
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Д.С.Афонин 

 


 

Дети Кхунборома 
 
 

Книга о Лаосе и лаосцах 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Интернет-издание  2012 
                

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ©   Д.С. Афонин. - Дети Кхунборома. - М., ООО "Древо жизни", 2000; 

  

Интернет-издание, исправленное и дополненное, 2010-2011   

            http://www.detikhunboroma.ru/ 

          Дополнительная корректура и оформление - И.Ф., 2012 

 
 
 
 

В настоящей работе рассматриваются культурно-этнографические и 

социально-коммуникативные особенности лаосцевб ныне основного 

народаб населяющего Лаосскую Народно-Демократическую 

Республикуб а ранее одного из этнических подразделений лаосско-
тайского этносаб расселившегося на территории Индокитая в А � 
начале АА тыси ниэ. Широко используя исторический и 

этнографический материалб редкие библиографические изданияб а 

также личные наблюденияб автором сделана попытка показать 

взаимоотношения лаосцев с соседними народами и представителями 

западных культурб дать описание основных социальных и духовных 

ценностей лаосцевб принципов общественного устройства и 

семейных связейб особенностей их религиозного сознания и 

нравственно-этических установоки 
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Посвящается отцу и тестюб 
которые научили любить Восток 

 
 
 
 

«...Лаосцы считают, что Кхунбором это монарх,  

основавший первое лаосско-тайское государство.  

От него принято вести лаосцами свою родословную...»
* 

 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 
 

"Можем ли мы характеризовать народ по его недостаткамР Ведь 

когда пишется история искусствб в нее включаются только высшие 

достиженияб лучшие произведенияи По произведениям 

посредственным или плохим нельзя построить историю живописи 

или литературыиии А о народе следует судить по тем нравственным 

вершинам и по тем идеаламб которыми он живетн
**.  

Каждый народб будь то большая нация или маленькая народностьб 

имеет право на полное знание о себеб своих этнических истокахб 

традицияхб героических страницах историии нОн воспел свой народн - 
так говорят о национальных поэтахб писателяхб отдавших свой талант 

на выяснение исторической правды о своих предках-
соотечественникахб утверждение равных прав своего народа на 

историческую и культурную уникальность наряду с другимии  
Особенно это относится к небольшим народамб бывшим в свое время 

нередко в колониальной зависимости от европейских держав и 

находящиеся в настоящее время в стадии роста национального 

самосознанияи  
Правомерным будет и тоб что каждый народ должен обладать всей 

полнотой знаний о самом себеб преследуя при этом не 

националистические или - не дай бог! - шовинистические целиб 

противопоставляя себя другимб как это было в древностиб даб 

впрочемб и сейчаси  
Народы издавна отличались друг от друга и языкамиб и обычаямиб и 

взглядами на окружающую их действительностьи Формирование этих 

различий шло разными путямиы под воздействием окружающей 

средыб тех представленийб которые зарождались вместе с 



 

 

народностьюб под воздействием влияния более сильных соседей и 

тиди  
Итогом первой ступени формирования народности как законченного 

конгломерата можно считать элементарное осознание 

противопоставления одного народа другомуы ты это не яб а я - 
человек - и есть мой народи Не зря этнонимы многих народов имеют 

этимологию �я�б �человек�б �свой�и К этому элементарному 

противопоставлению наслаивались другие представленияб 

народность придумывала легенду о своем происхожденииб что также 
очень важно с точки зрения этногенеза того или иного народаи Такая 

легенда должна обязательно отличаться от подобных идей соседних 

народностейб тем самымб отводя себе исключительное положениеи  
Тем не менееб на относительно больших территорияхб на которых 

проживала не одна народностьб шло заимствование представленийб 
как о путях собственного этнического формированияб так и 

окружающей средеб в чем нет ничего удивительногои Многообразие 

народностей предполагает многообразие взаимоотношений внутри 

народностей и между соседямии  
Более высокой ступенью формирования народности можно считать 

переход от эндогамии к экзогамиии Так проходило становление более 

крупного народаы крупные и более сильные поглощали мелкие и 

слабые племенаб мелкие растворялись в крупныхб шел процесс 

взаимного поглощенияб или ассимиляциии Причем нельзя не 

заметитьб что на более поздних этапах подобного формирования 

этносовб мелкие народности не поглощались без остаткаб а 

привносили в крупные народы и языковые особенностиб и свои 

уникальные традициии  
Насколько глубоко осознавали представители той или иной 

народности необходимость этих традицийб настолько долго и 

сохранялись онии К сожалениюб очевидноб что в настоящее времяб 

когда продолжается процесс формирования или расформирования 

этносовб которыйб по замечательному наблюдению русского ученого-
этнографа Ли Ни Гумилеваб является бесконечнымб крупные народыб 

нацииб такие как русскиеб французыб итальянцы теряют свою 

самобытностьб неповторимую традиционную базуи Идет вымывание 

исконной культуры как золотого песка из дырявого лоткаи  
Малые же народы наоборот сплачиваются внутренне перед 

наступлением утилизированной эпохи �всеобщего благоденствия�б 

ищут наиболее приемлемые пути сохранения своей самобытностиб 

своего культурного потенциалаб порой на бессознательном уровнеб 

что важнее и ценнееи  
Интересны характеристики народов в сравнении друг с другоми 

Вычленяя общее и особенное в том или ином народеб можно таким 

образом прийти к пониманию очень существенного заключенияб что 

"плохих народов не бываетнб а существуют лишь неверные 



 

 

представления о том или ином народеб ведущие к ошибочному 

восприятию чужой культуры как вредной илиб хуже тогоб 

враждебнойи Это выражается в ослабевании толерантного началаб 

присущего всем этническим образованиямб и в результате этого 
возникают межэтнические конфликтыи  
В этой связи заслуживают внимания также взаимоотношения между 

народами западной и восточной культур через призму их 

национально-психологических особенностейи Это важно на 

нынешнем этапе поисков взаимопонимания между культурами перед 

лицом грозящих опасностей глобального масштаба - экологическихб 
напримерб для тогоб чтобы правильно учитывать данные 

национально-психологические черты в повседневном общении во 

всех сферахб как дипломатических и политическихб так и 

межличностно-бытовыхи  
В процессе региональной интеграции на важное место должны выйти 

не только объективные политические устремления глав государств 

добиться совместного решения тех или иных экономических и 

политических задачб но и желание народов стран данного региона 

преодолеть некоторые межнациональные противоречияб являющиеся 

иногда непреодолимым препятствием в интеграциии  
Но не только отношения Запада и Востока могут стать объектом 

исследованияб как того требовала бы традицияи Весьма интересно 
взаимодействие народов в рамках как западнойб так и восточной 

культури  
На Востоке, на фоне образования и функционирования региональных 

объединений интересныб на наш взглядб взаимосвязи двух 

родственных народовб разделенных между собой политическими 

границамиб - родственных народов в настоящее времяб единого 
народа в прошломи Речь идет о таких странахб как Лаос и Таиланди  
Почему именно Лаос стал объектом исследованияб а не ТаиландР В 

Таиланде политическая и предпринимательская элита уже 

сформирована не один десяток лет назади За долгие годы 

становления парламентской монархии правящий класс Таиланда - 
представители правящих партий и ведущих банковско-
промышленных кругов наряду с военной верхушкой - прочно 
завоевал позиции определяющих судьбы и пути развития своей 

страныб а также оказывающих влияние на соседние страныи  
Заметное развитие Лаоса как действительного члена Ассоциации 

стран Юго-Восточной Азии щАСЕАНе - основного в Юго-Восточной 

Азии межгосударственного объединенияб также начинает оказывать 

определенное влияние на процесс экономического и политического 

сближения соседних стран - Вьетнамаб Лаосаб Таиландаб бывшие 
некогда врагами одни с объективных позицийб другие - вступившие в 
противостояние с соседями из-за навязанной воли со стороны 

мировых держав. Сравнительно недавнее присоединение Лаоса к 



 

 

АСЕАН объективно способствует общим целям построения мира в 

регионе и собственно экономического процветания стран Индокитаяб 

поскольку был включен очень существенный момент в процесс 

интеграции стран-членов АСЕАНб где Таиланд играет не последнюю 

роль ведущего государстваб - единое культурное и этническое начало 

народов Лаоса и Таиландаи  
Нельзя не вспомнить о днях не так давно минувшихб когда монархи 

двух соседних стран благословляли национальные сборные команды 
гребцов на победу в ежегодно устраиваемых регатах на Меконгеи 

Мирное сосуществование Лаоса и Таиландаб их политическая и 

экономическая близость были нарушены затяжной Индокитайской 

войнойб которая началась еще задолго до непосредственно боевых 

действий в шестидесятые годы ХХ векаи  
Хотя идеологическая окраска взаимоотношений между 

коммунистическим Лаосом и королевским Таиландом 

присутствовала весьма слабо и подогревалась фактически только 

извнеб под давлением Китаяб Вьетнамаб а также Советского Союза и 

США, немногочисленные и несерьезные вооруженные конфликты 

между лаосскими и тайскими вооруженными формированиями 

возводились в ранг предвестников войныб которую после победы 

лаосских революционно-демократических ожидали изо дня в день в 

семидесятые и первой половине восьмидесятых годов прошлого 

столетияи Но в периоды мираб и таких пер периодов было 

подавляюще большеб лаосцы и тайцы бойко торговали друг с другомб 

посещали родственников в соседних приграничных провинцияхб 

строили мосты через Меконгб вели оживленные политические 

переговорыб поддерживали скрытые от посторонних тесные 

политические контактыб женились на девушках и выходили замуж за 

юношей с противоположного берегаи  
Политики Лаоса и Таиланда прекрасно осознавалиб что разрушение 

вековых традиций добрососедства подобно разрыву связующих 

духовных нитей между кровными родственниками одной большой 

семьиб пусть одного богатого и сильногоб а другого бедного и 

слабогоб но гордого и более приверженного традициям своих далеких 

общих предкови  
В настоящее времяб когда идеология и политика отходят на второй 

планб у Лаоса появились достаточно реальные шансы вырваться из 

десятки наиболее слаборазвитых стран Азии и сравняться по темпам 

экономического роста со своими твердо стоящими на ногах 

соседямиб в первую очередь, с «молодым драконом» Таиландоми  
На формирование внешней и экономической политики все более 

значительное влияние оказывает развивающийся класс новой элиты 

лаосского обществаб котораяб несмотря на тяготение к новомуб 

западному образу общественного управленияб тем не менееб остается 

в рамках старой кланово-иерархической системы - стержня 



 

 

социальной организации Лаосаи Как говорилось вышеб 

противостояние внедрению западных культурных ценностейб 

чуждыхб в основномб для морально-нравственных устоев азиатской 

страныб население которой в подавляющем большинстве исповедует 

буддизмб выражаетсяб как правилоб в постоянном обращении к 

традиционным культурным идеалам своего народаб поддержании у 

населения традиционалистского сознанияб поощрении практики 

семейно-религиозных празднеств при отчетливом отделении 

элементов массовой культуры от действительно ценных достижений 

Западаи  
Безусловноб говорить о культурно-исторических корнях и 

национально-психологических чертах только лаосцев было бы 

недостаточным для получения полной картины взаимосвязи 

настоящего и прошлого Лаосаб так как ценностные и религиозно- 
нравственные ориентации лаосцев получили оформление очень 

