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«ЗАРУБЕЖНЫЕ КИТАЙЦЫ» в ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 
ЛАОСА в КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XXI вв. 

 
На территории современного государства – Лаосской 

Народно-Демократической Республики (ЛНДР), с 1353 до 
1707 гг. н.э. существовало королевство Лансанг (лао. ລ້ານຊ້າງ), 
граничившее на севере с территорией современной китайской 
провинции Юньнань. Непосредственное соседство с Китаем 
исторически предопределило то, что Лансанг был одним из 
государств, находившихся в сфере вассально-даннической си-
стемы отношений с китайскими императорами. 

Информация о первом в истории посольстве с данью из 
лаосских земель в Китай была зафиксирована в китайских ле-
тописях уже в 1403 г., во время правления в Китае императора 
Чжу Ди (правил 1402 – 1424) из династии Мин (существовала 
1368 – 1644)1. Лаосские правители продолжали периодически 
посылать дань в Китай и в последующие столетия вплоть до 
середины XIX в., когда Лаос стал все больше оказываться в 
сфере влияния Сиама. 

Вассально-даннические отношения, которые поддерживал 
Лаос со своим крупным северным соседом, не привели к фор-
мированию на его территории значительной по количеству ки-
тайской иммигрантской диаспоры2. Китайские торговцы, в ос-
новном из провинций Юньнань и Гуанси, посещали лаосские 
земли, и были теми немногими лицами китайской националь-
ности, кто добирался до Лаоса вплоть до последних десятиле-
тий XIX в3. Большинство китайских торговцев не имели целью 
иммигрировать на территорию Лаоса для постоянного прожи-
вания, их визиты в эту страну носили временный характер. 

На протяжении XVIII – большей части XIX вв., после рас-
пада единого королевства Лансанг в 1707 г., историческое раз-
витие лаосского общества происходило в условиях существо-
вания трех независимых государств: Вьентьяна – на территории 
северной части бывшего Лансанга, Лунгпхабанга – на террито-
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рии центральной части и Тямпасака – в южной части4. 
Каждое из трех независимых лаосских княжеств на про-

тяжении XVIII в. постоянно стремилось восстановить былое 
единство страны под своей властью, периодически вступая для 
этого в союзы с более крупными государствами в регионе: 
Сиамом, Бирмой и Аннамом5. В 1774 г. король Сиама Таксин 
(правил 1767 – 1782) заключил союз с князем Луангпхабанга 
против бирманцев, а в 1778 г. сиамские войска вторглись в 
княжество Вьентьян и в течение нескольких месяцев оккупиро-
вали его. В том же году сюзеренитет Сиама признало и южное 
лаосское княжество Тямпасак. После низложения короля Так-
сина в апреле 1782 г. и провозглашения королем Сиама генера-
ла Пья Чакри (правил 1782 – 1809), Вьентьян и Тямпасак по-
прежнему оставались сиамскими вассалами, главы местных 
правительств назначались из Бангкока. Северное лаосское кня-
жество Луангпхабанг, благодаря проведению более гибкой 
внешней политики, а также тому, что оно находилось дальше 
от Сиама, сумело сохранить формальную независимость от не-
го в конце XVIII в., но в первой половине XIX в. оно стало все 
больше попадать в зависимость от Вьетнама. 

Французский естествоиспытатель Анри Муо (фр. Henri 
Mouhot, 1826 - 1861) в работе «Путешествие по Сиаму, Кам-
бодже и Лаосу в 1858 – 1860 гг.», опубликованной в 1863 г. в 
Париже, писал, что: «Торговля в Лаосе ведется не очень актив-
но. Китайцы, проживающие в Сиаме, не добираются туда по 
причине огромных расходов, которые требует транспортировка 
товаров на слонах. Примерно раз в год в Лаос прибывает тор-
говый караван из Юньнани и Гуанси, в составе которого около 
100 человек и несколько сотен мулов. Они прибывают в февра-
ле и уезжают обратно в марте либо апреле»6. 

Лаос никогда не имел выхода к морю, и исторически все-
гда располагался несколько в удалении от основных регио-
нальных торговых путей. Рельеф этой страны, представлен 
множеством небольших по площади речных долин, разделен-
ных труднопроходимыми горными массивами, покрытыми гу-
стыми лесами. Указанные обстоятельства не могли не оказать 
влияние на то, что на протяжении веков лаосские земли не осо-
бенно привлекали переселенцев, да и даже просто путеше-
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ственников из других стран. 
Даже когда с конца XIX в. ситуация начинает меняться, и 

некоторые выходцы из южных провинций Китая, многие из ко-
торых до этого уже имели опыт проживания в других странах 
Индокитая, таких как Сиам и Вьетнам, начали обустраиваться 
также и в лаосских городах, прежде всего, в двух крупнейших - 
Вьентьяне и Луангпхабанге7, количество «зарубежных китай-
цев» в этой стране все равно оставалось небольшим. 

