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История 

Лаосцы – это этническая группа тай, 
пришедшая из китайского Юньаня и 
вьетнамского Тонкина. Восприняли 
кхмерскую культуру и обратились в юж-
ный буддизм.  

На территории современного Лаоса 
проходили археологические раскопки, 
которые говорят о том, что жизнь здесь 
была сорок-пятьдесят тысяч лет назад. В 
подтверждение этой теории в местном 
музее выставлен череп, которому, 
якобы, 46 тысяч лет. То есть получается, 
Лаос – самая древняя цивилизация на 
земле. Старые названия земель Лаоса – 
это королевства Фунань, Ченла, Камбуд-
жадеша, Лансанг (страна миллионов 
слонов).  

Жизнь была здесь, как и везде. К 
концу XV столетия война Лаоса с Вьетна-
мом, в XVI веке – с Бирмой. К сере-
дине XVII века на землях Лаоса появи-
лись европейцы, французы. Во француз-
ский Индокитай вошли земли нынешних 
Вьетнама, Камбоджи (Королевского 
Сиама) и Лаоса. Лаос распадался на три 
части: Луангпхабанг, Вьентьян и Тямпа-
сак, потом вновь объединялся. В 1941 
году он оказался под японцами. В 1945 
году вновь вернулся под протекторат 
Франции.  

К тому времени в стране давно появи-
лись партизанские отряды, начавшие 
антиколониальную борьбу. В 1953 году 
Франция признала Лаос независимым 
государством. Но лишь в 1955 году 
французские войска покинули Лаос.  

Свято место пусто не бывает. Место 
французов сразу же попытались занять 
американцы. Им кровь из носа нужна 
была стратегическая база рядом с ком-
мунистическим Китаем. В это время 
Лаос, как и Вьетнам, поделился на две 
части: прокоммунистическую часть и 
прозападное королевское правитель-
ство. США, естественно, поддерживали 
короля на юге Лаоса. СССР и КНР встали 
на сторону партизан на севере страны, 
помогая им боеприпасами, пушками, го-
рючим и продовольствием. С 1960 года 
по 1975 год, пятнадцать долгих лет 
длился освободительный поход ла-
осского народа от собственных и амери-
канских господ. В декабре 1975 года ко-
роль Саванг Ватхана был низложен. 
Была провозглашена Лаосская На-
родно-Демократическая Республика 
(ЛНДР). Красный стяг с серпом и моло-
том взвился над республикой. 

В том же 1975 году весь Индокитай 
окрасился в красный цвет: во Вьетнаме 
пал Сайгон, а в соседней Камбодже 
(Кампучии) к власти пришли красные 
кхмеры.  

Пятнадцать лет революционной 
борьбы и войны с США осталось позади. 
Как это было?  

 
 Тропа Хо Ши Мина  

Агрессивные США, которые и дня без 
войны прожить не могут, летом 1964 
года, начав бомбить Вьетнам, оконча-
тельно выбрали Лаос своим тыловым 
районом-базой, перебросив туда мощ-
ную сухопутную группировку в 50 тысяч 
человек. Пошли ковровые бомбарди-

ровки партизан и знаменитой «Тропы Хо 
Ши Мина», по которой шло снабжение 
воюющего Северного Вьетнама. Выры-
тая в конце 1950-х под корнями де-
ревьев, для борьбы с французами, 
«тропа» через десять лет представляла 
собой уже расширенный бульдозерами 
и грейдерами путь, по которому переме-
щались грузовики и даже танки Т-55.  

Любая война – это прежде всего ра-
бота тыла, то самое обеспечение 
фронта. С криком «ура» в атаку не пой-
дешь. Надо хоть винтовку и десяток пат-
ронов иметь в руках. Вот по этой тропе и 
шла помощь от СССР и КНР. Исхитрялись 
как могли партизаны Лаоса и Вьетнама, 
чтобы меньше попадать под американ-
ские бомбы.  

Лаос – горная страна. В сторону Вьет-
нама с гор течет множество рек. Голь на 
выдумки хитра. Был даже такой способ 
доставки грузов из Лаоса. Часть припа-
сов упаковывали в герметичные бочки и 
затем сбрасывали в реки. Ниже по тече-
нию, на перевалочной базе, русло было 
перегорожено сетями, а на берегу 
стояли импровизированные краны с 
длинными бамбуковыми стрелами и ка-
натами. 