давноб во времена сосуществования лаосцев и тайцев на огромной 

территории Индокитайского полуострова в эпоху появления первых 

государственных образований и распространения буддизмаи Если 

обозначить понятия типов лаосского и тайского национальных 

характеровб то без ссылки на последнийб кстатиб более выпукло и 

полно описанный в научно-популярной и публицистической 

литературеб дать определение лаосского типа с точки зрения 

самостоятельности будет нелегкоб учитывая несомненную схожестьи  
Лаосцы и тайцы - две ветви одного протонародаб которого можно 

называть по-разномуы протолаосцы или прототайцы - суть от этого не 
изменитсяи  
Постепенное размежевание этого единого народа на две ветви 

происходило в течение очень длительного времениб еще задолго до 

проникновения в Индокитай из районов южного и среднего Китаяб 

лаосско-тайской народностиб и продолжается до сих пори 

Параллельно идет процесс проявления все больших различий в 

языковой и социально-бытовой средеб что наиболее заметно стало в 

XX веке с появлением в Индокитае нового политического строяи  
В данной работе автор ставит своей задачей выявление того общегоб 

что присуще двум родственным народам одного этносаб имея ввиду 

того общего в плане религииб культуры и социально-политического 
устройстваб которое является базой формирования индивидуальных 

и групповых психологических черт лаосской нациии  
И если в социально-культурном плане раскрыть общее будет 

несколько труднееб чем общее в психологии народовб то это только 

лишний раз подчеркивает устойчивость психологических 

стереотипов народа в целом и групп и индивидуумов в частностии  
Об устойчивости стереотипов говорить есть смысл потомуб что в 
социальном плане стереотип будет меняться вслед не за 

изменениями политической надстройкиб а за переменамиб и причем 



 

 

очень радикальнымиб в семейно-бытовых и межличностных 

отношенияхи Как видноб при внезапных измененияхб осложнениях в 

политической жизни восточных обществб на долю которых выпало 

нисколько не меньшеб чем западныхб очень мало затрагиваются 

сферы именно социальных взаимоотношений и религиозные устоии 

Поэтому применительно к Лаосу и Таиланду политические 

изменения последних ста лет рассматриваются лаосцами и тайцами 

как неизбежный фактор в обычном ходе развития социального 

процесса рядом с незыблемым или почти незыблемым 

полупатриархальным семейно-бытовым укладом с его живучими 

принципами клановой и патронажной системыб круговой порукии  
Кроме того огромной тормозящей силой для изменения стереотипов 

поведения является глубоко религиозное сознание этих народовб 

которое в разных общественно-политических системах раскрывается 
несколько по-разномуб но имеет одни и те же истоки и ценностные 

ориентациии Хотя очевидноб что буддийская церковь сама 

приспосабливалась к политической конъюнктуреб и правящая власть 

старалась использовать религиозные постулаты и устав для 

достижения собственных политических целейи  
Такб широко известен фактб когда до второй мировой войны 

буддийское духовенство в Юго-Восточной Азии являлось 

проводником и агентурой японского милитаризмаи Японские 

буддийские миссионеры в большом числе направлялись в Таиландб 

Китайб Бирму и дриб имея задание объединить всех буддистов под 

одной японской крышейи Буддийские лозунги служили прикрытием 

агрессии японского милитаризмаб который с помощью буддийской 

проповеди смирения и пассивности пытался ослабить сопротивление 

со стороны народов Азиии  
С другой стороныб после победы революционно-демократических 
сил в Лаосе в кцфэ году делались попытки объединения 

коммунистической идеологии и буддийских постулатов всеобщего 

равенстваб пяти заповедей добропорядочностиб достижения 

наивысшей цели за счет собственных усилий и максимального 

вклада в обществои  
Но в том и другом случае тайцы и лаосцы приходили в храмб 

отправляли ритуалыб делали подношенияб заботясьб в первую очередь 

о собственном спасении и лучшей доли в будущем перерождениии  
Из сказанного можно сделать вывод о схожести типов религиозного 

сознанияб доминирующих у обоих народовб определяющего 

психологию повседневного поведенияи  
Однако задачей автора будет не описание очевидно схожих 

характеристик с точки зрения национальной психологии лаосцев и 

тайцевб а изучение влияния культурно-исторического и 

этнографического наследия Лаоса и Таиландаб населяющих их 



 

 

народов на формирование лаосской нации и ее национально-
психологических особенностейи 
Автором была предпринята попытка рассказать о томб что присуще 

только лаосцамб а также показатьб что же при известной схожести 

лаосцев и тайцев не просто отличает их друг от другаб но также 

отграничивает друг от другаи  
Задачей работы является показать особенности лаосского 

национального характера и в том числе национального самосознания 

и попытка поставить последнее на законное местоб по крайней мереб 

вровень с таким понятиемб как тайское национальное самосознаниеи 

Ведьб как известноб период колониальных захватов европейских 

держав негативно повлиял на развитие лаосского национального 

самосознания в плане его сдерживанияб а у тайцев в то времяб 
наслаждаясь независимостью от Европыб активно формировались 

представления о собственном национальном характереб замешанном 

на крутом национализмеб или так называемом пантаизмеи Именно 

сейчасб на наш взглядб в Лаосе образуются все предпосылки для 

формулирования лаосской национальной идеиб и в наших силах 

оказать помощь лаосцам в этом благородном занятии посредством 

взгляда извнеи  
С другой стороныб важно показатьб что для тайцев их собственная 

культура не может не ассоциироваться с традициями лаосской 

культурыи Не зря некоторые посвященные тайцы так и говоряты Лаос 

- культурный заповедник Таиландаи Мы же с полным правом можем 

утверждатьб что лаосцы - единственный в своем роде азиатский 

народи  
В настоящей работе впервые показаны пути формирования лаосского 

и тайского этносов с учетом их общих этногенетических корнейд 

фрагменты религиозного сознания лаосцевб его взаимосвязь с 

индивидуально-бытовым сознанием при доминировании последнегод 

особенности проявления религиозного и бытового сознания в 

искусстве и прочих культурных проявленияхд признаки движущих 

групп лаосского общества и характеристика пронизывающих их 

вертикали семейно-клановой системыд принципы межличностного 

общенияб вербального и невербальногои 
 
____________________________________________________________ 

* Здесь и далее в эпиграфах приведены записи из дневников автораи  
** Лихачев Диб Самвелян Ни - Диалоги о дне вчерашнемб сегодняшнем и 

завтрашнеми - Миб кцччб ссигц-70 
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I. ЭТНОГЕНЕЗ ЛАОСЦЕВ 

 
 
 
 

«... Лао как самостоятельное название народа появилось задолго до Фангума,  

но в названии страны слово "лао" не фигурировало: при объединении княжеств, 

которые населяли предки лаосцев и тайцев, страну назвали Лансанг Хомкхао 

(общепринято переводить как "страна миллиона слонов и белого зонта").  

Если верить лаосским летописям («Пхонгсавадан Лао»), слово "лао"  

как обозначение народа упоминалось еще во времена легендарного  

Кхунборома (VII в.), который многое дал для становления самосознания лаосцев.  

Вообще слово "лао" - это обозначение и народности, и страны,  

а также местоимения "он","она". Сейчас Лаос называется Патхет Лао;  

дословно - лаосская страна. Это определение появилось только в ХХ веке. 

До этого были вьентьянское, луангпхабангское, тямпассакское  

государства-княжества, и в их названиях "лао" не присутствовало. 

Название страны Лаос идет из французского.  

Лаосцы, не привыкшие произносить на конце слов букву "c",  

растягивают ее, если произносят Лаос на английский или русский манер...» 
 
 
 
 

Сравнительно большая группа населенияб проживающая на 

территории современного Лаосаб а также севера и северо-востока 
Таиландаб насчитывающая около г млни в Лаосе иб по разным 

оценкамб от ую до лю млни человек в Таиландеб носит название нлаони 

Этот термин общепринят в современной отечественной и 

зарубежной этнографической и исторической литературе для 

обозначения этнической общностиб родственной тайскойб но 

обладающей определенными различиями в социально-культурном и 

языковом планеи Вопросам происхождения этнонима нлаон еще не 

уделялось специального внимания в научной литературе за 

исключением работ общего плана отдельных отечественных и 

зарубежных авторов и самих лаосских и тайских исследователейи 

Наиболее перспективным вариантом выявления общности лаосцев и 

тайцев считаетсяб по мнению специалистовб исследование через 

этнонимиюи  
Сложность в определении этимологии и происхождения этнонима 

"лаон связаноб во-первыхб с темб что в современной научной 

литературе до сих пор бытует мнениеб что народ лао по существу 

является составной частью более крупной и развитой нации таиб а 

лаосский язык является лишь производным от тайского языкаб 

сохраняя немногие отличительные чертыб минимум которых 

достаточен для тогоб чтобы поставить лаосский язык в категорию 



 

 

самостоятельных языкови Во-вторых, перед исследователями стоит 

весьма трудная задача - изучение первоисточниковб которыхб к 
сожалениюб очень малои Поэтому большинство работ основано на 

материалах западных источникови  
На протяжении десятилетий в Лаосе ведутся активные исследованияб 

посвященные происхождению собственного народаб языка и 

национального этнонимаи В период борьбы за независимостьб тесно 

связанной со становлением национального самосознанияб во второй 

половине ХХ векаб предполагалось обращение к первоисточниками 

Сами лаосские историки и лингвисты сетовали на отсутствие 

материалов и документов о наиболее ранних периодах собственной 

историиб тем не менееб наличие источников на иностранных языкахб 

в частностиб китайских летописяхб позволило им создать более или 

менее основательную базу исследований об этническом 

происхождении народа Лаоса и сопряженного с этим культурным 

развитиеми  
Этноним нлаон будет рассматриваться наряду с этнонимом нтхайни 

Относительно этнонима нтхайн существуют более определенные и 

научно обоснованные мненияи Основываясь на концепции единства 

этих двух этносов лао и таиб тиеи народовб прошедших в процессе 

тысячелетней миграции огромный путь из районов северных долин 

Янцзыб толкованию этнонима нтхайн необходимо придать отличный 

от общепринятых норм филологический аспекти Кроме тогоб 

необходимо дать более четкую дифференциацию двух этнонимов 

"лаон и нтхайнб но не в смысле доказательства разнородности 

носителей этих этнонимовб а в смысле подчеркивания разного 

этимологического происхождения этих двух словб обозначающих по 

сути одно и то жеи  
Специальных работб посвященных этногенезу лаосцевб практически 

нети Тоб что имеетсяб является разделами тех или иных сводных 

работи Среди исследований отечественных авторов необходимо 

упомянуть о труде ЕиВиИвановой нТайские народы Таиландан щкцфю 

гиеб который до сих пор остается наиболее полным и 

аргументированным источником отечественных этнографов об 

этногенезе указанных народови  
Большой вклад в понимание проблемы этногенеза народовб 

населяющих Индокитайб внес РиФиИтси Его нЭтническая история юга 

Восточной Азиин щкцфу гие дает богатый материал для дальнейших 

исследований в этой областии  
Не менее важным исследованием является работа ЯиВиЧеснова 

"Историческая этнография стран Индокитаян в известном сборнике 

"Этнические процессы в странах ЮВАн щкцфг гиеи  
Ценным пособием по происхождению лаосцевб а также Лаосуб его 

историиб культуреб в целомб является коллективный труд советских 

ученых нЛаоси Справочникн щкцчю гиеи  



 

 

Среди западных исследований этногенеза лаосско-тайских народов 
самым известнымб иб пожалуйб одним из первых в ряду подобныхб 

стоит работа американца ЛиПиБриггса нПоявление и историческое 

употребление терминов таиб тхайб сиамцы и лаонб опубликованная в 

конце кцью-х годови  
Книга лаосского историка Укхам Пхонгвонгса нИстория лаосцев и 