В новой и новейшей истории Лаоса можно выделить два 
обособленных периода – период французского колониального 
господства, начавшийся в 1893 г., и период, последовавший за 
обретением страной независимости в 1954 г. Оба периода ха-
рактеризуются особенностями, связанными с китайской мигра-
цией на территорию этой страны и положением китайской 
диаспоры в ней. 

В 1893 г. Лаос вошел в состав французского Индокитая. К 
тому времени Франция уже установила свой контроль над тер-
риториями Тонкина, Аннама, Кохинхины и Камбоджи, так что 
после подчинения Лаоса вся территория Индокитайского полу-
острова к востоку от Меконга и к югу от Юньнани стала управ-
ляться французской колониальной администрацией. После это-
го только лишь территория независимого Сиама разделяла ко-
лониальные владения Франции и Великобритании в Юго-
Восточной Азии (ЮВА). 

В 1896 г. Англия и Франция заключили соглашение о раз-
деле сфер влияния в Индокитае. Сиам был поделен на три сфе-
ры: территория в бассейне Менама была объявлена нейтраль-
ной, северные и восточные районы на правом берегу Меконга 
французской сферой влияния, малайские княжества на юге 
Сиама английской. 

Последнее десятилетие XIX в. стало периодом активиза-
ции китайской иммиграции на территорию французского Ин-
докитая в целом, и Лаоса в частности. Во многом это было свя-
зано именно с тем, что присутствие французов открывало но-
вые экономические возможности и перспективы для китайских 
иммигрантов. Китайцы могли устраиваться работать по найму 
на различных предприятиях, созданных французами, а также 
выступать посредниками в коммерческих отношениях между 
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французами и коренным населением. 
Для оптимизации издержек по управлению колониями в 

Индокитае французы привлекали людей из Тонкина, Аннама и 
Кохинхины для выполнения административных и военных за-
дач на территории Лаоса. В результате, многие вьетнамцы и 
«зарубежные китайцы», ранее проживавшие на территории 
Вьетнама, оказывались в Лаосе. Кроме того, французы предла-
гали различные привилегии для тех людей, которые соглаша-
лись на переезд в Лаос с целью сельскохозяйственной разра-
ботки незанятых земель, которых там было весьма много, а 
также развития разного рода предпринимательства8. В частно-
сти, таким людям колониальные власти предоставляли земель-
ные участки в Лаосе и налоговые льготы. 

Для проживавших в городах выходцев из сопредельных 
стран, главным образом, китайцев - налог был в два раза мень-
ше, чем для лаосцев, однако на них возлагались расходы по ор-
ганизации празднеств и приему приезжавших государственных 
чиновников9. 

Таким образом, на рубеже XIX – XX вв. во французском 
Лаосе сложилась прослойка «зарубежных китайцев», многие из 
которых приезжали не непосредственно из Китая, а из других 
регионов французского Индокитая, прежде всего, из Вьетнама. 
Некоторые из них работали в составе колониального админи-
стративного аппарата, но большинство учреждали предприятия 
малого бизнеса, участвовали в трансграничной торговле на Ме-
конге, или работали в лаосских городах. 

При этом, Лаос, как и вообще весь Французский Индоки-
тай, по-прежнему не были основными направлениями китай-
ской эмиграции на рубеже XIX – XX вв., да и в первые десяти-
летия XX в. тоже. Преимущественно китайцы все же предпочи-
тали уезжать в Сингапур, Малайзию, Сиам и Индонезию в те 
годы. Никогда в истории Лаоса процент китайского населения 
не превышал 2% от общей численности населения страны10, то 
есть доля китайского этнического компонента всегда была 
весьма незначительна, что существенно контрастирует с поло-
жением в соседнем Таиланде, или в южной части Вьетнама. 

Хотя иммиграция лиц китайской национальности на тер-
риторию Лаоса и активизировалась с 1890-х гг. под влиянием 
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политики французских колониальных властей, вплоть до сере-
дины 1920-х гг. в этой стране так и не сложилась значительная 
по численности китайская община. Лаос к моменту установле-
ния над ним французского контроля вообще был не очень густо 
заселен, в нем к концу XIX в. проживало только около 500 тыс. 
человек на территории свыше 230 тыс. квадратных километ-
ров11. 

