об участниках движе
ния «Сери́ Тхай» и научный семинар (1—2 доклада и дискуссия).
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а имеющиеся без должной государственной поддержки постепенно вет
шали. В этом отношении показателен пример памятника «Героям 8 де
кабря 1941 года» (провинция Прачуапкхирикхан), где периодически си
лами местного гарнизона проводятся церемонии. По словам Сумали 
Поси — хранителя музея, открытого при памятнике, — экспозиция нахо
дится в аварийном состоянии: материальный фонд не обновляется, ви
зуальные эффекты, воссоздающие атмосферу боёв, не функционируют, 
некоторые артефакты утеряны [2]. Сумали проработала в музее 47 лет, 
и ещё 5 лет назад должна была уйти на заслуженный отдых, но осталась 
по просьбе командования ВВС, за которыми закреплён этот памятник, 
потому что её некому заменить.

О приоритетах государства в вопросах сохранения национальной 
памяти свидетельствует и географическое распределение памятников. 
Примечательно, что в столице Таиланда находятся всего 2—3 мемори
ала Второй мировой войны, и все на значительном удалении от центра. 
Для сравнения: памятник, посвящённый жертвам Первой мировой вой
ны, которая унесла жизни 19 тайцев 2 (ни один не погиб в результате бо
евых действий, в то время как во Второй мировой было почти 6 тыс. по
гибших), установлен в самом центре Бангкока, недалеко от Большого 
Королевского дворца, в ухоженном зелёном сквере. В отличие от него, 
Монумент Победы — главный памятник, связанный со Второй мировой 
войной, — стоит посреди шумной кольцевой развязки столичного транс
портного узла, окружённый со всех сторон полосами оживлённого дви
жения, недоступный для посещения на протяжении всего года, за исклю
чением 3 февраля (День ветеранов).

Кроме того, Монумент Победы лишь отчасти можно считать памят
ником Второй мировой войны. Изначально он был возведён в честь по
беды во франкотаиландской войне (1941 г.) в год её окончания, затем 
к 59 именам жертв этого конфликта, высеченным на памятнике, были 
добавлены имена погибших в Великой войне в Восточной Азии, а по
сле — в Корейской войне. Так что Монумент Победы представляет собой 
скорее мемориал войн XX в., нежели только Второй мировой.

Самое известное место, связанное с памятью о Второй мировой вой
не в Таиланде, находится в провинции Канчанабури. Через неё прохо
дила печально известная «Железная дорога смерти» (Бангкок — Рангун), 
построенная Императорской Японией в 1942—1943 гг. силами азиатских 
каторжников и военнопленных из антигитлеровской коалиции. Тайцы ча
стично сохранили полотно железной дороги и железнодорожный мост 
в Канчанабури. Там же находятся три военных кладбища с захоронени
ями погибших во время строительства, несколько музеев и мемориалов, 

2 Тайский добровольческий экспедиционный корпус в составе 1233 чел. был отправ
лен на Европейский фронт в 1918 г., в боевых действиях участия не принимал.
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посвящённых трагедии ТайскоБирманской железной дороги, сооруже
ние которой унесло по различным подсчётам от 80 до 100 тыс. жизней, 
в том числе и тайцев. Однако памятные места в Канчанабури существуют 
в основном на средства иностранных государственных структур, обще
ственных организаций либо частных лиц. Так, например, крупнейшее во
енное кладбище в Канчанабури (Мемориал Канчанабури), на территории 
которого находятся 6982 могилы, поддерживается Комиссией Содруже
ства по военным захоронениям (Commonwealth War Graves Commission) 3, 
а самый большой музей, посвящённый строительству железной доро
ги, — «Адский проход» (Hellfire Pass) — построен на деньги австралийской 
торговой палаты и австралийского фонда ветеранов [3; 5].

И хотя тайская сторона участвует на спонсорских началах в некоторых 
проектах (в основном этим занимаются Королевские вооружённые силы 
Таиланда), общий вклад властей в сохранение памяти о событиях пе рио
да японской оккупации весьма незначительный. Что же касается част
ного тайского бизнеса, то его интерес к памятным местам Канчанабури 
обуславливается исключительно их туристической привлекательностью.