тайцевн щкцгф гие предоставляет читателям возможность взглянуть на 

происхождение лаосцев с точки зрения их более полной 

самостоятельностиб независимостиб в отличие от тогоб как это 

принято считать в западных и собственно тайских научных кругахи В 

том же ключе составлены последние обработки древних лаосских 

летописей нПхонгсавадан лаон щкццч гиеи  
Появившиеся в последние десятилетия исследования лаосских 

историков о происхождении собственного народа являются 

целенаправленными попытками поставить этногенез лаосцев на одну 

ступеньку с этногенезом тайцев и других соседних народов в свете 

равноправного претендентства на самостоятельное историческое и 

культурное место в Индокитаеи В этой связи в лаосских летописяхб 

прочитанных заново современными историкамиб могут появиться 

такие даты о первых упоминаниях о лаосской народностиб как пять 

тысяч лет назадб две с половиной тысячи лет назад и тиди 

Прогрессивная в известной мере с националистических позиций цель 

лаосцев-историков и некоторых их зарубежных единомышленников 

доказать факт древнейшего происхождения своего народа наряду с 

соседями не должна заслонять более глобальнуюб по нашему 

мнениюб задачу показатьб что лаосский народб равно как и тайский 

народб являются составными частями крупного этнического 

образования на карте расселения азиатских народовб имеющего 

право на тоб чтобы считаться одной из древних цивилизаций наряду с 

китайскойб индийской и прочими азиатскими цивилизациямиб 

временные рамки которых датируются периодами за многие 

тысячелетия до нашей эрыи 
 
 

=== 
 

 

 

 

 

 



 

 

Глава 1. Лао и таи: составные части лаосско-тайского 

этноса 
 
 
 
 

«...Лаосцы - те же тайцы, -  

сказал однажды тайский принц Чула Чакрабонг...» 
 
 
 
 

Этническая история лаосско-тайских племен уходит в далекое 

прошлоеи Языковыйб антропологический и археологический 

материалы в определенной мере дают возможность считатьб что 

районом формирования лаосско-тайских народовб местом обитания 

их предков в эпоху неолита был обширный район к северу и югу от 

ри Янцзыи Благоприятные экологические условия долины ри Янцзы 

способствовали становления их собственного хозяйственно-
культурного типаб отличающегося от хозяйственного типаб 

культивировавшегося китайцамии Одним из подтверждений гипотезы 

о происхождении лаосско-тайского этноса именно в плодородных 
долинах ри Янцзы может служить тот фактб что при окончательном 

расселении на территории Индокитая лаосско-тайские племена 
остановили выбор на сходном ландшафте - горные массивы с 

равнинамиб позволяющий вести смешанный тип рисоводства - 
подсечно-огневой и поливнойи Как известноб возделывание риса 

является основным занятием в хозяйствовании современных лаосцев 

и тайцеви  
Айлао щили нгайлаое - наиболее древнее название предков лаосско-
тайских народовб живущих в Юньнани

1.  
Какое же происхождение этого словаР нЛаон произошло от слова 

"даон - "звезданб или �живущие на небенб - пишет Укхам Пхонгвонгсаб 

ссылаясь на китайские летописии - Этот народ спустился с южных 

отрогов гор Алтая на территории современной Монголии и 

поселился в долине Желтой рекин
2. Лаосские летописи гласятб что 

народность лао стала образовываться пять с лишним тысяч лет 

назад
3. Налицо еще одна теория происхождения лаосско-тайских 

народов и с весьма отдаленным сроком этногенезаи Онаб безусловноб 

является спорнойи Такие промежутки времениб как пять тысяч летб 
из-за отсутствия летописных свидетельств не дают возможности дать 

точную констатацию фактаб что в то время лаосско-тайский этнос 

был окончательно сформировани Пять тыси лет назад существовали 

различные этнические группы и племенаб на базе которых много 



 

 

позже возникали древние народыб положившие начало современным 

нациям
4.  

В тех же летописях говоритсяб что примерно в уэюю году до ниэи 

кочевые китайские племена в поисках новых пастбищ дошли до 

долины ри Хуанхэ и увидели оседлый народб занимающийся 

постоянным хозяйством и имеющим развитую культуру
5. Китайские 

кочевники дали этому народу название даоб трансформировавшееся в 

лао щв наречиях лаосцевб проживающих на севере страны близ 

границы с Китаемб буква ндн иногда заменяется на нлнеб и означало 

это ннарод свышенб то есть более развитыйи Кстати тайцы имели один 

из первоначальных этнонимовб данных извнеб - "дайнб которое позже 

перетерпело изменение на слово с первой согласной нтни  
Лаосско-тайские поселенцы образовали первые три лаосских города - 
Мыанг Лунгб Мыанг Паб Мыанг Нгиэоб два первых - в северном и 

южном районах реки Хуанхэ и последний - на юго-востоке Китаяб в 
долине р Янцзыи  
Тогдашний китайский царь У Тэ называл эти народы нмунгни 

Исследуя китайские территорииб он обнаружил три указанных города 

и южнее четвертый - Мыанг Сиенг Ани Примерно в чэю году до ниэи 

китайцы выбили лаосско-тайских поселенцев и те вынуждены были 

уйти на юг
6.  

Слово найн в лаосском языке обозначает нстарший братни 

Этимологически это нтотб кто родился раньшени Напримерб январь 
по-лаосски традиционно называется ндыан айнб то есть старший 

месяцб нмесяцб родившийся первымни В таком случаеб найлаон будет 

обозначать нтеб кто пришел раньше и стал более развитымни В такой 

интерпретации этноним может претендовать на обоснованностьи 

Исследователи считаютб что само слово найлаон в китайских 

хрониках появилось раньшеб чем нтхайн
7.  

Ри Итс пишетб что в танской хронике упоминается об айлаоб предках 

рода меншеб объединившего народ уманьб который известен с 

древнейших времен как ннародб татуировавший телонб что 

характерно для прототайских группи Есть исследованияб что �айлао� 

не является тайским по происхождениюи Об этом свидетельствует тоб 

что татуировка не только присуща прототайским группамд 

лингвистические исследования говорятб что язык происходит от ицзу 

из тибето-бирманской ветви
8.  

Выше речь шла об этнонимеб данном чужим народоми Теперь о 

самоназваниии Как известноб самоназвание - самый древний из 

семантических типов этнонимикиб которое означало своих в 

противоположность всем не своимб чужими Это связано со 

становлением этнического самосознанияи Этнонимом нтхайн щили 

таие лаосско-тайские племена стали называть сами себяб и 

этимология этого слова обозначает нчеловекб людини Не отличаясь 

ничем от большинства других народовб в процессе 



 

 

противопоставления себя другим племенам возникали обозначения 

этнических образований с такими лексическими значениями как 

"человекб людин
9. Самоназвание и названиеб данное другим народомб 

одинаково сохранилось до наших дней и лаосцевб и тайцеви  
Тайский историк Рачабупхан писалб что древние лаосцы называли 

себя не нлаонб а нтхайни �Лао� происходит от слова лаваб тайской 

народностиб проживающей на севере Индокитая
10.  

Есть и такая точка зренияб то нтхайн обозначает нсвободныйни По 

общепринятому мнениюб впервые это слово употребил тайский 

король Рама Кхамхэнг в конце ЧААА века в качестве обозначения 

своего народаб увековечив это слово на знаменитой стелеб 

получившей название после ее обнаружения нСтела Рамы 

Кхамхэнгани Очевидноб значение слова нтхайн как нсвободныйн 
появилось во времена активной миграции лаосско-тайских народов и 

борьбы с туземными племенами монови С переосмыслением старого 

этнонима таи связано и появление придыхательного нтн в период 

сложения независимого тайского государства
11. Американский 

исследователь истории тайских народов ЛиБриггс пишетб что нтермин 

"таин применялся лишь к таи Сукхотаиб потому что только они были 

освобождены от власти кхмеров Рамой Кхамхэнгомн
13. Лаосцы 

утверждаютб что примерно в тот период перетерпел изменение смысл 

и этноним "лаонб который также стал означать нсвободный человекни  
Как известноб на территории юга Китая и Индокитаяб называвшегося 

в конце А тыси до ниэи Суваннапхумб или Лэмтхонгб щСиенгтхонг по-
лаосские задолго до появления лаосско-тайских народов 

обосновались народности мон-кхмеров щнкхом-монн по-лаосскиеи 

Согласно лаосским летописямб они якобы покинули Индию во 

времена правления Ашокиб который стал насаждать буддизмб а эти 

народности были брахманистамии На территории Индокитая они 

создали мощное государство Тхаваравадиб или Шривиджайя и 

Кхотапураб или Кхотабунб на юго-востоке Индокитаяи Вообщеб как 
справедливо заметил выдающийся советский академик НиИи Конрадб 

"история каждого народа всегда связана с историей его соседейи 

Связь этаб конечноб может быть очень различной - и по характеруб и 

по интенсивностиб и по масштабуб но она всегда существуети 

Поэтому в истории народов действуют факторыб создаваемые 

именно общностью исторической жизнии Такая общность 

ближайшим образом бывает региональнойб тиеи охватывающей 

определенную группу соседствующих странб но может становиться и 

очень широкойб включающей целые группы странн
14.  

Стоит сказать и о тех народахб которые населяли Индокитай до 

прихода как лаосско-тайских народовб так и мон-кхмерови Это так 
называемые аустрические щаустронезийскиее народыб то есть народыб 

давшие начало этногенезу нынешних народов Тихого океанаб предки 

нынешних малайцевб индонезийцевб полинезийцеви Учет данного 



 

 

фактора в культурном развитии мон-кхмеровб равно как и лаосско-
тайских народовб очень важенб так как в настоящее время мы можем 

наблюдать значительные свидетельства аустрического влияния на 

культуру нынешнего населения Индокитаяб а также ряд памятниковб 

связанных с нморской культуройн
16, и они имели сильное влияние на 

соседние народы
17. Одним из таких нмандалан являлся Сикхоттабонгб 

расположенный на левом берегу ри Меконги В районе нынешнего 

лаосского города Тямпассак в то время процветало государство 

Тямпаи В начале А тыси ниэи на месте современного Вьентьяна был 

основан город Кандапури
20.  

В процессе формирования лаосско-тайского этноса сыграло 

огромную роль известное историкам государство на юге Китая 

Наньчжао
21. К этому периоду возможно говорить о появлении 

лаосско-тайского суперэтносаи нЭтногенез - это не состояниеб а 
процесси Возникшие в результате микромутации щпассионарного 

толчкае группы людейб принадлежащие ранее к разным этническим 

общностямб из-за появления личностей с повышенной энергетикой 

создают новые этнические образованияб пределом которых является 

этнокультурная целостность - суперэтносн22.  
Хроники сообщаютб что самоназвание нтхайн начало приживаться в 

этом государствеб основанном полулегендарным монархом 

Кхунборомом во второй половине А тысячелетияи Именно это 

государство пало в ХШ ви под ударами Хубилайхана и было 

отправным пунктом последней массовой миграционной волны 

лаосско-тайских народов в Индокитайб хотя уже задолго до этого 

времени на территории Индокитая были образованы множество 

мыангов - первых поселений лаосцев и тайцев с зачатками 

государственности
23. Интересноб что в тайской официальной истории 

первым монархом тайцев является Рама Кхамхэнг щЧААА виеб и первым 

тайским государствомб объединенным под его началомб было 

Сукхотаи
24. Лаосские же историки смело называют своими первыми 

правителями Кхунборома и его сына Кхунло щХААА виеб которые на 

территории современного Лаоса образовали первое лаосское 

королевство Мыанг Суа щсовременный Луангпхабанге
25. Этот пассаж 

официально включен в программу по древней истории Лаоса в 

лаосских учебных заведенияхи  
Немецкий ученый ЕиЭйкштедт в труде нРасовая динамика в 

Восточной Азиин писалб что с древнейших времен и вплоть до нашей 

эры весь Южный Китайб а большая часть его щГуансиб Юньнанье и до 

XIII векаб представлял собой зону тайской культурыб такой же 

высокой и могучейб как и китайскаяи Тайскими были древние царства 

Чуб Дяньб Елан и средневековые Наньчжаоб Далии В его статье нОт 

Юньнани до Таиланданб имеющей подзаголовок нТайское 

государство в Юньнани такое же могучееб как Китай и Тибетнб 

утверждаетсяб что Дали было тайским государством
26.  