К 1921 г. на территории Французского Индокитая в целом 
насчитывалось около 355 тыс. «зарубежных китайцев», из них 
только 5 тыс. проживали в Лаосе12. 

Китайские иммигранты в Лаосе в первые десятилетия 
XX в., также, как и в большинстве других стран Индокитая, 
имели склонность к тесному взаимодействию друг с другом, 
взаимопомощи и поддержке своих земляков. Во Вьентьяне в 
период французского колониального господства существовали 
две китайские ассоциации, основанные и поддерживаемые 
представителями разных китайских субэтнических диалектных 
групп. Более крупная ассоциация объединяла китайцев 
«чаочжоуской» субэтнической диалектной группы, ассоциация 
поменьше формально была основана китайцами субэтнической 
диалектной группы «хакка», но допускала также членство ки-
тайцев из иных, более малочисленных в Лаосе групп, в частно-
сти: «кантонцев», «миньнаньцев» и «хайнаньнцев». Китайские 
ассоциации существовали также в таких городах Лаоса, как: 
Луангпхабанг, Паксе, Саваннакхет, Тхакхек. Также в провин-
ции Сиангкхуанг существовала ассоциация китайцев из про-
винции Юньнань13. 

Земляческие ассоциации играли чрезвычайно важную 
роль в жизни китайской общины в Лаосе. С одной стороны, они 
представляли интересы всех своих членов в отношениях с 
местными властями, с другой, они сотрудничали с колониаль-
ными властями, чтобы обеспечить соблюдение всеми «зару-
бежными китайцами» требований законодательства. Для вновь 
прибывавших в Лаос китайских иммигрантов ассоциации ока-
зывали всестороннюю поддержку в поиске жилища и трудо-
устройстве. Ассоциации также выступали в роли хранителей 
китайских традиций и сохранения китайской культуры в среде 
«зарубежных китайцев», под их патронажем в лаосских горо-
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дах организовывались фестивали в честь китайских праздни-
ков, а также свадебные и похоронные церемонии в соответ-
ствии с китайскими традициями. 

В более крупных городах Лаоса, в частности, во Вьенть-
яне, Саваннакхете и Паксе были построены специальные ки-
тайские храмы, в других городах «зарубежные китайцы» посе-
щали лаосские буддийские «ваты» наравне с лаосцами, не-
смотря на то, что последние придерживались буддизма тради-
ции Тхеравада, а не Махаяна14. 

В разгар мирового экономического кризиса в 1930-е гг. 
наблюдался отток китайского населения из Лаоса, численность 
«зарубежных китайцев» сократилась до примерно 3 тыс. чело-
век на всю страну15. 

В 1940 - 41 гг. колониальное правительство французского 
Индокитая сотрудничало с правительством милитаристской 
Японии, допустив японские войска на территорию Индокитая. 
К концу 1941 г. отдельные подразделения японской армии уже 
дислоцировались во всех районах Индокитая, при этом колони-
альная администрация, возглавляемая адмиралом Жоржем Де-
ку, хотя формально и сохраняла свою власть, но фактически 
была вынуждена идти на любые требования японских воен-
ных16. 

Сотрудничество японских милитаристов и французской 
колониальной администрации в Индокитае продолжалось 
вплоть до 9 марта 1945 г., когда японцы приняли решение об 
аресте высокопоставленных французских чиновников и офице-
ров и предоставлении независимости вьетнамской, камбоджий-
ской и лаосской монархиям. 8 апреля 1945 г. лаосский король 
Сисавангвонг (годы жизни 1904 – 1959) провозгласил незави-
симость Королевства Лаос. Независимость, конечно, была су-
губо номинальной17. 

Ликвидировав французскую администрацию, японские 
военные власти заявили о включении Лаоса в «Великую во-
сточноазиатскую сферу сопроцветания» в Восточной Азии. Это 
было сделано под лозунгами о том, что лаосцы являются 
«младшими братьями» японцев, Япония будет уважать их обы-
чаи и не станет вмешиваться в их внутренние дела, а также, под 
лозунгом «Азия для азиатов»18. При этом, в условиях японской 
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оккупации «зарубежные китайцы» в Лаосе испытывали значи-
тельные трудности, учитывая, часто резко негативное отноше-
ние японцев к китайцам, в которых они видели алчных капита-
листов, с одной стороны, а с другой, вполне реальную угрозу 
для реализации своих планов по объединению всей Азии под 
руководящим началом идеологии японского милитаризма. 