Тайцы с уважением относятся к памяти англичан и американцев, 
погибших во Второй мировой войне на территории Таиланда (боль
шинство на строительстве ТайскоБирманской железной дороги), но 
при этом не склонны осуждать японцев, стараясь учитывать и их на
циональные чувства. Усилия Бангкока направлены на то, чтобы, по воз
можности, сгладить разногласия, возникающие на почве исторической 
памяти. В 2018 г. тайское отделение Национального комитета Междуна
родного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест 
(ICOMOS Thailand) 4 выступило с рекомендацией не использовать назва
ние «Железная дорога смерти» в качестве официального для этого объ
екта на том основании, что оно «похоже на обвинение Японии» [10]. Ха
рактерно, что на публичных слушаниях, проведённых по этому вопросу 
в 2018 г., почти половина участников (жители четырёх районов провин
ции Канчанабури) согласились, что официальное использование упо
мянутого названия «может вызвать дурные чувства и ненужные трения 
с Японией» [10].

3 Комиссия Содружества по военным захоронениям (Commonwealth War Graves 
Commission) — межправительственная организация шести государств (Австралия, 
Великобритания, Индия, Канада, Новая Зеландия, Южная Африка), которые явля
ются членами Содружества Наций (Commonwealth of Nations). Основу её деятельно
сти составляет поддержание захоронений и мест поминовений военнослужащих 
Содружества, погибших в двух мировых войнах, а также гражданских лиц Содруже
ства, погибших в результате действий противника во время Второй мировой войны.

4 Международный Совет по сохранению памятников и достопримечательных мест 
(ИКОМОС) (International Council on Monuments and Sites (ICOMOS)) — международ
ная неправительственная организация, ассоциированный партнёр ЮНЕСZКО, за
нимающаяся охраной и сохранением культурноисторических мест по всему миру.

А.В. Симоненок
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Инициатива властей, конечно, во многом обусловлена желанием со
хранить добрые партнёрские отношения с Японией — одной из ведущих 
держав в АзиатскоТихоокеанском регионе и крупнейшим инвестором 
Таи ланда. Однако это не единственный мотив. Ситуация с обществен
ными слушаниями в Канчанабури наглядно демонстрирует отсутствие 
в тайском обществе консенсуса в оценке характера японской оккупа
ции и её значения для тайской истории. Подтверждением тому могут 
служить совершенно разнородные и даже противоречащие друг дру
гу мемориалы Второй мировой войны, встречающиеся на территории 
Таиланда.

Наряду с памятниками в честь героев, сражавшихся против япон
ской оккупации, в Таиланде существуют такие неоднозначные памятные 
места, как, например, Мемориал тайскояпонской дружбы в Кхун Юам 
(провинция Мэхонгсон). Кхун Юам — это небольшой городок на Севере 
Таиланда, недалеко от границы с Мьянмой. Во время войны там были 
размещены военный госпиталь, лагерь и база японской армии, а также 
центр координации работ по строительству ТайскоБирманской желез
ной дороги. За три года войны и оккупации некоторые японские сол
даты обзавелись в Таиланде семьями, женившись на местных женщи
нах, и после окончания войны остались жить в Кхун Юаме. В память об 
этой странице тайской истории и был создан Мемориал тайскояпонской 
дружбы, открытый в 1995 г. по частной инициативе офицера местной 
полиции Четчая Чомтхавата и при поддержке местных жителей. В экс
позиции музея много фотографий, артефактов военного периода: тех
ника, оружие, личные вещи японских солдат. Посетителям демонстри
руют короткий фильм, который вместе с представленными экспонатами 
воссоздаёт атмосферу дружеских, добрососедских отношений, сложив
шихся между японскими оккупационными войсками и тайским насе
лением. Некоторые разделы экспозиции создают романтический оре
ол вокруг событий того периода. Особое впечатление на экскурсантов 
обычно производит сентиментальный и очень эмоциональный рассказ 
о представительнице местного тайского племени, вышедшей замуж за 
японского солдата [13].