Для доставки топлива применялся 
другой способ. По территории Лаоса был 
проложен топливопровод, через кото-
рый качали бензин, дизельное топливо 
и керосин, поочередно. И таких трубо-
проводов через горный массив было пе-
реброшено аж шесть. В принципе, это 
военная технология. «Тропу Хо Ши Мина» 
непрерывно расширяли, часть автодорог 
покрыли даже асфальтом. 

Есть даже официальная дата, 14 сен-
тября 1964 года, когда США признали 
чуть ли врагом номер один «Тропу Хо Ши 
Мина» и начали ее уничтожать всеми до-
ступными им способами. Это была, пожа-
луй, самая жестокая кампания бомбар-
дировок в человеческой истории. В тече-
ние девяти лет США будут наносить по 
«Тропе» бомбовые удары каждые семь 
минут, до весны 1973 года. На 
«Тропу»,особенно на её части на вьетнам-
ской территории, наЛаос, Камбоджу и 
Северный Вьетнам будет сброшено 
столько бомб, сколько их было сброшено 
во Вторую мировую войну. Только на 
Лаос было сброшено около 80 млн аме-
риканских кассетных бомб, 2,1 млн тн.  

Но и этого США показалось мало. В 
1968 году, параллельно с бомбардиров-
ками, авиация США приступила к выпол-
нению «Проекта Попай» – рассыпке с са-
молётов реактивов, которые приводили 
к дополнительному образованию дожде-
вых облаков. Для этого предназначался 
специальный реактив, напоминающий 
после смешения с водой мыло – и раз-
лагающий уплотнённый грунт дорог и 
тропинок. Селевые грязные потоки нес-
лись по горам, сметая все на своем пути. 
А про напалм от демократии США, сжи-
гающий все в округе, про распыление 
дефолианта, печально известного Agent 
Orange, разве ленивый только не слы-
шал. Отголоски изуверского ведения 
войны Штатами до настоящего времени 
проявляются в молодых поколениях.  

Но ничто американцам не помогало. 
«Тропа Хо Ши Мина» – эта сеть сухопут-
ных и водных дорог общей длиной более 

20 000 километров – работала без пе-
рерыва, строилась, ремонтировалась. 
Если, например, в 1966 году в её со-
ставе было 1000 километров автомо-
бильных дорог, то к началу 1968 года – 
уже более двух с половиной тысяч. Да и 
сама «Тропа» к тому моменту «проросла» 
новыми ответвлениями через Кам-
боджу.  

В 1973 году война закончилась. 
 

Настоящее время 
В 1975 году в стране насчитывалось 

всего 750 промышленных предприятий 
со средним числом работающих не бо-
лее 20 человек. В основном это были не-
большие рудники по добыче олова и 
мелкие предприятия по производству та-
бака, сигарет, напитков, спичек, обуви. 
Железной дороги в Лаосе не было.  

Лаос, по сути, аграрная страна. 
Около 80–85% населения проживают в 
сельской местности. Коммунистам, при-
шедшим к власти, досталась страна с 
сильными пережитками родоплеменных 
отношений, в основе которых лежал пат-
риархальный уклад и крестьянский труд 
лаосской общины «самакхи». Институт 
частной собственности на землю в Ла-
осе никогда не был развит. Так что Лаосу 
сегодня приходится строить социализм, 
минуя не только капиталистическую ста-
дию развития, но и этап позднего цент-
рализованного феодализма.  

После 1975 года на основе «ускорен-
ной социализации» была проведена 
почти тотальная национализация про-
мышленности, банков и торговли. Был 
взят под контроль государства процесс 
ценообразования на потребительские 
товары и в первую очередь на рис. Была 
и коллективизация. В 1981 году в Лаосе 
утвердили первый пятилетний план. 

Сегодня Лаосская Народно-Демокра-
тическая Республика строит социализм 
с марксистко-ленинским уклоном. На 
прошедшем в январе 2021 г. 11-м 
съезде правящей Народно-революцион-
ной партии Лаоса (НРПЛ; единственная 
политическая партия в стране) Тхонглун 
Сисулит был избран генеральным секре-
тарем ее Центрального комитета, а 22 
марта 2021 г. на первой сессии парла-
мента 9-го созыва был избран и прези-
дентом страны. 

Лаосские коммунисты здраво рассуж-
дают: страну с населением в 7,5 миллио-
нов в промышленного гиганта не пре-
вратишь, страна не самодостаточна, как 
КНР, как бывший СССР, поэтому лучше 
сосредоточиться на доступном, понят-
ном и близком людям. Выбрали село. 
Колхозы распустили, официально объ-

явив, что частники-арендаторы могут 
первые три года не платить налоги. 