 

 

Об этимологии слова нтхайн сообщает и Уи Пхонгвонгсаи Слово взято 

лаосско-тайскими народами от нтхэннб или нтхиеннб чтоб как и ндаонб 

обозначает ннебесаб главныйб большойни Другая точка зрения гласиты 

"тхайнб или �тайн произошло от последнего слога слова Алтайб то 

есть первоначального места зарождения лаосско-тайского этносаи 
Слово нтхэнн может быть связано с основанием королем 

Кхунборомом в флк году города Мыанг Тхэн к югу от Наньчжаоб что 

было связано с постоянной угрозой завоевания Наньчжао 

китайцами
27. Среди этнонимовб как принятоб топографические 

названия весьма распространеныи  
Ряд ученыхб напримерб американский этнограф Ги Виенс утверждаетб 

что население южного Китая было представлено предками тибето-
бирманских народов

28. Он утверждалб что этимология названия 

государства Наньчжао не лаосская и не тайскаяи Такб вожди-
правители каждого из крупных этнических подразделений на 

территории южной Сычуани и Юньнани назывались чжао щс 

уманьского - родб родственная группаб правитель родаб царствоб 

правитель царстваеи Последнее чжао щэтнические подразделения 

назывались родовыми именами правителейе было самым южнымб и 

его тогда нередко называли Наньчжао
29.  

Китайские летописи гласятб что в фуч году на престол вступил 

Пилогэ в Дамэнеи Он принял титул вана Наньчжаои Именно с этого 

времени в истории появляется государство Наньчжаои Более поздняя 

история Наньчжао также китайскаяб а не лаосско-тайскаяы правитель 
Дауньсыпин переименовывает гос-во Наньчжао в гос-во Далиб и его 

род правит с цлф по куэл год
30. Хотя не исключеноб что речь идет о 

правителях лаосско-тайского происхожденияб просто у китайцев 
было принято давать свои названия и имена соседним государствам и 

их властителями  
Государство Наньжчао просуществовало довольно долгий период 

времениб несмотря на попытки Китая завоевать его с самого начала 

образованияи История свидетельствуетб что вооруженные стычки 

китайцев с жителями Наньчжао заканчивались поражениемб как 

правилоб китайцев
31. Наньчжао контролировало южную часть 

Великого шелкового путии В культурном плане Наньчжао 

распространяло свое влияние далеко на югб затронувб возможноб 

кхмерское государствои Наньчжао было разделено на десять 

провинций нкиеннб давших этимологически появление таких слов в 

лаосском и тайском языкахб как нкенгн щнапримерб ги Кенгтунге или 

"сиенгн щнапримерб ги Сиенгкхуангеи Армия Наньчжао состояла из 

подразделений по кююб кююю и кюююю солдатб которые присутствовали 

в войсках индокитайских государств более позднего времени
32.  

Известный специалист в области истории и культуры Индокитая 

Реджинальд Ле Мэй писалб что нВуд в своей нИстории Сиаман 

утверждалб что тайское королевство Наньчжао было 



 

 

высокоорганизованным государством и что тайцыб хотя называемые 

так китайцамиб были варварами не большеб чем сами китайцын
33. 

Однакоб несмотря на прочную организациюб лаосско-тайское 
население Наньчжао под давлением Китая все больше и больше 

уходило на юги Советский лингвист Си Яхонтов на основе 

глоттохронологииб дал свидетельства о томб что уже в АХ-VI вви ниэи 

началось отделение больших тайских групп от прототайской основы 

в Гуанси-Гуандунеи С этим отделением связано появление в конце А 

тыси ниэи тайского населения в Таиландеб Лаосеб Юньнани
34.  

В тот период содержание этнонима могло поменяться независимо от 

изменений объектаи Ведь не обязательноб чтобы изменялся сам 

объектб достаточноб чтоб изменились этнические представления о 

народе у техб кто употребляет этноним
35. Появление нового значения 

правомерноб так как в период консолидации лаосско-тайских народов 
в борьбе за выживание могут появиться новые самоназванияи  
Из сказанного можно сделать заключениеб что два этнонима нлаон и 

"тхайнб собственноб являются названиями одного и того же народаи 

Но почему современные лаосцы называют себя лаоб а жители 

Таиланда - тхайР Дело в томб что в конце А - начале II тыси ниэиб когда 

лаосско-тайские племена активно проникали в Индокитай и 

ассимилировались с местным населениемб полоса миграции 

распространялась вплоть до юга Малаккского полуостроваи Теб кто 

основал поселения южнее Меконга в плодородных долинах риМэнам 

(Чао Пхрайяеб получил значительное влияние аборигенных 

народностей мон-кхмерской группыб а равно - от сильнейшего 
государства той эпохи Ангкорской империии По-видимомуб 
появление первых признаков противоположности двух основных 

групп лаосско-тайского этноса началось именно в то времяб с бурным 

ростом государственностиб совершенствованием хозяйстваб которое 

у народовб населяющих современную территорию Лаоса щгоры 

составляют до фю т территорииеб стало развиваться менее 

продуктивноб чем у народовб заселивших долину Чао Пхрайя и 

регионы южнееи Здесь еще для экономического толчка тайцев 

немаловажное значение имел выход к морюи  
Таким образомб при заметном превосходстве в экономическом плане 

поселенцы в центральном и южном районах Индокитая решили 

обозначить свое отличие от жителей северных районов путем 

закрепления за собой другого этнонимаи С развитием в центре 

Индокитайского государственностиб в частностиб с образованием 

таких государствб как Сукхотаи и Аютияб происходили важные 

сдвиги в социально-экономической истории местных обществб 

изменения в их классовой структуреб завершение этнической 

консолидации сиамцевб слияние разрозненных народностей лао в 

единый народи Продолжался процесс создания единого государства 

во главе с основными народностямиы на севере - лаоб на юге - 



 

 

сиамцами
36. В условиях Индокитаяб где число этнических единицб 

противостоящим пришельцамб было большеб чем в Юньнани и 

северной части Индокитаяб метисация тай усилиласьи Усилилось 

также и их смешение с монами и кхмерамии Так происходило 

рождение сиамской народности
37. Этим отчасти некоторые 

антропологи объясняют более темный цвет кожи тайцевб чем у 

лаосцеви Лаосцы вообще считаютб что настоящих лаоб которые 

отличаются от всех других родственных народностей светлым 

оттенком кожиб можно найти только среди жителей Луангпхабанга - 
исторического центра формирования лаосского этноса в период его 

самостоятельностии  
Заслуживает внимания фактб что тайцы долгое время называли себя 

сиамцамиб по-тайскиы нсайамни На барельефах Ангкорвата это слово 

появилось впервые в ЧА векеи Оно удержалось вплоть до наших дней 

в виде второго этнонимаи Самое распространенное толкование этого 

этнонима - �коричневый�б тиеи человек с более темным цветом кожии 

Другое толкованиеы нсаямн - это измененное ншаньн - самоназвание 
лаосско-тайских поселенцев в Бирмеи Их еще называли нтхаййайнб 

большие тайцыи нТхайнойнб или малыми тайцамиб называли также 

себя жители Сукхотаи
38.  

Для лаосцев значение слова нтхайн не утратилось и поныне 

выступает в качестве обозначения нжительни Напримерб нтхай 

кунгтхепн - житель Бангкокаб нтхай вьенгтянн - житель Вьентьянаи 
Лаосцы могут назвать себя нтхай лао - жители Лаосаи Аналогичные 

понятия имеют и тайцыи 
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Глава 2. Лаосский язык 
 
 
 
 

«...Почему когда произносишь в Таиланде "макнат"  

(ананас по-лаосски) - тайцы смеются?  

Смеются и лаосцы, когда произносишь  

на вьентьянском рынке "мапхрао" (ананас по-тайски). 

Смеются, когда путаешь лаосскую и тайскую вопросительную частицу  

"бо"или "май". 

А больше всего смеются, когда, привыкнув к лаосскому языку,  

говоришь "бопенньанг" в Бангкоке, а не "майпенрай". И наоборот. 

Почему смеются? Не ругаются, не возмущаются или, еще чего хуже,  

делают отчужденный вид, что не понимают, как в странах Прибалтики,  

когда говоришь по-русски. Иногда могут вежливо поправить, но никогда - унизить. 

Оттенки смеха у лаосцев и тайцев в этом случае одинаковые -  

снисходительно-вежливые. Наверное, каждый из них претендует на то,  

что их язык - более правильный. А может и не надо никому претендовать на это?  

Ведь лаосцы и тайцы очень похожи между собой, 

как похожи друг на друга лаосский и тайский салаты  

из незрелой папайи с соусом из анчоусов и красного перца,  

только названия разные: "тамхунг" и "сомтам"...» 
 
 
 
 

Одним из доказанных фактов принадлежности лаосцев и тайцев к 

одной языково-этнической семье является схожесть их языковб хотяб 

как говорил один из высокопоставленных лаосских дипломатовб 

общаться без переводчикаб пожалуйб одна из редчайших 

возможностейб присущая двум народамб ноб к сожалениюб схожесть 

языков не всегда способствует взаимопониманиюи  
Лаосско-тайских или тайско-лаосских словарей не существуетб какб 

напримерб существуют в наше время англо-английские словари 

(словари лексики Британии и СШАеб - лаосцы и тайцы прекрасно 

понимают друг друга
1. Задача нашей работы - дать не сравнительный 

анализ двух языков с позиций лексических и фразеологических 

различий или схожестиб а попытаться охарактеризовать лаосский 

язык с точки зрения его эволюции и продолжающегося до сих пор 

процесса формирования в самостоятельный языки  
Лаосский язык принадлежит к юго-западной группе тайской семьи 

языковб включающей в себяб помимо лаосскогоб такие языкиб как 

тайский - в Таиландеб шанский и кын - в Бирмеб языки тхайдэнгб 

тхайдам и тхайкхао - в самом Лаосе и во Вьетнаме и др
2.  

Один из первых исследователей тайской группы языков АиМасперо 

называл сиамский и лаосский языки нсовременными производными 



 

 

одного диалектан
3. Вполне вероятноб что сиамский и лаосский языки 

представляют собой действительно очень поздно разошедшиеся 

языкиб приобретшие своеобразный облик в результате 

самостоятельного развития и под влиянием контактов с различными 

языками субстратами
4.  

Если обратиться к теорииб то язык - это средствоб а не содержание и 

не цель общенияд семантическая оболочка общественного сознанияб 

но не само содержание сознанияи Роль языка по отношению ко всему 

разнообразию текстовб которые можно написать с использованием 

этого словаряи Язык выступает как универсальное средство общения 

народаи Он сохраняет единство народа в исторической смене 

поколений и общественных формацийб вопреки социальным 

барьерамб тем самым объединяя народ во времениб в географическом 

и социальном пространствеи нЯзык - естественная психологическая 
"cреда обитаниян человекаб тот образный и мыслительный нвоздухнб 

которым дышитб в котором живет его сознаниен
5.  