Капитуляция Японии в августе 1945 г. оставила политиче-
скую власть в Лаосе в состоянии вакуума, который сразу же 
стали пытаться заполнить, противоборствуя друг с другом, раз-
личные внутренние политические силы, придерживавшиеся 
разных убеждений относительно дальнейшего развития страны. 
Осенью 1945 г. король Сисавангвонг попытался восстановить в 
Лаосе протекторат, ожидая возвращения французов после 
окончания Второй Мировой войны, но вместо этого был вы-
нужден отречься от престола под давлением со стороны прави-
тельства, созданного патриотическим политическим движени-
ем «Свободный Лао» во Вьентьяне19. 

12 октября 1945 г. новое правительство повторно провоз-
гласило независимость Лаоса. Однако уже с начала 1946 г. 
французские войска начали интервенцию на территорию стра-
ны, они достаточно быстро разгромили вооруженные силы, 
сформированные «Свободным Лао» и восстановили марионе-
точную монархию во главе с Сисавангвонгом в апреле 1946 г. 

11 мая 1947 г. была опубликована первая в истории кон-
ституция Королевства Лаос, разработанная под контролем 
французских советников. Она закрепила зависимость Лаоса от 
Франции, подтвердив его вхождение во Французский союз. 
Конституция сохраняла институт французских советников и 
экспертов и объявляла государственным языком французский. 
В августе 1947 г. были проведены выборы в Национальное со-
брание Лаоса, к участию в них были допущены только предста-
вители имущих классов20. 

19 июля 1949 г. была заключена франко-лаосская гене-
ральная конвенция. Франция формально признавала независи-
мость Лаоса и предоставляла ему право участия в различных 
органах власти Французского союза, но сохраняла за собой 
право решать вопросы, связанные с обороной, внешней торгов-
лей и финансами в Лаосе. Кроме того, лаосское правительство 
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фактически не имело права проводить самостоятельную внеш-
нюю политику, по всем внешнеполитическим вопросам оно 
обязано было консультироваться с правительством Франции. 
Все это делало объявленную независимость Лаоса формаль-
ной21. 

Однако, после подписания конвенции 1949 г., большин-
ство руководителей движения «Свободный Лао», сочли незави-
симость достигнутой. В октябре 1949 г. они приняли решение о 
роспуске движения, расформировании его вооруженных сил, и 
ликвидации правительства, находившегося в Бангкоке. Многие 
члены «Свободного Лао», воспользовавшись амнистией, воз-
вращались в Лаос и начинали сотрудничать с французами. При 
этом отдельные лаосские политики по-прежнему не были удо-
влетворены положением дел в стране, в частности, нелегально 
вернувшийся в страну с группой сторонников принц Суфа-
нувонг начал организацию сопротивления для продолжения 
борьбы против колонизаторов22. 

Фактическое восстановление французского колониально-
го господства в Лаосе к концу 1940-х гг. сопровождалось даль-
нейшим усилением эксплуатации местного населения. В част-
ности, в 2-3 раза был увеличен подушный налог и многие дру-
гие налоги23. Крестьян в принудительном порядке мобилизова-
ли на общественные работы, и, в среднем, лаосские крестьяне 
были заняты на таких работах 4-5 месяцев в год24. Все это при-
водило к активизации деятельности народно-освободительного, 
антифранцузского движения в разных районах страны в конце 
1940-х гг. 

Для «зарубежных китайцев» в Лаосе фактическое восста-
новление французской колониальной власти после окончания 
Второй мировой войны, с одной стороны, сулило надежды на 
возвращение к старому порядку, существовавшему на протя-
жении большей части первой половины XX в., при котором 
многие из них на взаимовыгодной основе сотрудничали с 
французами и пользовались льготами и привилегиями, не до-
ступными коренному населению страну. С другой стороны, 
было понятно, что полного восстановления довоенного порядка 
уже не стоило ждать, так как баланс сил на Индокитайском по-
луострове претерпел серьезные изменения, идеи национально-
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освободительной борьбы за независимость широко распростра-
нились в местном обществе. Таким образом, для «зарубежных 
китайцев» в Лаосе, большинство из которых занимались ком-
мерческой деятельностью, начало второй половины XX в. при-
носило все большую неопределенность и неуверенность в их 
будущем в этой стране. 

В период 1952 – 1953 гг. национально-освободительная 
борьба в Лаосе все больше трансформировалась в гражданскую 
войну между политическими силами, придерживавшимися раз-
личных идеологических установок. Их противостояние проис-
ходило при активной поддержке представителей иностранных 
государств, с одной стороны - Франции и США, с другой сто-
роны – Вьетнама. 