Лаос – сельскохозяйственная страна, 
тем не менее постоянно испытывала не-
хватку продовольствия. Часть земель-
ных угодий государство оставило под 
своим контролем в виде заказников, за-
поведников, охранных зон, а другую 
часть закрепило за крестьянскими хо-
зяйствами. Использовался опыт КНР и 
Вьетнама. Арендная система и система 
семейного подряда – вот основа пре-
образований на селе.  

В Лаосе своя особенность землеполь-
зования. На недостаток земли тут нико-
гда не жаловались. Поэтому до XXI века 
дожило подсечно-огневое малопродук-
тивное земледелие. В конце каждого 
года на склонах гор жителями деревень 
выжигается растительность части леса, 
а затем на основе «выжига» создается 
площадка для примитивного посева. Эту 
процедуру нужно повторять через каж-
дые два года, так как прежнее место ис-
тощается и становится непригодным к 
производству. Так было всегда. Решили 
с практикой этой заканчивать. Такие вот 
проблемы решает лаосское правитель-
ство. И успешно решает. Страна обута, 
одета и сыта. Ныне лаосские рис, куря-
тину и свинину экспортируют в соседние 
государства. Местное пиво также счита-
ется одним из лучших в Азии, и его 
можно найти на полках супермаркетов 
Вьетнама и Таиланда. 

«Спасибо Ленину, едим свинину», – го-
ворят в Лаосе.  

 
Особенности Лаоса 

Всюду встречаются люди в военной 
форме: в этой небольшой республике ар-
мия и «силы народной обороны» (дере-
венская милиция) вместе насчитывают 
230 тыс. человек. Что удивительно, в го-
родах нет проблем с уличной преступ-
ностью. И мзду милиция не берет.  

А чтобы оценить сегодняшнее время 
и коренной перелом в истории Лаоса, 
нужно вернуться на несколько десятков 
лет назад и посмотреть на страну сторон-
ним взглядом. За исключением столицы 
и нескольких других городов, дома осве-
щались керосиновыми лампами, 
свечами и лучинами. Народ в основной 
массе не умел читать и писать.  

Вот пришедшая к власти Народно-ре-
волюционная партия Лаоса (НРПЛ), ру-
ководствуясь марксистско-ленинским 
учением, и начала борьбу с бедностью, 
поставив цель вывести страну на путь 
устойчивого самостоятельного развития.  

Сегодня 2022 год. Задача достойно вы-
полняется. Ежегодный прирост ВВП – 
7,5–8 %. В настоящее время промышлен-
ность страны – это почти 23 тысячи пред-
приятий, в том числе 632 крупных и 431 
средних, на которых трудятся 120 тысяч 
человек. Этот сектор экономики ежегодно 
прирастает примерно на 15% и дает почти 
27% валового продукта страны. 

И как апофеоз устойчивого развития 
Лаоса и грамотного руководства комму-
нистической по идеологии партии, можно 
рассказать о строительстве и вводе в 
эксплуатацию железной дороги «Китай – 
Лаос» протяженностью 1024 км. из Ки-
тая до столицы Лаоса Вьентьяна. На 
электрифицированной железной дороге 
построено 167 тоннелей. Путь частью 
двухпутный. Поезда ходят со скоростью 
160 км. в час. Это современный Лаос.  

Осталось только свой спутник запу-
стить, смеются коммунисты Лаоса, и обе-
щают: партия прикажет – сделаем! 

Большого счастья Вам, маленькая 
коммунистическая страна. Вы свое 
счастье и свободу выстрадали, не разме-
няли их на американскую пиццу и хо-
лопскую судьбу лидеров бывшего СССР. 

 
Дмитрий Щеглов 

Лаос – самая малоизвестная социалистическая страна. Сто-
лица –Вьентьян. Генеральный секретарь Компартии и президент 
– одно лицо. Население 7,5 млн.человек. Религия – буддизм. 

Лаос не имеет выхода к морю. Граничит с Китаем, Мьянмой 
(бывшая Бирма), Камбоджей (бывшая Кампучия), Таиландом 
(бывшее королевство Сиам) и Вьетнамом. Не повезло им в том, 
что могучая река Меконг имеет ограниченные возможности для 
судоходства. Пороги. Водопады. Лаос, по сути, горная страна. Ал-
лювиальных равнин (с толщиной плодородной земли 7–9 мет-
ров), как в Китае, практически нет.Страна занимает узкую по-
лоску вдоль водотоков. Доминирующий ландшафт – горы, леса, 
рисовые поля.

Лаос. Индокитайский социализм


