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Из истории Лаоса 

Древний человеческий череп был обнаружен в 

2009 году в пещере Там Па Линг в Аннамит-

ских горах на севере Лаоса; возраст черепа со-

ставляет не менее 46 000 лет, что делает его 

самым старым современным человеческим ис-

копаемым, найденным на сегодняшний день в 

Юго-Восточной Азии. Каменные артефакты, 

включая хоабиньские типы, были найдены на 

участках, датируемыхпоздний плейстоцен в 

северном Лаосе. Археологические данные сви-

детельствуют о том, что земледельческое об-

щество развивалось в 4-м тысячелетии до 

нашей эры. Погребальные кувшины и другие 

виды гробниц предполагают сложное обще-

ство, в котором бронзовые предметы появи-

лись около 1500 года до нашей эры, а железные 

орудия были известны с 700 года до нашей 

эры. Протоисторический период характеризу-

ется контактами с китайской и индийской ци-

вилизациями. Согласно лингвистическим и 

другим историческим свидетельствам, племе-

на, говорящие на языке тай, мигрировали на 

юго-запад на современные территории Лаоса и 

Таиланда из Гуанси где-то между 8 и 10 века-

ми. Королевство Лаос образовалось в VIII в. н. 

э. Затем было создано в XIV веке королевства 

Лан Ксанг ("миллион слонов"), принцем Фа 

Нгумом: 223, чей отец изгнал свою семью из 

Кхмерской империи. Фа Нгум с 10 000 кхмер-

скими войсками завоевал многие лаосские 

княжества в бассейне реки Меконг, кульмина-

цией которого стал захват Вьентьяна. Нгум 

происходил из длинной династии лаосских ца-

рей, восходившей к Кхун Булому. Он сделал 

буддизм тхеравады государственной религией, 

и Лан Ксанг процветал. Его министры, не в си-

лах терпеть его безжалостность, вынудили его 

в 1373 году отправиться в ссылку в современ-

ную тайскую провинцию Нан, где он и умер. 

Старший сын Фа Нгума, Оун Хеуан, взошел на 

трон под именем Самсенетай и правил 43 года. 

Во время правления Самсентхая Ланьсан стал 

важным торговым центром, но после его смер-

ти в 1421 году он почти столетие распадался на 

враждующие группировки. 

В 1520 году Фотисарат вступил на престол и 

перенес столицу из Луангпхабанга во Вьенть-

ян, чтобы избежать бирманского вторжения. 

Сетатхират стал королем в 1548 году, после 

того как его отец был убит, и приказал постро-

ить то, что стало символом Лаоса, что Луанг. 

Сеттатхират исчез в горах на обратном пути из 

военной экспедиции в Камбоджу, и Лан Ксанг 

впал в более чем семидесятилетнюю неста-

бильность, связанную как с бирманским втор-

жением, так и с гражданской войной. 

В 1637 году, когда на трон взошла Суринья 

Вонгса, Лан Сан еще больше расширил свои 

границы. Его правление часто считается золо-

тым веком Лаоса. Когда он умер, не оставив 

наследника, королевство разделилось на три 

княжества. Между 1763 и 1769 годами бирман-

ские армии захватили северный Лаос и аннек-

сировали Луангпхабанг, в то время как Чампа-

сак в конечном итоге перешел под сиамский 

сюзеренитет. Чао Анувонг был установлен в 

качестве вассального короля Вьентьяна сиам-

цами. Он поощрял возрождение лаосского 

изобразительного искусства и литературы и 

улучшил отношения с Луанг Пхрабангом. 



Ленинская ИСКРА   № 6   июнь  2022                                                                                                 2   

 

Под давлением вьетнамцев он восстал против 

сиамцев в 1826 году. Восстание провалилось, и 

Вьентьян был разграблен. Анувонг был взят в 

плен в Бангкоке, где и умер. 

Сиамская военная кампания в Лаосе в 1876 го-

ду была описана британским наблюдателем как 

"превращенная в рейды по охоте на рабов в 

больших масштабах". 

В конце 19 века Луангпхабанг был разграблен 

китайской армией Черного флага. Франция 

спасла короля Оун Кхама и добавила Лу-

ангпхрабанг в протекторат Французского Ин-

докитая. Вскоре к протекторату были присо-

единены Королевство Чампасак и территория 

Вьентьян. Король Луангпрабанга Сисаванг 

Вонг стал правителем объединенного Лаоса, а 

Вьентьян снова стал столицей. 