23 октября 1953 г. Франция подписала с Лаосом договор о 
дружбе и ассоциации, в котором признавалось, что Королев-
ство Лаос является полностью независимым и суверенным гос-
ударством. Однако в протоколе к этому договору по-прежнему 
содержались условия, фактически сводившие независимость 
Лаоса на нет. В частности, Лаос обязывался содействовать за-
щите Французского союза, координировать свою внешнюю по-
литику с Францией. Командование и руководство вооружен-
ными силами Лаоса должна была осуществлять Франция. 

Договор 1953 г. не только отражал стремление Франции 
укрепить свои позиции, но и должен был послужить юридиче-
ским оправданием для проведения французами военных опера-
ций на территории Лаоса. Колонизаторы пытались превратить 
свою войну в Лаосе из войны Франции при поддержке марио-
неточного режима в войну, которую марионеточный режим вел 
бы против своего народа при поддержке Франции. В Лаосе бы-
ла создана пятнадцатитысячная королевская армия, предназна-
чавшаяся для подавления национально-освободительного дви-
жения в стране25. 

После разгромного поражения, понесенного французами в 
битве при Дьенбьенфу в марте – мае 1954 г., американцы и их 
союзники, опасаясь того, что независимый Лаос, подобно Се-
верному Вьетнаму, встанет на социалистический путь развития, 
стали оказывать активную финансовую помощь королевскому 
правительству Лаоса. Одновременно правительство Северного 
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Вьетнама стало поддерживать оппозиционную лаосскую пар-
тию «Патхет Лао»26. 

Американская финансовая поддержка открывала новые 
привлекательные возможности для частной предприниматель-
ской активности «зарубежных китайцев» в Лаосе, в том числе, 
для ведения внешней торговли с соседним Таиландом, так же 
поддерживаемым США, и с другими странами27. 

Период истории Лаоса между двумя индокитайскими 
войнами (август 1954 – ноябрь 1955) проходил в условиях вя-
лотекущей гражданской войны28. Для Северного Вьетнама Ла-
ос представлял стратегическую операционную базу, ведь он не 
только непосредственно граничил с провозглашенной в 1945 г. 
Демократической Республикой Вьетнам (ДРВ), но и через него 
проходили важнейшие сухопутные коммуникации, связываю-
щие силы вьетнамских коммунистов на севере и юге Вьетнама. 
Для США контроль над Лаосом после 1954 г. тоже представ-
лялся весьма важным, с одной стороны, для предотвращения 
использование Лаоса Северным Вьетнамом в борьбе за объеди-
нение с Южным, с другой, для недопущения усиления позиций 
коммунистов в северо-восточном Таиланде за счет их сотруд-
ничества с единомышленниками в Лаосе29. 

С уходом французов из Лаоса в 1954 г. население страны 
составляло около 2 млн. чел., из них только порядка 30 тыс. 
были «зарубежными китайцами»30. Однако, после обретения 
Лаосом независимости, наблюдался расцвет китайской имми-
грации туда, в основном с территории Таиланда. 

В начале 1955 г. королевское правительство Лаоса, поль-
зуясь поддержкой США, организовало военную операцию про-
тив лаосских коммунистов, базы которых располагались в се-
верных, граничащих с ДРВ провинциях. Особых успехов в 
этом правительственные войска не достигли, и в 1956 г. были 
вынуждены пойти на временное перемирие с оппозиционными 
силами. После этого, начиная с августа 1956 г. и до февраля 
1957 г., во Вьентьяне были подписаны семь соглашений между 
королевским правительством страны и представителями про-
коммунистической политической организации - Патриотиче-
ского фронта Лаоса, которые, в частности, содержали условия о 
полном прекращении военных действий, проведении новых 
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выборов в Национальное собрание страны с участием предста-
вителей от Патриотического фронта и создании коалиционного 
правительства. 

Перемирие между проамериканскими и коммунистиче-
скими силами в Лаосе, предусмотренное Вьентьянскими со-
глашениями 1956–57 гг. было непродолжительным. Большую 
группу руководителей лаосских коммунистов вскоре подвергли 
аресту. Те же из них, кто избежал этой участи, возобновили де-
ятельность по организации вооруженной борьбы. 

К середине 1961 г. лаосские коммунисты уже контролиро-
вали 2/3 территории страны31. В мае – июне 1962 г. лидеры 
противоборствующих сторон в лаосской гражданской войне 
вновь предприняли попытку сесть за стол переговоров, на этот 
раз условия урегулирования конфликта обсуждались в Женеве. 
По итогам конференции было принято решение повторно 
сформировать коалиционное правительство. Вооруженная 
борьба в Лаосе снова была временно приостановлена. 