Лаосцы открыто гордятся своим языкоми Они гордятся тональной 

системойб что отличает их язык от другихб с огромным уважением 

относятся к темб кто знает их языкб ведь он с их точки зрения 

недосягаем для иностранцаи Если иностранец знает лаосский языкб то 

он достоин огромной похвалыи Лаосцы любят говорить, что знать 
чужой язык - все равноб что прожить еще одну жизньи По их мнениюб 

язык считается важной составной частью культурыи Знание языка 

другой страны уже говорит о томб что перед ними культурный и 

образованный человекб знает обычаи и особенности этой страны и 

народаи  
Знание лаосского языка включается самими лаосцами в один из 

факторовб составляющих национальное самосознаниеи Система 

народного образования во все времена стремилась к всеобщему 

внедрению обучения лаосского языкаи нЕсли у нас будут пробелы в 
обучении родному языкуб мы воспитаем неполноценного лаосца с 

неполноценной лаосской культуройи Он не сможет быть лидером 

лаосцевб так как мы хорошо знаемб что у человекаб который не делил 

радости и горе с простым народомб иная культураб он станет иным 

человекомб не знающий чаяний простых людейи Если лаосец не знает 

проблемы лаосцевб и у него отсутствует гордость за осознания себя 

лаосцемб то он будет человеком другой национальностин
6.  

Язык очень и очень разнообразен по лексикеи Существует множество 

категорий словб означающих запахиб звукиб оттенки цветов и при 

Сами по себе эти слова самостоятельно не употребляютсяб а как 

дополнение несут большую эмоциональную нагрузкуи Интересноб 

что насколько лаосцы стараются скрыть свои эмоцииб настолько 

богат эмоционально их языки  
Особенность коммуникативной функции щвторойб первая - 
познавательнаяе в томб что в ней проявляется в полной мере вся 



 

 

природа человекаб тиеи и его эмоциии Языкознание уже давно 

распознало в языке наличие так называемой экспрессивной стороныб 

тиеи выражение отношения человека к томуб что он говоритб 

выражение эмоций как реакция на тоб что он слышити К средствам 

этой стороны языка относятся и словаб и интонацииб и темп речиб и 

фактура голоса и многое другоеи Всем этим богатымб сложным и 

разнообразным арсеналом человек выражает в языке не только свою 

эмоциюб но и свою оценку предмета речиы эмоции жеб тиеи 

неравнодушиеб и оценкиб тиеи определение своего отношения к 

вещамб столь же необходимы для развития и борьбы в указанном 

смыслеб как и познание
7.  

Лексическими особенностями лаосского словообразования являются 

словаб состоящие из двух слогов - определяемого и определенияб где 

первый слог может быть неизменнымб а второй меняется в 

зависимости от смыслаи Такб очень много слов со словом сердцеб 

душаб �тьай�б в качестве первого слогаи нСиа тьайнб нпотерять 

сердценб означает испугатьсяи Сердце может быть холоднымб 

твердымб горячимб широкимб узкимб безвкусным и тиди 

Соответственно каждым из словосочетаний характеризуется то или 

иное состояние человекаи  
Огромный пласт лексики описывает людские пороки и недостойное 

поведениеи Большая категория пороков - ленивыйб мерзкийб 

болтливый и тиди начинается со слова нкхин - дерьмои  
В языке лаосцы очень естественныи Очень много словб 

характеризующий дурной запахи А для приятного запаха совсем 

чуть-чуть слови Но естественность лаосцев знает рамкиб и эти рамкиб 

установленные неписаными законами восточной моралиб 

переступают очень редкои Лаосцы стесняются вслух произнести 

табуированные словаб могут только написать ихи  
По словам Фи Ницшеб наибольшую силу в разговорном языке 

представляют не сами словаб а тонб ударениеб модуляцияб темпб с 

которыми они произносятсяб - другими словамиб это музыкаб 

скрывающаяся за словамиб страстностьб скрывающаяся за музыкойб 

личностьб скрывающаяся за страстностьюб то есть все тоб что не 

может быть выражено в письме
8.  

Лаосский язык тональныйб это связано с влиянием китайского языкаи 

Много остроумных каламбуров происходит из тональных различийи 

Лаосцыб подчеркивая эту особенностьб любят приводить в пример 

известную игру слов щтайского языкаеы нмай май май майн - горит ли 

новый шелкР  
В языке нет флексийб от этого он мог бы казаться суховатымб но есть 

много поэтикиб эвфемизмови Слова переставляютсяб повторяютсяб 

добавляются для ритмикиб много иносказанийб метафори  
Уникальным языковым богатством являются так называемые 

"кватернионын - четырехсложное словосочетаниеб придающее фразе 



 

 

особенное смысловое или эвфемическое наполнениеи нКватернионын 

наиболее полно описаны широко известным в Лаосеб Таиланде и 

других странах отечественным ученым-филологом ЛиНи Моревыми 

"Кватернионамин являютсяы 

 нанизанные друг на друга синонимические словаб напримерб нкот кхи 

кхут ритн щпритеснятьед любое из этих слов несет семантическо-
смысловую нагрузку и может самостоятельно употреблятьсяб но в 

четырехсложном сочетании фраза приобретает совершенно иноеб 

неповторимое звучаниед  
 фразеологические или лексикализованные словосочетания - "ху дап 

тап майн щглухойед  
 две дополнительные морфемыб одна из которых или обе либо вообще 

не участвуют в семантическом наполнении моделиб либо имеют лишь 

отдаленное отношениеи Их роль заключается в создании ритмико-
интонационного единстваы нма лом ком койн щсбежатьеб где нком койн 

- введено дополнительно и самостоятельно не употребляетсяи  
 повторение первого компонента исходного словаы нмыэй тин мыэй 

мын щуставатьд буквальноы устали ногиб устали рукиеи 

В лаосском языке множество звукоизобразительных морфемы нтоп 

мы ньам ньэмн щжидкие аплодисментыед редуплицированных слоговы 

"cу синб нтхим лимни  
Что касается появления лаосской письменностиб ученые ЛиФино и 

Пхувонг Пхиммасон утверждалиб что основой для лаосского языка 

явились буквыб используемые в надписи Рамы Кхамхэнга на его 

стеле щкуцл гиеи Другие лаосские исследователи с этим не согласныи 

Они полагаютб что Рама Кхамхэнг взял монкхмерские буквы иб 

соединив их с лаосскимиб получил нлайсы тхайнб тайский шрифти 

Лаосскому же шрифту около уююю лети В середине А тыси ниэи 

санскрит стал проникать в Индокитайб и племена мон-кхмеров взяли 

буквы из негои Этот шрифт стал основой для ннангсы лао дэмнб 

"первоначального лаосского алфавитан9.  
В период государства Наньчжао гласные начинают располагаться по 

четырем сторонам от согласныхи Во времена короля Фангумаб 

лаосские буквы еще раз терпят изменениеб получив влияние 

кхмерской письменностии В период с ЧАХ по ЧХА век лаосские 

монахи пользовались книгами на санскритеб которые были 

привезены монахами из Шри-Ланки, языке народности кхом 

(предков кхмеровеб а равно древнелаосском языкеи  
Доказательством существования этих букв является письменный 

язык современной народности �тхай дам�и Его написание схоже с 

написанием языка древних кхоми  
В ЧХА веке появляются два памятника письменностиб священные 

книгиб нКхампхины нПхатайпидокн - "Книга жития Буддын и 



 

 

"Пымбусан - "Канонынб записанных буквами наксон ньуаннб 

пришедшие из Бирмы на палии Потом эти буквы под кхмерским 

влиянием изменяются в буквы ннангсы тхамнб здесь нсвященные 

буквыни Уже на этом языке были записаны такие произведенияб как 

"Калакетнб нСанг Синсайнб нНанг Тэнг Онн
10. В ЧХА веке исчезает 

угловатость буквб появляется округлостьи В ЧХААА-ХАЧ веках 

лаосский язык подвергся сильному влиянию тайского языка и в 

несколько измененном виде сохранился до сих пор
11.  

Основы современного лаосского языкознания преподаются в 

Лаосском Государственном Педагогическом институте в ги Донгдок 

следующим образомы  
Лаосский язык - родной язык народности лао луми Является 

слоговым языкоми В нем присутствуют буддийская лексикаб 

"сатсанаха пхутнд санскритб нсансакитнд нбалинд королевская лексикаб 

"ласасапнд заимствованные словаб нсот катьани  
Большинство слов состоят из одного слога и являются 

изначальнымиб нкхам дэмнб нпханьанг дэмнб нпханьанг диэони 
В отличие от тайского языка в лаосском языке нет промежуточного 

звука наксон кхуап" - 'роя или ялояб есть только явояи 
Слог состоит из начальной буквыб нтуа кэнн и окончанияб �туа сакот�б 

между ними может быть промежуточная букваб нтуа кхуапнб - из 
гласныхб нсаланб и согласныхб нпханьан санани Начальных букв всего 

восемьы якояб ябояб ятояб ямояб янояб янгояб явояб яньояи Некоторые из них 

подразделяются на буквы высокогоб среднего и низкого классаб от 

чего зависит тональность слогаи  
Лаосский язык не имеет флексий - суффиксов и префиксовб нвипхат 

паттьайнб не изменяется по родамб нпхет-апхетнб числамб нпхот-
апхотнб временамб нкалани  
Язык тональныйб имеет от э до ф тоновб нсиенг донтини Для 

обозначения тонов употребляются диакритические значкиб 

"ваннаньутни  
Словообразование имеет два способаы  
1) "сонтхины берутся два слова из пали или санскрита и из них 

образуют единое словоб последний слог первого слова и первый слог 

второго слова преобразуются для благозвучия в одини Напримеры  
- cукха щздоровьее р апхибан щуходе Н сукхапхибан щздравоохранениее  
- маха щвеликийе р атсатьан щнеобычныйе Н махатсатьан 

(удивительныйе  
2) �самат�ы когда сокращаются два сливаемых слова из пали-
санскрита щтакже для удобства произношенияеы  
- виро щсмелыйе р сано щпобедае Н виласон щгеройе  
В лаосском языке множество словб заимствованных из кхмерского 

языкаб но измененных в соответствии с фонетическими правилами 

лаосского языкаы  
- Кот Н камнот  



 

 

- Тяй Н тьамнай  
- Тьэк Н тьамнэк  
- Сет Н самлетб где слово справа кхмерского происхожденияи И теб и 

другие слова имеют равное право на существованиеи  
Неравенство в обществеб подразделение на классыб илиб как их 

называют лаосцыб варныб предполагало наличие определителей 

неравенстваб что проявилось во множестве форм существования 

местоимения нянб напримеры нкхойн щобщепринятоееб нкхапхатьаон щот 

лица вышестоящегоеб нкхан (от лица нижестоящегоб дословно нрабнеб 

"аттаман щисключительно от лица монаховеи Каждое местоимение 

необходимо правильно употреблять в зависимости от положения 

человекаб с которым общаешься в данный моменти  
Для фиксирования различий между монархами и простыми 

смертными был изобретен королевский языкб нласасапнб который 

появился при короле Пханьа Суваннакхампхонге щначало ЧАХ виеи В 

нем были использованы слова из пали-санскрита и монкхмерского 

для замены обыденных словб напримерб идти - "садетн щв обычном 

языке - "пайнеб кушать - "савэйн щв обычом - "киннеб спать - "бантхомн 

("ноннеи По-другому обозначались части телаи Буддийская лексика 

также была обособленаи  
В кцгф году известный лаосский революционный деятель Фуми 

Вонгвичит написал пособите по фонетике и грамматике лаосского 

языкаи Она составлена буквамиб слогами и правилами в соответствии 

с требованиями современности и произношенияи Напрочь 

исключены как пережиток прошлого промежуточные 

непроизносимые буквы щкак это есть в тайском языкееи Вонгвичит 

создал таблицу сочетаемости согласных и гласныхб где перебрал все 

возможные и невозможные щс пометкой нне существуетне буквенные 

и звуковые варианты сочетанийи Таким образомб в лаосском языке 

осталось мало от тайского влияния
12.  