Борьба против империалистических стран 

 

В 1893 г. Франция объявила его своим протек-

торатом. Во время второй мировой войны 

страну оккупировала Япония.  

После капитуляции Японии, к октябрю 1945 г., 

власть в Лаосе постепенно перешла в руки ор-

гана «Освобождения Лаоса» — Народного ко-

митета, который возглавили принцы Петсарат, 

Каммао, Суваняа Фума, Суфанувонг и др. Со-

зданное ими во Вьентьяне Временное прави-

тельство провозгласило 12 октября 1945 г. не-

зависимость единого Лаоса. Тогда же была об-

народована первая конституция. 

Однако король Лаоса Сисаванг Вонг, который 

стоял за сохранение над Лаосом французского 

протектората, опубликовал 10 ноября деклара-

цию, в которой признал конституцию и Вре-

менное правительство. Лаос отныне стал назы-

ваться Патет Лао (страна Лао). 

«Освобождение Лаоса», однако, не имело до-

статочно широкой опоры в массах: его под-

держивало лишь городское население. В руко-

водстве движения не было единства. Поэтому 

вернувшиеся в Индокитай французские коло-

низаторы легко разгромили силы Патет Лао (21 

марта 1946 г. у г. Такек) и вновь захватили 

страну. Временное правительство и многие ру-

ководители «Освобождения Лаоса» эмигриро-

вали в Сиам (Таиланд). Но, восстановив свое 

господство, колонизаторы не смогли полно-

стью подавить освободительную борьбу наро-

дов Лаоса. Во многих районах страны продол-

жали вести вооруженную партизанскую борьбу 

укрывшиеся в джунглях участники движения. 

Одновременно ширилась борьба крестьян раз-

личных горных районов страны против коло-

низаторов. Все более настойчиво высказыва-

лись за единство и независимость Лаоса и те 

круги, которые ранее были настроены 

профранцузски. Со всем этим колонизаторы 

были вынуждены считаться. 

27 августа 1946 г. французские власти подпи-

сали с королем Сисаванг Вонгом временное 

соглашение и дополнительные конвенции к 

нему. Лаос был признан единым королевством 

с некоторыми правами на самоуправление в 

рамках Индокитайской федерации и Француз-

ского союза. Франция давала согласие на вве-

дение в Лаосе конституции, создание парла-

мента и политических партий. 

По соглашению, подписанному 17 ноября 1946 

г. между Францией и Сиамом, Лаосу были воз-

вращены провинции Саябури и Чампассак, за-

хваченные в 1941 г. 

В марте 1947 г. было сформировано правитель-

ство Лаоса. 11 мая король обнародовал консти-

туцию, в которой Лаос был объявлен консти-

туционной монархией. 

Первые политические партии в Лаосе появи-

лись в 1947 г. Независимая партия выражала 

интересы представителей высшего и среднего 

чиновничества, военных и коммерсантов, ко-

торые были тесно связаны с французскими 

властями и французским капиталом и полно-

стью поддерживали политику Франции в Ла-

осе. Несколько иную позицию занимали Демо-

кратическая партия и Национальный союз Ла-

оса, отражавшие интересы мелкой буржуазии, 

интеллигенции и чиновничества. Хотя эти пар-

тии и поддерживали официальный курс коро-

левского правительства, но вместе с тем требо-

вали от него более независимой от Франции 

политики. Пытаясь предотвратить нарастание 

национально-освободительного движения, пра-

вительство Франции 19 июля 1949 г. подписало 

с королем Лаоса соглашение, по которому Лаос 

был признан независимым «присоединившим-

ся государством», входящим во Французский 

союз. Однако Франция сохранила за собой ис-

ключительное право решать вопросы обороны, 

внешней политики, внешней торговли и фи-

нансов. Первая половина 50-х годов была от-

мечена расширением национально-

освободительного движения, возглавляемого 

Народно-революционной партией Лаоса и свя-

занного с освободительной борьбой всех наро-

дов Индокитая.  
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В августе 1950 г. на I съезде народных пред-

ставителей в провинции Самныа был создан 

Единый фронт освобождения Лаоса, объеди-

нивший все патриотические силы страны на 

общенациональной основе, выработаны про-

грамма и устав фронта и избраны Центральный 

исполнительный комитет и правительство 

национального сопротивления во главе с прин-

цем Суфанувонгом. Партизанские отряды были 

объединены в боевые части Патет Лао. В марте 

1951 г. Лаос в соответствии с провозглашенной 

программой стал членом объединенного анти-

империалистического фронта сопротивления 

стран Индокитая — Вьетнама, Лаоса и Кам-

боджи. 