Между тем, обстановка на Индокитайском полуострове 
продолжала обостряться по мере развития военных действий на 
территории Вьетнама. В этих условиях взаимное недоверие 
представителей оппозиционных фракций в лаосском прави-
тельстве, поддерживаемых, с одной стороны США, с другой 
стороны, Северным Вьетнамом, так и не позволило им найти 
компромисс друг с другом. Часть коммунистов снова была ис-
ключена из состава правительства, после чего лаосские комму-
нисты вновь перешли к вооруженной борьбе. 

В мае 1964 г. в гражданскую войну в Лаосе непосред-
ственно вмешались США, американская авиация начала бом-
бардировки территорий Лаоса, находившихся под контролем 
коммунистов, под предлогом того, что там находили транс-
портные коммуникации и базы северовьетнамской армии32. 

Несмотря на то, что Лаос фактически непрерывно нахо-
дился в состоянии гражданской войны, период 1960-х – начала 
1970-х характеризуют, как «золотую эпоху» в жизни «зарубеж-
ных китайцев» в Лаосе33. Новые китайские иммигранты в Ла-
осе в те десятилетия, в основном, селились в городах на берегу 
Меконга – вблизи с границей с Таиландом, в частности, во 
Вьентьяне, Саванакете и Паксе, где организовывали различные, 

220 



 
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

преимущественно торговые, предприятия. 
К началу 1970-х гг. численность китайского населения 

Лаоса достигала 45 – 50 тыс. человек, то есть около 2% от об-
щей численности населения страны в тот период. В то время 
численность «зарубежных китайцев» в стране вышла на свой 
исторический максимум, по сравнению с более ранними пери-
одами.  

Вплоть до 1975 г. «зарубежные китайцы» занимали доми-
нирующие позиции как в торговом, так и в промышленном сек-
торах лаосской экономики. Объемы лаосской экономики всегда 
были сравнительно небольшими, и китайцы в этой стране, в 
основном, занимались мелким и средним бизнесом. При этом, 
именно китайские иммигранты и их потомки контролировали 
большую часть импортной и экспортной торговли страны, вла-
дели большинством рисорушек, лесопилок и пивоварней, фак-
тически монополизировали производство таких товаров, как 
безалкогольные напитки и сигареты. «Зарубежные китайцы» 
также владели большинством пекарен, продуктовых лавок, ре-
сторанов, ремонтных мастерских для автомобилей и велосипе-
дов в лаосских городах34. 

К лету 1975 г., после победы Северного Вьетнама над 
Южным, силы Лаосской Народно-Революционной Партии 
(ЛНРП), как официально стала называться коммунистическая 
партия Лаоса, выступили с территории своих баз на севере 
страны. К августу 1975 г. старая администрация по всей стране 
была распущена, в декабре 1975 г. лаосские коммунисты про-
возгласили основание ЛНДР. Власть в стране взяли в свои руки 
революционные комитеты, возглавляемые коммунистами. Эти 
события оказали серьезное негативное влияние на деятельность 
многих представителей китайской диаспоры в Лаосе. 

В период 1975 – 1982 гг. около 300 тыс. жителей Лаоса 
(примерно 10% населения) покинули страну, среди них была и 
значительная часть представителей китайской общины35. «За-
рубежные китайцы» в те годы массово уезжали из Лаоса в со-
седний Таиланд, либо в США и страны Западной Европы. 

В отличие от пришедших к власти в соседней Камбодже в 
1975 г. «красных кхмеров», лаосские коммунисты действовали 
гораздо менее радикально для реализации своей программы по 
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переустройству общественной жизни в стране. Идеологически 
и организационно ЛНРП находилась в тесных контактах с 
Коммунистической партией Вьетнама36. В то же время, отно-
шения между новыми лаосскими властями и правительством 
КНР после 1975 г. и на протяжении первой половины 1980-х гг. 
были весьма напряженными на фоне того, что и отношения 
КНР с Вьетнамом в указанный период резко ухудшились37. 

Отношения между Лаосом и Китаем стали улучшаться 
лишь после 4 съезда ЛНРП в 1986 г., в результате которого 
внешнеполитическая напряженность была ослаблена, и Лаос 
постепенно приступил к реализации политики «открытых две-
рей». После этого в крупнейших городах страны также мало-
помалу стали возрождаться покинутые в конце 1970-х – первой 
половине 1980-х гг. китайские кварталы. Отдельные «зарубеж-
ные китайцы» с конца 1980-х гг. снова стали открывать магази-
ны розничной торговли, в тоже время возобновили работу ки-
тайские школы. 