В предисловии к этой книге говорилосьы нЦель книги - сделать 
грамматику ближе к народуб нацииб превратить язык в современный 

и правильный с научной точки зрениянб сделать язык единым и 

неделимым по всей странеи Ученые писалиб что лаосский язык 

вернулся на круги своя к своим истокам
13. Но не обеднел ли он

14?  
В день провозглашения ЛНДР у декабря кцфэ года Национальный 

конгресс народных представителей принял специальную резолюцию 

по языковому вопросуи В ней говорилосьы  
(1) Считать лаосский язык общенациональным официальным 

языкомб щуе Перестать пользоваться в повседневной практике 

придворным языком на письме и в речиб за исключением поэзии и 

литературы в случае необходимостин
15. 

 
 



 

 

____________________________________________________________ 
 
1 
Речь идет о лаосцах из центрального Лаоса и тайцахб проживающих на 

севере и северо-востоке Таиландаи  
2 
Морев ЛиНиб Васильева ВиХиб Плам ЮиЯи - Лаосско-русский словарьи - Миб 

1982, сиэ  
3 
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4 
Иванова ЕиВи - Тайские народы Таиландаи - Миб кцфюб сикю  

5 
Мечковская НиБи - Язык и религияи - Миб кццчб ссилгблц  

6 
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7 
Конрад НиИи - Запад и Востоки - Миб кцфуб ссиьфг-477  

8 
Сухарев ВиАиб Сухарев МиВи - Психология народов и нацийи - Донецкб 

1997, сиф  
9 
Луи Фино утверждалб что надписи якобы на лаосском алфавитеб 

обнаруженные в Чиенгмае и претендующие на более ранние сроки 

появленияб не болееб чем подделка щСми Duncanson D.J. - The dependence of 
Laos (в книге "Contemporary Laos : Studies in the Politics and Society of the 
Lao People's Democratic Republic". - NY, 1982, с.315).  
10 
Имена главных героеви  

11 
Босэнгкхам Вонгдара и дри - Ваннакхади лао щЛаосская литератураеи - 

Вьентьянб кцчфб ccикчу-184 (на лаосском языкее  
12 
В спорах лаосцев и тайцевб какой язык древнееб некоторые тайские 

лингвисты считаютб что лаосский язык � это диалект тайского языкаб или 

"язык для деревенщинни Тайцы рассказывают анекдотб связанный с 

курьезными различиями тайского и лаосского языкови Вновь назначенный 

глава провинциальной администрации из Бангкока остановился на ночь в 

доме на севере страныи Хозяйка крикнула дочериб чтоб та приготовила 

"кабонгнб лампу щна центральном наречии тайского языкаы дубинкае и 

"хонгсуамнб спальню щна центральномы туалетеи Начальник испугался и 

убежали Примеры других отличийы найн - "братн по-лаосскиб в Бангкоке 

означает нпростофилянб нсиэон по-лаосски приятельб но в таиландской 

столице - "тупицани (См. Klausner W., Klausner K. - Conflict or 
communication. - Bangkok, б/д, с.75).  
13 
Сми Пхуми Вонгвичити � Вайньакон лао щЛаосская грамматикаеи � 

Самныаб кцгф щна лаосском языкее  
14 
Идеографически лаосский язык уступает тайскомуы теперь в лаосском 

языке стало меньше средств для обозначения разных по значениюб но 

одинаковых по звучанию слови  
15 
Лаоси Справочники � Миб кцчюб силл 
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II. ЛАОССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР, ИЛИ 

«НАЦИОНАЛЬНОСТЬ С ХАРАКТЕРОМ» 
 
 
 
 

«...Правитель Сулиньавонгса был первым, кто дал определение лаосцам  

для отличия их от вьетнамцев, которые к XVII веку заселили  

часть территории королевства Лансанг:  

лаосцы - те, кто проживают в домах на сваях,  

едят клейкий рис с соленой рыбой и играют на кхэнах;  

вьетнамцы - те, кто живут в домах на земле, пользуются  

палочками для еды и носят широкие штаны... 

Клейкий рис - "кхао ниэо" - хранится в специальных цилиндрических 

корзиночках - "тип кхао". Соленая рыба - "па дэк" -  

может выдерживаться в рассоле до 3 лет...»  

 

* * *  

 

«... Ученые-материалисты подчеркивали, что национальный характер  

складывался в процессе многовекового развития того или иного этноса, 

и он является результатом воздействия двух групп факторов -  

природной среды и социальной среды. Они писали, что  

"человек - продукт природы, развивающийся в определенной среде 

и вместе с ней" и что "сущность человека и есть  

совокупность всех общественных отношений"...» 
 
 
 
 

Вопрос национального характера любой нации привлекает большое 

внимание со стороны исследователейи Вся проблема в томб как 

использовать знания особенностей национального характера для 

прикладной работы в различных областях человеческой 

деятельностиР Настоящее исследование посвящено отчасти 

раскрытию данного вопросаи  
Непременное условие для всякой успешной деятельностиб где 

задействовано общение с представителями чужих культурб - знание 
национального характера и исторических традицийб которые создают 

множество различий и порождают характерные для каждого народа 

свои психологические чертыи Материалистическая философия 

признавала наличие у каждой нации монотонной однородности 

национального характера специфических национальных чувствб 

склада умаб темпераментаи Хотя идеология материализма при 

объяснении современных этнических процессов во многом оказалась 

бессильнаб и идеальные пласты духовного стали приковывать к себе 

пытливые и непредвзятые умы
1.  



 

 

Появившиеся в последнее время исследования в области 

этнопсихологии позволили дать более четкое понятие национального 

характера того или иного народа и степени важности знаний 

прикладного характера об особенностях национального характераб 

�души� народаб которую еще называют психическим складом этносаи 

Национальный характер не наследуется от предковб а приобретается 

в процессе воспитанияб и гораздо сильнее он проявляется в тех 

случаяхб когда действуют не отдельные члены определенного народаб 

а целые группыб причем далеко не каждый член этноса может 

считаться обладателем типичного национального характера
2.  

Термин �наиболее ярко проявляющие черты� используется автором 

для тогоб чтобы выявить из общечеловеческих черт такие 

специфические чертыб которые присущи главным образом лаосцам и 

которые влияют на общение с нимии  
Национальный характер вообще � устойчивая социально-духовная 
модель поведения представителей того или иного этноса в 

однородной средеб где природные условияб культураб бытовые 

отношения по-своему формировали особенности их психического 

восприятия и отражения окружающего мира и самих себяб а также 

общения внутри данного этноса и вне егои  
В процессе определения национального характера необходимо 

выявить те стороныб которые наиболее значимы и менее изучены до 

настоящего времени среди всей совокупности этнопсихологических 

компонентовб такие как национальная идентичностьб этнологическое 

самосознание и особенности общенияи Наряду с анализом и 

классификацией различных типов национального характера лаосцев 

будут впервые затронуты другие составляющие лаосского 

национального сознания � ряд характерных привязанностейб 

реакцийб настроенийб историческое сознаниеб традиционалистские и 

модернизированные явления эгоцентризма и толерантностиб одним 

словомб все тоб что формирует лаосское сознаниеи  
Наибольший интерес вызывает объединяющие показатели 

психологии всей общностиб а не только чисто социальные элементыб 

которые часто одинаково характерны для аналогичных по 

социальному положению классов или слоев разных этнических 

групп
3. Для выявления общезначимых черт лаосского характера 

необходимо классифицирование таких чертб выделение наиболее 

характерных и присущих для всей нации или группыи Причем 

общенациональные и групповые черты могут не совпадатьб а в ряде 

случаев и быть взаимоисключающимиб что весьма характерно для 

восточных обществи 
 
 

____________________________________________________________ 
 



 

 

1 
Лебедева НиМи - Введение в этническую и кросс-культурную психологиюи 

- Миб кцццб сикю  
2 
Садохин АиПи � Этнологияи - Миб уюююб сикгь  

3 
Королев СиИи - Вопросы этнопсихологии в работах зарубежных авторов 

(на материалах стран Азииеи - М., 1970, сикэ 
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Глава 3. Национальный характер и стереотипы  
 
 
 
 

«...У нашего народа есть традиции патриотизма,  

сплоченности (солидарности) и стойкости в борьбе  

против чужеземных захватчиков» (К.Фомвихан. - Избранные речи и статьи).  

«Лаосские монархи и нынешние руководители всегда 

делали упор на героизм и отвагу лаосского народа  

в своей пропагандистской работе при мобилизации масс. 

Историческое развитие Лаоса проходило в постоянной борьбе 

за независимость, поэтому боевой героический дух  

лаосского народа подчеркивался как одна из  

основных черт лаосского характера - "нитсай лао";  

тем самым этой черте придавалось общенациональное значение...» 

 

* * * 

 

«...Лаосцы - мечтательные, неагрессивные, кроткие сельчане, 

буддисты малого колеса, которые живут в бамбуково-соломенных домах на сваях,  

умиротворенно бродят по болотистым рисовым чекам,  

ловят рыбу в ленивых речках, молятся в храмах с резными крышами.  

Сдержанные, они живут в самообеспечивающей экономике, риса добывают 

достаточно, чтобы прожить. Лаосская мягкость традиционно 

очаровывает иностранного визитера, особенно того, кто не пытается  

что-либо сделать или не спешит...» (См. Oden Meeker - The little world of Laos) 
 
 
 
 

В качестве наиболее приемлемой классификации черт национального 

характераб разработанной отечественными ученымиб является 

классификацияб предложенная ВиАи Пронниковым и ИиДи Ладановыми 

Черты национального характера делятся на общенациональные 

чертыб черты группового поведения и индивидуально-
психологические черты

1.  
Анализ научной и страноведческой литературыб а также личные 

наблюдения позволили выделить следующие группы национальных 

особенностей лаосцевы  
- приверженность к традициям, национальная гордость, 

обостренное чувство патриотизма, терпеливость, суеверность, 

трудолюбие, жизнерадостность � общенациональные черты 

поведенияд  
- чинопочитание, уважение старших, властолюбие, 

законопослушание, преданность авторитету и повышенная 

чувствительность к нему, групповой эгоизм, пассивность � черты 

группового поведенияд  



 

 

- вежливость, мягкость, доверчивость, беспечность, 

сдержанность, застенчивость, азартность, хладнокровие, 

вспыльчивость � индивидуальные черты2.  
Открыто лаосцы говорят об общеэтнических чертах и не афишируют 

черты группового поведения и индивидуально-психологические 
чертыи Безусловноб самое сокровенное таится именно в этих 

последних двух группах особенностей национальной психологииб 

несмотря на тоб что индивидуально-психологические чертыб 

напримерб в основном совпадают с общечеловеческими 

психическими особенностямиб разнясьб как правилоб в силе либо в 

частоте проявлений у индивидов той или иной этнической общностии 

В свою очередь общенациональные черты характера носят 

интернациональный характери  
Если рассматривать известную мягкость лаосца в общенииб нельзя 
утверждатьб что она является ярко выраженной чертой поведения 