На территории Северного Таиланда находится и несколько клад
бищ с захоронениями японских солдат периода Второй мировой войны, 
умерших от ран в местных лазаретах либо погибших при отступлении 
японской армии из Бирмы в 1944 г. Отступая через Северный Таиланд, 
японцы потеряли по разным подсчётам от нескольких тысяч до несколь
ких десятков тысяч человек. Большинство останков было переправле
но в Японию, но многие захоронения так и остались в тайской земле. 
Здесь за ними ухаживают, отдают дань памяти, но это исключи тельно 
частная инициатива, тайское государство к подобным актам не имеет 
отношения.
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ЛИТЕРАТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

Толерантное отношение современных тайцев к политике Японии 
и действиям японской армии в мировой войне объясняется отчасти осо
бенностью буддийского менталитета (с его тяготением к созерцательно
сти, уравновешенности, терпимости, непротивлению), но в большей сте
пени недостатками тайского исторического образования.

В культуре многих народов большую роль в процессе формирования 
представлений и расширении знаний в области истории играет истори
ческая беллетристика. Она воссоздаёт атмосферу эпохи, знакомит чита
телей с событиями прошлого, развивает в определённых рамках исто
рическое мышление. В литературе Таиланда исторические жанры в силу 
национальной специфики со своими функциями справляются слабо. Об
становку, обстоятельства, особенности эпохи, в которой разворачивает
ся действие, тайские авторы предпочитают изображать очень обобщённо 
и поверхностно, традиционно акцентируя внимание на внутреннем мире 
человека, преимущественно на чувственных (любовных) переживаниях 
героев. Не являются исключением и произведения, посвящённые воен
ной тематике. Любовные страсти в них также превалируют, а условия 
и атмосфера войны описываются столь схематично, что вряд ли может 
служить подспорьем в расширении исторического кругозора читателя. 
Что касается книг о Второй мировой войне, то их в тайской литературе 
крайне мало, буквально единицы, и отличительной чертой всех этих про
изведений являются специфические литературные приёмы,  нацеленные 
на романтизацию войны и героизацию персонажей.

Самое популярное в Таиланде произведение на тему войны в Вос
точной Азии — роман тайской писательницы Тхамаянти (Вимон Тиамтя
рен) «Кху Кам» («Страдающие влюблённые»), написанный в 1969 г. Сюжет 
романа развивается на фоне событий японской оккупации, однако воен
ная драма остаётся на заднем плане, в то время как в центре внимания 
оказываются отношения между японским солдатом и тайской девуш
кой — участницей антияпонского движения сопротивления. Страдания, 
метания, переживания главной героини, полюбившей японца, который 
формально называется «врагом», но фактически рисуется автором как 
герой, усугуб ляются наличием у девушки наречённого женихатайца, 
изображённого в романе в гораздо менее выгодном свете, чем соперник.

Роман «Кху Кам» стал абсолютным тайским бестселлером. На протя
жении нескольких десятилетий пьесы, написанные на его основе, не схо
дят со сцены, по нему сняли несколько фильмов, два телесериала с ре
кордными рейтингами (1990, 2013 г.) и даже поставили мюзикл. Впрочем, 
для большинства тайцев этим романом (как правило, его телеверсией) 
и ограничивается знакомство с литературой о войне.

А.В. Симоненок
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Тайская учебная литература отчасти схожа с художественной в том, 
что период Второй мировой в ней почти не представлен. Сами тайцы 
признаются, что в школьных учебниках история войны в Восточной 
Азии  даётся очень кратко и фрагментарно, многие важные события даже 
не упоминаются, что в итоге порождает массовое невежество.

Закономерным следствием такого образования становятся резонанс
ные инциденты, подобные тому, который случился в январе 2019 г., ког
да солистка популярной группы BNK48 19летняя Намсай на репетиции 
большого концерта вышла на сцену в футболке с изображением нацист
ского флага со свастикой. Событие вызвало шквал критики, с официаль
ным заявлением выступило израильское посольство, после чего Нам
сай принесла извинения всем, кого могла оскорбить своим поступком, 
но при этом призналась, что понятия не имела об истинном значении 
свастики [10]. Стихийный опрос в социальных сетях показал, что мно
гие молодые тайцы действительно не знают, что означает этот символ. 
Для них свастика — это лишь «крутой», брутальный символ, с которым 
в их представлении ничего не связано.