Важным событием в жизни китайской общины Лаоса был 
официальный визит премьера Госсовета КНР Ли Пэна (в долж-
ности 1988 – 1998) во Вьентьян в 1990 г., в результате которого 
было укреплено взаимодействие между правительствами ЛНДР 
и КНР в разных сферах. В 1991 г. 4 съезд ЛНРП окончательно 
утвердил план по переходу страны к многоукладной экономи-
ческой модели. После этого Лаос на протяжении 1990-х гг. по-
степенно «открывал двери» для частных инвестиций, в том 
числе зарубежных. В этих условиях уверенность представите-
лей местной китайской общины в стабильности также возрас-
тала. В то десятилетие также были восстановлены ранее полно-
стью прекратившие деятельность китайские земляческие ассо-
циации. К середине 1990-х гг. примерно 5-6 тыс. «зарубежных 
китайцев», порядка 800-850 семей, оставались проживать на 
территории Лаоса38. 
В 1997 г. ЛНДР вступила в Ассоциацию Государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН) – это также положительно повлияло 
на положение «зарубежных китайцев» в этой стране, посколь-
ку, в условиях регионального объединения, они получили но-
вые, более широкие возможности для сотрудничества и взаи-
модействия с китайскими иммигрантскими диаспорами в со-
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седних странах ЮВА. 
Начиная с 1990-х гг. «зарубежные китайцы» постепенно 

стали восстанавливать свое влияние в лаосской экономике. Ка-
питал местных китайцев стал активно направляться с сферу 
строительства, а также участвовать в возрождении импортно-
экспортной торговли, обрабатывающей промышленности, 
например, в сферу производства мебели. 

Начиная с XXI в. наметилась еще одна тенденция, связан-
ная с «зарубежными китайцами», которые ранее либо сами 
проживали в Лаосе, но затем уехали оттуда, либо родственники 
которых жили или до сих пор живут там. А именно, некоторые 
китайцы, уехавшие из Лаоса в конце 1970-х – первой половине 
1980-х гг., теперь начинают инвестировать средства в различ-
ные проекты на территории Лаоса. 

Например, единственная лаосская компания, осуществля-
ющая авиаперевозки – «Lao Airlines», основанная в 1976 г. и 
долгое время являвшаяся полностью государственной, в 2000-м 
году получила крупные инвестиции от китайской компании 
«China Yunnan Airlines»39. C 2002 г. 25% акций крупнейшей 
государственной пивоваренной компании в Лаосе – «Lao 
Brewery Company» были выкуплены таиландской компанией 
«TCC Group», владельцем которой является проживающий в 
Таиланде «зарубежный китаец» - мультимиллиардер Тярын 
Сириваттханапхакди (тайск. เจริญ สิริวฒันภกัดี)40. 

В целом, начиная с 1990-х гг. заметна тенденция, при ко-
торой «зарубежные китайцы» инвестируют средства в различ-
ные проекты в Лаосе совместно с лаосским государством, то 
есть в формате государственно-частного партнерства. 

Несмотря на очевидные тенденции к восстановлению эко-
номической активности зарубежной китайской общины, а так-
же к небольшому росту ее численности на территории Лаоса 
после смягчения внешнеполитической напряженности, прежде 
всего в отношениях с КНР, начиная с 1986 г., на рубеже 1990-х 
– 2000-х гг. она все еще оставалась не более чем блеклой тенью 
самой себя в период ее расцвета, пришедшийся на 1960-е – 
начало 1970-х гг. 

В 2009 г. численность населения ЛНДР оценивалась при-
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мерно в 6,8 млн. человек, по этому показателю страна обгоняла 
только небольшие по площади Бруней, Восточный Тимор и 
Сингапур из всех одиннадцати государств ЮВА41. При этом, 
по показателю ежегодного прироста населения Лаос оценивал-
ся на первом месте из всех стран ЮВА, прогнозировалось, что 
к 2039 г. его население вырастет вдвое. 

К настоящему времени почти все «зарубежные китайцы» 
в Лаосе носят лаосские имена и фамилии и используют лаос-
ский язык для повседневного общения, то есть наблюдается 
процесс ассимиляции лиц китайского происхождения в мест-
ном обществе42. Границы между местными китайцами и корен-
ными лаосцами становятся еще более размытыми, если сравни-
вать представителей второго и третьего поколений «зарубеж-
ных китайцев», проживающих в Лаосе, которые в еще большей 
степени интегрированы в местное общество. 