сугубо лаосцаб так как в разных моделях поведения у представителей 

разных народов мягкость характера может проявляться по-разномуи 
Однако мягкость в сочетании с законопослушанием и робостью 

перед авторитетом уже дает перцепциюб что лаосцы в общении мягки 

и робкиб так как это вырабатывалось в течение долгого времени под 

влиянием непререкаемой силы авторитета и власти вышестоящихб 

которые устанавливали законыб беспрекословные для выполнения. 
Играет здесь немаловажную роль и религиозный факторб 

провозглашающий пассивность перед силами природыб времени и 

обстоятельстви  
В то же самое время лаосцы могут вести себя довольно жесткод при 

этом сразу же следует учесть положение собеседника в обществеб 

которое он занимаетб или ситуациюб представляющую опасность для 

него либо для группыи Если же мягкость лаосцев ассоциировать с 

плавностью и собранностью их телодвиженийб то это скорее 

относится к особенностям невербального способа общенияб о чем 

речь пойдет нижеи  
В этой связи представляется наиболее перспективным в 

исследовании черт лаосского характера рассматривать черты той или 

иной группы в совокупности с чертами другой группыи  
Наиболее значимая общенациональная черта лаосского характераб 

которую сами лаосцы упоминают чаще всего и превозносят � 
национальная гордость, "пхумтьай хэнгсатн и патриотизм, 
"хаксатн3.  
Долгие годы борьбы за независимость воспитали у лаосцев эти 

качества и поставили их на должную ступеньб что позволяет 

выделять эти черты как самостоятельные наряду с другими чертамии 

Лаосцы гордятся традициями героизмаб на этой почве замешан их 

патриотизми  



 

 

Лаосский патриотизм находится на том уровнеб который позволил 

возвести в ранг национальных героев как литературно-
мифологических персонажей, так и наиболее выдающихся монарховб 

несмотря на известное отношение правящей власти к монархии и 

низложение ее после народно-демократической революции кцфэ 

годаи  
Лаосские князья и королиб такие как Тяо Фангумб Самсентхайб 

Пхотхисалатб Сайньасеттхатхилат, Сулиньавонгсаб Тяо Ану � 
национальные герои согласно официальной точке зренияи Их 

предназначением было - наряду со строительством государства - 
борьба за независимостьи Исторический путь Лаоса оценивается 

официальными историками следующим образомы нИстория Лаоса � 
история многонационального лаосского народаб который из 

поколения в поколение строил родину своим трудомб потом и кровью 

и ожесточенно и отважно боролся за свои земли под 

предводительством национальных героев щвключая и монархов � 
прим. авт.)"4. В пантеон национальных героев входят также 

предводители народных восстанийы Онг Кэоб Онг Коммадамб Пхра 

Онг Кхамб Тяо Фапаттьайб Пхокадоти  
Национальный героизм в Лаосе имеет и обратную сторонуи Скрывая 

в течение многих лет намерения освободить Лаос от сиамского 

влиянияб Тяо Ану в кчуэ годуб воспользовавшись угрозой со стороны 

Британии в адрес Сиамаб направляет войска на Бангкоки В кчуф году 

он терпит поражениеи После его заключения в бангкокскую тюрьму 

Вьентьян подвергся разграблению и сожжениюб более шести тысяч 

семей лаосцев были угнаны в Сиами Сиамцы перевезли рукописи из 

лаосских храмовб которые до сих пор хранятся в таиландских 

библиотекахи Непомерное честолюбие Тяо Ану принесло стране 

величайшее несчастьеб какого она не испытывала в течение всей ее 

истории
5. В официальных лаосских публикациях о выступлении Тяо 

Ану говорится следующим образомы нХотя это восстание и не 

увенчалось полным успехомб тем не менее, оно вошло яркой 

страницей в историю борьбы нашего народа в защиту родины и 

навсегда сохранилось в его памятин
6.  

Другая категория национальных героев - персонажи средневекового 

эпосаи Синсайб герой одноименной героической поэмыб выбран как 

пример для подражания молодежи благодаря таким качествам как 

храбростьб честностьб справедливостьб бескорыстиеб терпениеб 

добропорядочностьи Все эти наилучшие качества человека идут 

напрямую из буддизмаи нМолодежь � это Синсаи революциинб - 
заявляли лаосские партийные деятелии  
В Лаосе широко известен подвиг у-го батальона в конце кцэю-х 
годовб когдаб будучи окруженнымб его руководители сумели выйти 

из кольца и при этом сохранили силы бойцови Эти события также 

относятся к разряду национального героизмаи Лаосский героизм � это 



 

 

не только самопожертвованиеб но умение выстоять и сохранить 

человеческие жизнии Научить солдата спасти жизнь � относится к 
заслугам военноначальникови Побег революционеров-лидеров в 
начале кцгю-х годов из тюрьмы путем подкупа охранника - великий 

подвигб превозносящийся в современной литературеи Беглецы сумели 

сохранить свои жизни для служения народуб аб значитб добились 

больших заслуги  
Образец нынешнего лаосского патриотизма � и Синсайб и Тяо Ануб 

несмотря на тоб что патриотизм первого был направлен на защиту 

интересов правящего класса феодаловб тогда как Тяо Ану посвятил 

всю жизнь борьбе против сиамских сюзеренови  
Из школьных учебников, как старогоб так и нового режима молодежь 

воспринимает следующие черты героя современностиы  
- преданность родуб семье щраньше покровителюб теперь родинеед  
- большие умственные и физические возможностид  
- бескорыстиед  
- терпение в преодолении трудностейи  
Терпение, "оттхоннб еще одна общеэтническая чертаи Терпение по-
лаосски это терпение в преодолении трудностейб ноттхон сусон 

пханпхани Герою-выходцу из аристократических семей и герою-
беднякуб напримерб Ситхонг Коммадамуб боровшемуся против 

французских колонизаторовб присуща эта важная черта � терпениеи 
Этому учат в лаосских школахи  
Однако такое терпение может являться препятствием для развития 

страныи Кроме терпения должны быть еще и настойчивостьи 

Лаосский народ привык терпеть и агрессиюб и разорительные войныб 

и стихийные бедствияи Сами лаосцы подчеркиваютб что терпение не 

должно сводиться к пассивному ожиданиюи Лаосское терпение 

сродни упорствуи  
Приверженность к традициям, "пхынг папхенинб в лаосском 

обществе стоитб пожалуйб на особом местеи Даже такой 

незначительный фактб что до сих пор большинство лаосских женщин 

предпочитают носить в повседневной жизни национальную юбку с 

орнаментомб нсиннб заставляет задуматься о степени влияния 

традиционности на давно начавшийся в стране процесс эмансипации 

женского полаи И это притомб что в соседнем Таиландеб диктующем 

не один десяток лет вкусы на рынке моды в регионеб женщины уже 

давно перешли на интернациональный стиль в одеждеы платьяб 

джинсыб шортыб брюкии  
Традиции и обычаи в Лаосе подразделяются на несколько категорийи 

Общенациональные традиции � всенародные праздникиб 

гражданские и религиозныеи Семейно-бытовые традиции � те, 
которые переносятся из поколения в поколение в семьях и им 

следуют лаосцы в пределах каждой семьи щсуществует 

разновидность этих традиций � семейно-клановаяб которой следуют 



 

 

в пределах одной многочисленной семьиеб групповые традицииб 

которые организуютб напримерб сообща в одном населенном пунктеи  
Для большинства обычаев и традиций существует общий 

знаменатель � религиозная основа с большой долей анимизма � 
почитания духови Суеверность лаосцев, "сати нгом нгвайнб 

неотъемлемая часть их бытовой жизни и типичная черта лаосского 

народа в целоми  
Верят ли лаосцы в духовР Преданий о духах в Лаосе предостаточноб 

иб казалосьб лаосцы воспринимают это на уровне сказокб однако 

можно встретить молодых лаосцев в столицеб которые без капли 

сомнения убедительно доказываютб что лично сталкивались с тем 

или иным оборотнемб аб можетб даже пострадали от негои  
Некоторые наблюдатели не согласны характеризовать лаосский 

народ как трудолюбивыйи Лаосцы на первый взгляд нмедлительны и 

ленивын - к такой характеристике сводится много описаний лаосцев 

западникамии Однако вот что пишет иностранный авторы нМожет и 

бросается в глаза комбинация таких черт и обстоятельствб которая 

заставляет казаться лаосцев милымиб но немного нерадивыми и 

беспечнымииии Принять это как истинуб чтоб молб лаосцы совершенно 

всем довольны и никогда ничего не доделываютб поручая делать 

квалифицированную работу за них китайцам или вьетнамцамб 

демонстрирует мало уважения к этому народуиии Один из 

услышавших подобную критику сухо заметилы нЯ замечаюб что 

людиб критикующие азиатов за тоб что они ленивыеб - обычно людиб 

восседающие в креслах и ожидающиеб когда им принесут все 

готовоен
7.  

Трудолюбие является значимой чертой национального характера 

многих народови нМы не собираемся утверждатьб чтоб напримерб 

немцыб американцыб англичане менее трудолюбивыи Однако 

трудолюбие немца совершенно иноеи Немец трудится размеренноб 

экономноб у него все рассчитано и предусмотренои Японцы отдаются 

труду самозабвенноб с наслаждениемн
8.  

Понятие лаосцами трудаб нок хэнг нганнб и трудолюбияб нмак ок хэнг 

нганнб не сводится лишь к тяжелому и изнурительному трудуб нок 

хыа ок хэнгни Монотонность труда на полях при сезонном характере 

выращивания риса и сбора урожая воспитала у лаосцев стремление 

не только к нормированию трудаб но и к правильному отдыхуи В 

отдыхе проявляются самая яркая черта лаосского народа � 
жизнерадостность. "У лаосцев есть традиции твердости и 

целеустремленности и в трудеб и в отдыхеи В течение года лаосцы 

любят проводить разные празднества типа нбаси сукхванн в 

свободное от работы времяб а также объединяться во время 

празднестви щПраздники � мощный инструмент объединенияб 
"самаккхинеи На праздниках поют песниб нкхапнб которых существует 

огромное множество в каждой провинцииб играют на кхэнахн
9.  



 

 

Отношение лаосцев к труду характеризует и другой примери 

Природные условия позволяют собирать дважды урожай риса ннапин 

и ннасэнгни нНапин - традиционное рисосеяниеб идущее из глубокой 

древностиб им занимаются в период с весны по осеньи нНасэнгнб 

зимний урожайб � с осени по веснуб то есть в сухой и довольно 

прохладный сезон - стали внедрять сравнительно недавно с целью 

увеличения национального валового продукта и для продажи на 

экспортб но лаосцы не горят желанием выращивать ннасэнгнб так как 

этоб по их мнениюб нарушает природный ритми Выращивание 

продуктов в большихб чем требуется для внутреннего потребленияб 

объемах не имеет для лаосцев смыслаб поскольку это было связано с 
неблагоприятными условиями хранения пищии Лаосцы не 

стремились работать многоб чтоб больше получатьи Излишки 

продукта передавались монахам и шли на всяческие удовольствияи  
Трудолюбие лаосца � это труд нерасточительныйб рациональный и 

неспешныйи Рабочий ритм обусловлен природно-климатическими 

условиями и социальным укладоми  
Традиционность лаосского общества наиболее отчетливо 

проявляется в осознании своей функции в социальной иерархии - 
чинопочитании и уважении старших по возрасту и положениюи Речь 

идет о чертах группового поведения
10.  