Испытывая натиск со стороны патриотических 

сил и стремясь ослабить союз трех индокитай-

ских народов, французское правительство 

пошло на маневр и 22 октября 1953 г. подписа-

ло с королевским правительством Лаоса дого-

вор «о дружбе и сотрудничестве», в котором 

Лаос формально признавался независимым и 

суверенным государством. Это признание, од-

нако, сопровождалось рядом условий, которые 

фактически сохраняли экономическую и воен-

ную зависимость Лаоса от Франции. В ответ 

Народно-освободительная армия усилила бое-

вые действия и к началу 1954 г. освободила от 

колонизаторов зону в 100 тыс. кв. км с населе-

нием около 1 млн. человек, в том числе север-

ные провинции Самныа и Пхонгсали, ставшие 

базой патриотической борьбы. 

В результате соглашений, достигнутых на Же-

невском совещании 1954 г., Лаос впервые по-

лучил международное признание как незави-

симое, суверенное государство. С его террито-

рии выводились все иностранные войска, 

предусматривалось политическое урегулиро-

вание путем проведения в 1955 г. всеобщих 

выборов в Национальное собрание страны, со-

здание единых национальных вооруженных 

сил, недопущение на территории Лаоса ино-

странных военных баз (временно с целью обу-

чения лаосской армии сохранялись лишь две 

французские базы с 1,5 тыс. солдат). Лаос обя-

зывался не вступать в военные союзы и не 

прибегать к иностранной военной помощи 

сверх потребностей национальной обороны. 

Части Патет Лао временно отводились в про-

винции Самныа и Пхонгсали. Женевские со-

глашения закрепляли независимость Лаоса и 

закладывали базу для его мирного развития. 

Во второй половине 50-х годов усилилась 

борьба патриотических сил страны с западны-

ми правящими кругами, объединявшими выс-

шее и среднее чиновничество, реакционное 

офицерство, представителей аристократии и 

торгового капитала и пытавшимися подавить 

национально-освободительное движение лаос-

ского народа. Правые силы пользовались под-

держкой международной реакции, в первую 

очередь США, которые стремились превратить 

Лаос в свой военно-стратегический плацдарм в 

Юго-Восточной Азии, вмешиваясь в его внут-

ренние дела и нарушая Женевские соглашения. 

В сентябре 1954 г. состоялась первая встреча 

премьер-министра Лаоса Суванна Фумы и гла-

вы Единого фронта Суфанувонга по вопросу 

урегулирования политического положения в 

стране. На этой встрече был назначен срок 

совместного совещания — октябрь 1954 г. Од-

нако оно было сорвано в результате вмеша-

тельства СШАГ оказавших политическое и 

экономическое давление на правительство Ла-

оса и вынудивших Суванна Фуму уйти в от-

ставку. Его сменил на посту премьер-министра 

Катай Дон Сасорит — ставленник США и про-

водник их политики в Лаосе. 

Катай начал наступление на патриотические 

силы страны, развязав военные действия про-

тив боевых частей Патет Лао, преследуя сто-

ронников и бывших участников сопротивления 

и устранив их в дальнейшем от участия в вы-

борах в Национальное собрание Лаоса. Широ-

кое недовольство его политикой внутри страны 

вынудило Катая пойти на серию переговоров с 

руководством Единого фронта, в результате 

которых в марте 1955 г. были подписаны сов-

местные декларации о прекращении военных 

действий, которые, однако, непрерывно нару-

шались правительственными войсками. 