Произошедшее подняло дискуссию в тайских СМИ о качестве исто
рического образования и пробелах в патриотическом воспитании мо
лодёжи. Эксперты и преподаватели выступили с критикой школьной 
программы обучения. По их мнению, преподавание исторической дис
циплины имеет сильный крен в сторону изучения победоносных войн 
тайцев с врагамисоседями и триумфальных деяний королей, что фор
мирует у молодых людей полуутопический образ страны. А реальные 
исторические события, даже недалёкого прошлого, остаются за рамками 
учебной программы. В частности, по утверждению специалистов, боль
шинство тайцев очень мало знают о Второй мировой войне, а некоторым 
даже не известно, что такое событие имело место в истории [6].

Между тем тайские чиновники, ответственные за образование, не ви
дят необходимости в корректировке учебной программы. Директор Де
партамента по академическим вопросам и стандартам образования 
Управления Комиссии по базовому образованию (УКБО) Нитсуда Апхи
нантхапон, комментируя инцидент с солисткой группы BNK48, заявила: 
«Проблема не в учебном плане. Думаю, этот инцидент произошёл изза 
халатности. Мы не можем винить ребёнка, потому что она не осознава
ла своих действий» [14]. По мнению Департамента, виноваты в случив
шемся взрослые — администраторы рокгруппы, которые не проследи
ли за тем, в каком костюме артистка вышла на сцену, а также владельцы 
магазина одежды, где продаются футболки со свастикой.

Позиция тайских чиновников по этому инциденту лишь подтвержда
ет тот факт, что тайское государство не заинтересовано ни в восполне
нии пробелов в знаниях тайцев о Второй мировой войне, ни в сохранении 
памяти о ней. На самом высоком уровне в Таиланде отрицается важность 
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и значимость войны на Тихом океане для национальной истории. «Во
йна не оказала большого влияния на Таиланд», — утверждает бывший 
 премьерминистр Таиланда Анан Панярачун (1991—1992) [4].

Эта распространённая в Таиланде точка зрения критикуется зна
чительным количеством членов научного (в том числе тайского) сооб
щества, утвержда ющих, что война в Восточной Азии сыграла большую 
роль в тайской истории, изменив не только характер и темпы социально
экономи ческого развития, но и вектор развития тайской государствен
ности. Впрочем, в контексте данной статьи не так важна критика устояв
шихся идеологических стереотипов, как поиск ответа на вопрос, почему 
в Таиланде сохраняется и на официальном уровне поддерживается от
ношение к войне в Восточной Азии как к малозначительному событию 
в национальной истории. Что делает этот период непривлекательным 
и неудоб ным для доминирующих институтов тайской власти.

ПРИЧИНЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ АМНЕЗИИ

На первый взгляд может показаться, что нежелание Таиланда поддер
живать память о Второй мировой имеет простую и естественную при
роду: тайцы стараются обходить эту тему, чтобы не вспоминать о той 
неприглядной роли, которую сыграла их страна в войне на Тихом оке
ане (вступление в союз с Японией и предоставление в её распоряжение 
своей территории, которая на протяжении нескольких лет использова
лась для расквартирования, перегруппировки и дальнейшего наступле
ния японских войск). Однако в действительности факт участия в войне 
на стороне Японии не вызывает у тайцев ни чувства вины, ни неловкости. 
Напротив, в Таиланде преобладает точка зрения, что вступление в союз 
с Японией было благом для страны, единственно правильным решени
ем правительства. В мейнстримовской научной литературе и в учебни
ках по истории приводится целый ряд аргументов, которые в итоге сво
дятся к тому, что Таиланд с самого начала японской агрессии боролся до 
последнего, сделав максимум возможного: 8 декабря 1941 г. мужествен
но вступил в схватку с японской армией, однако дальнейшее сопротив
ление было бессмысленным. Борьба с превосходящим в силе противни
ком в условиях, когда союзники в лице США и Великобритании отказали 
в поддержке, не имела шансов на успех, а лишь привела бы к трагедии.

Идеологическое оправдание союза с Японией полностью соответ
ствует настроениям и установкам, доминирующим в тайском обще
ственном сознании. Поскольку японская оккупация территории Таиланда 
носила достаточно мягкий характер по сравнению с другими государ
ствами ЮВА, в исторической памяти тайцев она не зафиксировалась как 
страшное бедствие и гуманитарная трагедия. Это во многом объясняет, 
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почему у жителей Таиланда нет внутренней потребности и необходимо
сти сохранять память о Второй мировой войне. В подавляющем боль
шинстве их лично и их семьи это событие не коснулось.