Однако есть также отдельные «зарубежные китайцы», 
проживающие в Лаосе, в большей степени сохранившие свою 
китайскую идентичность. Например, лаосский предпринима-
тель китайского происхождения, вице-президент Китайской 
торговой палаты в Лаосе по имени Яо Бинь, проживающий в 
этой стране уже несколько лет и занимающий пост председате-
ля совета директоров крупной девелоперской компании 
«Kritaphong Group», в полной мере идентифицирует себя с ки-
тайской нацией нежели чем с лаосской43. 

Подводя итог описанию положения «зарубежных китай-
цев» в историческом развитии Лаоса с конца XIX в. до начала 
XXI в., можно выделить шесть временных периодов, на протя-
жении которых, специфика такого положения была различной.  

Во-первых, это период с 1893 по лето 1941 гг. - время, ко-
гда Лаос находился под управлением французской колониаль-
ной администрации до того, как на его территорию вошли 
японские войска. Он характеризуется расцветом китайской им-
миграции в страну, причем, в основном, не непосредственно из 
Китая, а из других частей Французского Индокитая - Вьетнама 
и Камбоджи, а также, частично, с территории Таиланда. Фран-
цузские колониалисты поощряли иммиграцию лиц китайской 
национальности в Лаос в те годы, стремясь, в сотрудничестве с 
ними, модернизировать экономику этой страны, активизиро-
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вать региональную торговлю. 
Второй период в новейшей истории Лаоса, в ходе которо-

го положение «зарубежных китайцев» в этой стране объектив-
но изменилось – это время японской оккупации с июля 1941 г. 
до сентября 1945 г. Хотя французская колониальная админи-
страция и продолжала существовать в Лаосе до марта 1945 г., 
тем не менее, фактически она была вынуждена действовать по 
указанию японских милитаристов. В этих условиях, французы 
уже не могли, как раньше, открыто сотрудничать с местными 
китайцами. Многие «зарубежные китайцы» были вынуждены 
временно отказаться от публичной демонстрации своей этниче-
ской и национальной обособленности. В период с марта по ав-
густ 1945 г. японцы ликвидировали французскую администра-
цию в Лаосе, и объявили о формальном признании страны не-
зависимым королевством, но фактически, это означало лишь 
то, что в те последние месяцы войны японцы на короткое время 
стали единолично управлять положением в Лаосе. Очевидно, 
что при серьезном японско-китайском антагонизме, накопив-
шемся за годы войны, положение «зарубежных китайцев» в 
Лаосе в период японской оккупации было тяжелым. 

Третий период в истории Лаоса, связанный с очередным 
изменением в положении местных «зарубежных китайцев» 
начался с осени 1945 г. был связан с попытками Франции вос-
становить ранее утраченную власть над территориями Индоки-
тая и продолжался до подписания Женевских соглашений ле-
том 1954 г. Этот период после окончания Второй мировой вой-
ны может быть охарактеризован, как время крайней нестабиль-
ности в политической жизни Лаоса, когда на территории стра-
ны практически непрерывно велись военные действия. Поло-
жение «зарубежных китайцев» в этот период было весьма не-
определенным, многие из них предпочитали уезжать из Лаоса, 
некоторые пытались наладить экономическое сотрудничество с 
активизировавшимися в Индокитае представителями США. 

Четвертый период – с августа 1954 до августа 1975 гг. был 
периодом стабилизации положения «зарубежных китайцев» в 
Лаосе. В годы гражданской войны и Второй индокитайской 
войны, в ходе которой боевые действия велись, в том числе, и 
на территории Лаоса, «зарубежные китайцы», тем не менее, 

225 



 
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

успешно занимались коммерческой деятельностью, пользуясь 
относительно лояльным отношением к ним правящих режимов 
Королевства Лаос. 

Пятый период в истории китайской общины Лаоса начал-
ся с провозглашения ЛНДР в 1975 г. и до проведения 4 съезда 
ЛНРП в 1986 г. В те годы наблюдался массовый отток китай-
ского населения из Лаоса на фоне прихода к власти прокомму-
нистических сил и ухудшения отношений с КНР. 

Шестой период начался с провозглашения курса на реали-
зацию политики «открытых дверей» в ЛНДР в 1986 г. и про-
должается по сей день. Он характеризуется значительным 
улучшением межгосударственных отношений с Китаем, посте-
пенным увеличением численности «зарубежных китайцев» в 
Лаосе, воссозданием общественных институтов, специфичных 
для китайской диаспоры – земляческих ассоциаций, школ. 
Кроме того, наблюдается интенсификация сотрудничества 
между лаосским государством и частными инвесторами из чис-
ла «зарубежных китайцев» в деле развития разнообразных 
коммерческих предприятий в Лаосе. 
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