Для усиления борьбы с реакцией и укрепления 

рядов патриотических сил в январе 1956 г. в 

Самныа был созван II съезд Единого фронта, 

преобразованного в Патриотический фронт Ла-

оса, который вновь возглавил Суфанувонг. На 

съезде была утверждена политическая про-

грамма строительства мирного, независимого, 

демократического и единого Лаоса с участием 

широких масс трудящихся, интеллигенции, 

всех демократических сил страны. В соответ-

ствии с новой программой ПФЛ активизировал 

свою работу в массах. 
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20 марта 1956 г. правительство вновь возглавил 

Суванна Фума. В конце июля — начале августа 

состоялась вторая встреча между Суванна Фу-

мой и Суфану-вонгом. В совместном ком-

мюнике признавалась необходимость прекра-

щения военных действий в стране в целях со-

здания благоприятных условий для политиче-

ского урегулирования и объединения всех 

граждан Лаоса в единое государство. Сторон-

ники Патриотического фронта и бывшие 

участники движения сопротивления получали 

гарантии демократических прав и свобод 

наравне со всеми гражданами страны. Было 

также достигнуто соглашение о передаче про-

винций Самныа и Пхонгсали под верховную 

власть короля и реорганизации вооруженных 

сил Патет Лао по образцу королевской армии. 

В заключительной совместной декларации от 

10 августа 1956 г. обе стороны договорились о 

проведении дополнительных выборов в Наци-

ональное собрание и сформировании прави-

тельства национального единства с участием 

представителей Патриотического фронта. В 

итоге третьей встречи Суванна Фумы и Суфа-

нувонга, 28 декабря 1956 г., было подписано 

совместное коммюнике о мерах политического 

урегулирования в стране. В этих целях был 

разработан новый избирательный закон, по ко-

торому к участию в выборах допускались все 

граждане обоего пола, достигшие 18 лет, а 

имущественный и возрастной цензы для кан-

дидатов в депутаты были значительно сниже-

ны. Новый закон был утвержден Националь-

ным собранием 19 апреля 1957 г. Суванна Фу-

ма объявил о сформировании в течение бли-

жайшего месяца правительства национального 

единства. 

Курс Суванна Фумы на политическое урегули-

рование в стране с участием патриотических 

сил вызвал сопротивление внутренней и внеш-

ней реакции. США пригрозили лаосскому пра-

вительству задержкой экономической помощи, 

которую они начали предоставлять Лаосу с 

1955 г. в соответствии с соглашением 1951 г. в 

размере около 40 млн. долл. в год. Опираясь на 

реакционные круги Лаоса во главе с Катаем, 

США вынудили Суванна Фуму подать в от-

ставку. Однако новое правительство опять воз-

главил Суванна Фума, который возобновил пе-

реговоры с Патриотическим фронтом. Они за-

вершились подписанием 2 ноября 1957 г. поли-

тических и военных соглашений, получивших 

название Вьентьянских. Соглашения были 

одобрены Национальным собранием 12 ноября 

1957 г., а 19 ноября было утверждено первое 

коалиционное правительство, возглавленное 

Суванна Фумой, с участием двух представите-

лей от ПФЛ: Суфанувонга — министра плани-

рования и городского строительства, Вонгви-

чита - министра культуры. Провинции Самныа 

и Пхонгсали в соответствии с Вьентьянскими 

соглашениями подлежали передаче под управ-

ление королевской администрации, а воинские 

части патриотических сил включались в коро-

левскую армию. Патриотический фронт полу-

чил статус легальной партии (ноябрь 1957 г.). 4 

мая 1958 г. были проведены всеобщие допол-

нительные выборы в Национальное собрание, 

на которых Фронт получил 9 депутатских ман-

датов из 21. Воссоединение страны означало 

крупную победу лаосского народа. 

Успехи прогрессивных сил Лаоса и мирное по-

литическое урегулирование вызвали новую ак-

тивизацию и консолидацию реакционных сил в 

стране, подстрекаемых США. Летом 1958 г. 

правые силы, получив большинство в Нацио-

нальном собрании, добились отставки Суванна 

Фумы и передачи поста премьер-министра Фуи 

Сананикону, стороннику проамериканской по-

литики, председателю созданной в июне 1958 

г. антидемократической партии Объединение 

народа Лаоса. В это же время был создан так 

называемый «Комитет защиты национальных 

интересов», ядро которого также составляли 

проамерикански настроенные высшие чинов-

ники и офицеры армии.  

Правительство Фуи Сананикона, отражавшее 

интересы сложившегося блока старой фео-

дальной аристократии и нарождавшейся наци-

ональной буржуазии, пошло по пути отказа от 

политики мира и нейтралитета, и срыва Женев-

ских и Вьентьянских соглашений, проводя курс 

на подчинение страны американскому импери-

ализму.   

 

Читайте дальше в книге Тихомирова А.Е., 

"Социалистический Лаос":  

https://ridero.ru/books/socialisticheskii_laos/ 
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