Отсутствие в массовом тайском сознании выраженной негативной 
памяти о Второй мировой войне значительно ограничивает возможно
сти пат риотических негосударственных объединений и групп (напри
мер, тайского Народного альянса за демократию — People’s Alliance for 
Democracy (PAD)), которые в силу слабой поддержки населения не спо
собны ни мобилизовать общественность для участия в акциях памяти, 
ни влиять на политику государства в отношении Второй мировой.

Если мотивы безразличного отношения тайского общества к памяти 
о войне очевидны и понятны, то в области официальной позиции государ
ства наблюдается несколько иная ситуация. Нежелание тайских властей 
акцентировать внимание на событиях Второй мировой войны и стремле
ние преуменьшать их роль в национальной истории имеют свои причины.

Одна из них — желание угодить США (важнейшему союзнику и патро
ну Таиланда в послевоенный период) и избавить Вашингтон от неже ла
тельных и неудобных вопросов от жителей Таиланда. Ведь если историю 
войны изучить немного глубже, то окажется, что к наибольшим разруше
ниям и жертвам в Таиланде привела не японская оккупация, а бомбар
дировки союзников, совершённые в 1944—1945 гг. ВВС Велико бри тании 
и Соединённых Штатов Америки.

Другая, более весомая, причина исторической амнезии кроется 
в неже лании доминирующих институтов Таиланда вспоминать траги
ческие и позорные страницы истории, связанные с обострением давне
го внутриполитического конфликта, спровоцированного войной и побе
дой над Японией.

Основы конфликта были заложены ещё в 1932 г., когда в Таиланде 
произошла буржуазная революция и установилась конституционная мо
нархия. С самого начала в политическом дискурсе чётко сформирова
лись две альтернативные идеологии, ориентированные на принципиаль
но разные модели государственного устройства. Они были представлены 
двумя политическими группировками. Во главе первой, состоящей в ос
новном из гражданских чиновников, стоял Приди Паномионг — демо
крат, либерал, социалист, один из лидеров революции 1932 г., автор за
конопроекта социально экономических реформ, предусматривающих 
полную ликвидацию частной собственности и национализацию всей эко
номики (к слову, законопроект получил большую поддержку в парла
менте, но вызвал резкое недовольство правых депутатов). Лидером дру
гой группировки — «военной» — вскоре после событий 1932 г. стал Пибун 
Сонгкрам, выразитель идей авторитаризма, национализма, ультра
патрио тизма, сторонник милитаризации и жёстких методов управле
ния, симпатизирующий Гитлеру и Муссолини. На фоне соперничества 
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фракций и мировоззрений политическая жизнь Таиланда в первые годы 
после революции развивалась зигзагами. В ней были и перевороты, и мя
тежи, и контрмятежи, и попытки контрреволюции. Однако к началу Вто
рой мировой «военные» взяли верх над «гражданскими», их политиче
ское влияние заметно усилилось, и в 1938 г. Пибун Сонгкрам занял пост 
премьерминистра. В этот период страна фактически определилась с вы
бором и пошла по пути создания жёсткой иерархической системы вла
сти, в которой доминирующая роль была отведена (как и сегодня) двум 
ключевым институтам — монархии и военной бюрократии.

Во время японской оккупации экономическая разруха, бедственное 
положение народа, непопулярная соглашательская прояпонская поли
тика таиландского правительства во главе с генералом Пибуном приве
ли к массовому недовольству военным режимом. На этом фоне произо
шло резкое усиление оппозиции, лидером которой всё также оставался 
Приди Паномионг, но на этот раз он уже опирался на поддержку мощ
ного национальноосвободительного движения «Сери́ Тхай», превратив
шегося в прекрасно вооружённую и отлично организованную полувоен
ную структуру 5. С самого начала целью организации и её лидеров было 
не только освобождение страны от японской оккупации, но и избавле
ние Таиланда от военного авторитаризма. Поражение Японии обеспечи
ло успех демократического освободительного движения. Пибун снача
ла был отстранён от власти (1944 г.), а затем арестован (1945 г.) вместе 
со своими сподвижниками. В парламенте воцарилось большинство сто
ронников Приди  Паномионга, и всю страну охватил широкий демокра
тический подъём.

Борьба с политическими конкурентами — лидерами военного режи
ма — обернулась кампанией по разрушению и унижению тайской армии. 
Численность войск была значительно сокращена, расформированы целые 
дивизии, в разы сократилось финансирование. Новая конституция 1946 г. 
запретила военным офицерам занимать посты в кабинете и парламенте, 
лишив армию политической власти и социального престижа. Солдаты ре
гулярной тайской армии, в 1945 г. возвращавшиеся с северной границы 
(где были сосредоточены основные войска во время военных действий), 
не обеспечивались ни транспортом, ни провизией, не получали жалова
ние, и многие из них стали прибегать к мародёрству. Военные, и без того 
обнищавшие и деморализованные, постоянно подвергалась нападкам со 
стороны новой власти, которая обвиняла армию в поражении в войне 
и сравнивала её с отрядами «Сери́ Тхай», заявляя, что «за пятьдесят лет 

5 Антияпонское движение «Сери́ Тхай» («Свободный Таиланд») возникло в первые 
дни оккупации и действовало под руководством и при финансовой поддержке аме
риканских спецслужб. Было отлично вооружено и укомплектовано опытными ин
структорами. За время войны в США было подготовлено более 50 тыс. агентов для 
ведения на территории Таиланда партизанских действий против японской армии.
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своего существования тайская армия не смогла добиться того, что сде
лало движение „Сери́ Тхай“ (выделено нами. — А. С.) за два года» [8, с. 187].

Развернувшаяся кампания против тайской армии была попыткой 
социал демократических сил во главе с Приди (и при поддержке «Сери́ 
Тхай») уничтожить её как политическую силу. Другим властным инсти
тутом, сдерживающим широкое демократическое движение в Таиланде, 
был институт монархии. В связи с этим тайские демократы параллель
но предпринимали попытки по ограничению политических прав короля. 
В итоге они своими же руками создали условия для консолидации двух 
своих главных и очень опасных врагов — военных и роялистов. Объеди
нившись, те в 1947 г. совершили переворот и вернули страну в рамки 
прежнего военномонархического режима. И с этого момента стало про
являться сложное, противоречивое отношение властных структур к дви
жению «Сери́ Тхай».

В действительности сегодняшнее тайское государство не может по
зволить себе отмечать деяния освободительного антияпонского движения 
«Сери́ Тхай» в скольконибудь значительной степени, поскольку укрепле
ние двух самых мощных институтов в Таиланде — армии и монархии — ос
новано на поражении социалдемократов во главе с Приди и «Сери́ Тхай». 
Это объясняет, почему такое значимое национально освободи тельное 
движение, сыгравшее огромную роль в борьбе с япон ской оккупацией, 
занимает столь незначительное место в общественной памяти Таиланда. 
И хотя сегодня в тайской политической жизни позиции либералов никем 
не оспариваются, а сам Приди Паномионг официально реабилитирован, 
доминирующие институты в Таиланде не могут забыть и простить после
военного унижения армии и попыток радикального ограничения и ослаб
ления монархии.

Говоря об исторической памяти Таиланда в отношении Второй миро
вой войны, важно отметить, что она носит достаточно противоречивый 
характер. Это сложный феномен, который состоит из множества раз
нородных, разновеликих и очень неоднозначных компонентов. Особое 
место в её формировании и сохранении занимают политические эли
ты Таиланда, которые используют политику памяти в своих интересах 
для поддержания устойчивого доминирующего положения в обществе. 
И чем дальше во времени будут отодвигаться события той войны, тем 
сильнее государственная идеология будет влиять на коллективную па
мять. Исходя из специфики политической системы и структуры полити
ческой власти в Таиланде, можно предположить, что на официальном 
уровне страна продолжит проводить политику, направленную на со
знательное преуменьшение значимости Второй мировой войны. Учиты
вая особенности тайского менталитета и общественного сознания, мож
но утверждать, что данный процесс через некоторое время  приведёт 
к почти  полному забвению тайцами этого периода.
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