В земледельческих культурах часто требуется кооперация для 

создания ирригационных каналовб сбора и хранения урожаяи Человек 

независимый и некомфортный не подходит для такой кооперациии В 

результате социализация в таких культурах поощряет 

взаимозависимостьб ответственность и стремление к 

согласованности
11. Принцип жизни лаосцев и тайцев группамиб 

общинамиб локализованным родомб большой или малой 

неразделенной семьей � по сей день важными формами социальной 

организации � наложил сильный отпечаток на сознание лаосско-
тайских народови Общины были средоточием социальнойб 

экономическойб политическойб религиозной жизниы член каждой из 

них жилб трудилсяб участвовал в ритуалеб твердо зная свой 

социальный статус и свои обязанности в отношении коллектива и 

каждого из его членов
12.  

Не только лаосецб но и любой представитель азиатских странб как 

замечают многие исследователи и наблюдателиб в группе ведет себя 

совершенно иначеб чем одини Чем это вызваноР Группаб будь-то 
семьяб коллектив или компания друзейб является для восточного 

человека своеобразной защитой от негативных проявлений внешнего 

мираи Дело в томб что влияние окружающей среды на группу 

значительно меньшеб чем на одногои Такб у буддистовб это связаноб 

согласно их доктринеб с давлением на человека невидимых частицб 

так называемых дхарми Чем больше площадь соприкосновенияб тем 

меньше давлениеи Это в равной степени относится и к 



 

 

распределенному чувству ответственности в группеи Отвечают всеб иб 

следовательноб никто по отдельностии Таков основной 

психологический посыл группового поведенияи  
Лаосцы не является исключениеми Лаосец в группе - часть целогои 
Он становится ниже ростомб тишеб больше прислушивается к себеб 

чем к собеседникуи  
В любой группе сразу появляется старший � будь-то по возрастуб 
положениюб авторитетуи Остальные лаосцы стараются в своих 

высказываниях и действиях опираться на негои Поступки и изречения 

старшего вслух не обсуждаютсяи Лаосцу лучше промолчатьб если он 
не согласенб чем перечитьи  
В Лаосе до сих пор идет разделение людей на старших и младшихы 

"пху ньайн и нпху нойнб причем к первой категории относятся 

родителиб старшие братья и сестрыб начальникиб монахии Ко второй 

категории � детиб младшие братья и сестрыб нижестоящие на 

служебной лестницеб младшие по возрастуи  
Отношения вышестоящих и нижестоящих строго регламентированыи 

Старшие и младшие определяют свое положение путем 

употребления в речи таких словб обозначающих степень родстваб как 

"айнб старший брат, "нонгнб младший брат или сестраб нлунгнб дядя 

(как родственник или как более старший мужчинаб чем найнед эти 

слова используются сами по себе или ставятся перед обращениеми 

Перед обращением можно поставить нтханнб нуважаемыйб господинни  
С одной стороныб речь становится более уважительнойб вежливойб с 

другой стороныб между собеседниками возникает естественная 

дистанцияб присущая отношениям между старшими и младшимии  
В группе наиболее полно проявляются такие чертыб как преданность 

авторитету, почитание старших и предков, конформизм, 

законопослушание. Особенно ярко это наблюдается во время 
проведения групповых традиционных мероприятий � свадебб 

похоронб где положение старших постоянно выделяется на 

протяжении всего мероприятияб они всегда центр внимания всех 
присутствующихи  
Старший в любой группе � главный советчик и судьяи Слово 

старшего � закон для всехб слово совета старейшин � закон вдвойнеи 

Не случайно староста деревни является мировым судьей по 

разрешению любых споровб в основномб семейных и бытовыхи При 

выборе старосты той или иной деревни автоматически обязывает 

группу подчиняться емуи Даже при выяснении обстоятельств 

уголовных делб слово старосты учитывается в официальных органах 

правосудияи Нередко государственные следственные органы 

поручают старосте расследовать делаб если известен круг 

подозреваемых из его односельчани Таким образомб делается ставка 

на силу авторитета старших и применение основ традиционного 



 

 

бытового укладаб которое издавна учитывало влияние старших в 

подобных разбирательствахи  
Быть обязанным старшему становится смыслом поведения как 

общественногоб так и профессиональногои Принятие на себя 

обязательств тщательно взвешиваетсяб когда дело касается 

собственной карьеры или личного счастьяи Стать обязанным является 

единственным способом достижения целии Человек, таким образом, 
становится частью группыи Услугиб оказываемые лидеру группыб не 

могут сполна перекрыть услуги лидера группы для нижестоящихб 

старший это понимаетб поддерживает и помогает своим 

последователямб постоянно укрепляя эти взаимоотношенияи Эти 

принципы лежат в основе системы нпатрон-клиентнб 

распространенной не только в Лаосеб но и Таиландеб Камбоджеб 

Мьянмеи  
Теперь несколько слов о индивидуально-психологических чертахб 
или обыденно-житейских. В этой связи необходимо затронуть 

стереотипы в отношении лаосцев и лаосские автостереотипыи нВ 

окружающем человека мире присутствуют элементы единообразияб 

которые типизируют поведение человекаб тиеи подчиняют нормамб 

выработанным и принятым в сообществеи В каждой этнической 

культуре существуют свои представления о значимости или 

незначимости каких-то фрагментов поведенияиии Физически 

невозможно овладеть всей информациейб накопленной даже за жизнь 

одного человекаб нужно произвести упорядочение этой информации 

и отработать наиболее важные ее фрагментыи На это ориентирован 

механизм стереотипизациииии Стереотипы восприятия - упрощенныйб 

схематизированныйб эмоционально окрашенный и чрезвычайно 

устойчивый образ какой-либо этнической группы или общностиб 

распространяемый на всех ее представителейи С помощью 

этнических стереотипов формируется значительная часть 

представлений о разных народахн
13. Этнический стереотип 

поведения не передается по наследствуб а усваивается ребенком в 

процессе культурной социализации и является довольно прочным и 

практически неизменным в течение всей жизни человека
14.  

Первым, зафиксированным в источниках восприятием лаосцев и 

тайцев считается следующее письменное свидетельство из китайских 

хроникы примерно в уэюю году до ниэи кочевые китайские племена в 

поисках новых пастбищ дошли до долины ри Хуанхэ и увидели 

оседлый народб занимающийся постоянным хозяйством и имеющим 

развитую культуруд он им показался добрым и незлобным по 

натуре
15.  

Три знаменитых исследователя Лаоса - голландец ван Вейстхофф в 

XVII векеб отец-иезуит де Лерия и француз Огюст Пави в ЧАЧ веке - 
все писали о необычныхб на их взглядб нравах лаосцеви Напримерб 

первый писалб что был не в состоянии любоваться светом луны из-за 



 

 

ужасного развратаб творящегося вокругб но все они 

свидетельствовалиб что лаосцы - мягкиеб мирныеб невинныеб 
очаровательные и немного беспомощные

16.  
Очень большое значение имеет совокупность представлений самих 

лаосцев о себеи Если субъективное представление иностранца о 

лаосцах будет расходиться с представлениями лаосцев о себеб может 

возникнуть сложность в установлении с ними контактаи  
Лаосские автостереотипы схожи со стереотипамии Лаосцы считаютб 

что им присущи высокоразвитое чувство гордости и национального 

достоинстваб вежливостьб терпеливость и выносливость в 

достижении целейб здравый смыслб нравственностьб приверженность 

к традициямб хладнокровиеб трудолюбиеб азартностьи В то же время 

некоторые очевидные чертыб которые бросаются в глаза иностранцуб 

они предпочитают не выделятьб а именноы индивидуализмб 

беспечностьб преклонение перед авторитетомб вспыльчивостьб 

сентиментальностьб эмоциональностьб этноцентризмб групповой 

эгоизми Об этих чертах необходимо знать и учитывать их в общенииб 

но не стоит вслух указывать на них в присутствии лаосцаи  
В собственно лаосской литературе встречаются следующие описания 

самих себяы лаосцы любят мирб спокойствиеб не любят ссоритьсяб 

считают всех равными между собойб не раздувают из мухи слонаб 

знают чувство честиб стыдаб совестливыеб преодолевают трудности 

осмысленноб задумываясь о последствияхб великодушные и щедрыеб 

гостеприимныеи  
Еще одной характерной чертой лаосцев является миролюбие. 
Миролюбие лаосцев имеет глубокие религиозные корниб но и 

выходит за рамки ихи Такб яркий лаосский пассионарий Фангумб он 

же нПхатьао Фангум ленглат тхоланин - Его величество Фангумб 

объединитель лаосских земель - был изгнан своими подданнымиб 

которым надоели бесконечные войны и насилиеб несмотря на тоб что 

в начале своего правления своим сановникам было поручено 

следующее нследить за соблюдением обычаев и чинить правосудие в 

Лансангед делать такб чтобы не было ни разбойниковб ни воровб ни 

убийцб ни восставшихи Следитьб чтобы хозяева хорошо обращались с 

рабамиб чтобы они не били ихб а прощали их проступкии Если 

начальники и их дети ведут себя недостойно или плохо судятб 

начальникб который их арестуетб должен будет поручить 

рассмотрение их проступков другим судьямб чтобы не допустить 

несправедливостин
17.  

Лаосцы называют миролюбиеб спокойствие и неагрессивность 

самыми главными ценностямии Человек может быть образованныйб 

умныйб строить храм - но если он не миролюбивб он не может быть 

хорошими Главной похвалой и проявлением восхищения человеком 

является упоминание о его миролюбии и неагрессивностиб если 

наоборотб то это осуждениеи Военных и полицейских в Лаосе боятся 



 

 

и недолюбливаютб так как они агрессивныи Идеал миролюбивого 

человека - буддийский монахи  
Один из показателей лаосского миролюбия � низкий уровень 

криминальной ситуацииб связанной с преступлениями против 

личностии Пример тому � число убийстви Даже в такие бурные 
времена обретения национальной независимости и гражданской 

войны в кцэю-1960 годы припоминается всего два крупных заказных 

убийстваы на министра обороны Ку Воравонга в кцэь году и 

министра иностранных дел Кхиним Фолсена в кцгл годуи  
Во время АА Мировой войны японцев лаосские партизаны не убивалиб 

их заманивали в лес в места обитания диких животныхи Никто не 

хотел брать на себя грех убийстваб даже оккупантови  
С миролюбием тесно связано такое понятиеб как примиренчество и 

всепрощениеи кцгю-1970 годыб в разгаре гражданская войнаи 

Родственники разделены войной на два лагеряб страна � на две 
территорииы освобожденную зону под контролем сил нНэо Лао Хак 

Сатнб Патриотического Фронта Лаосаб и вьентьянскую зону под 

контролем проамериканских сили Казалось быб непримиримая вражда 

между двумя идеологиямиб но лаосцы легко переходят из одного 

лагеря в другойи нЧто не типично для Азии так это тоб что 

большинство лидеров нПатхет Лаон и королевских лаосских сил 

были старыми школьными друзьямиб коллегамиб близкими 

родственникамии Также как и руководители Вьетминя и Южного 

Вьетнама вместе рослиб но действовали по разные стороны бывший 

император Бао Дай и Хо Ши Минб или как две знаменитые сестры 

Сунг � мадам Чан Кай-ши и мадам Сун Ят-сен - персоны великого 

представления в националистическом Китае и коммунистическом 

Китаеб так и принц Суфанувонг был двоюродным братом Суванна 

Фумыб лаосского премьеран
18.  

Известен фактб что мать Кейсона Фомвиханаб лидера лаосских 

революционеровб уже долгое время находящегося в открытой 

конфронтации с вьентьянским режимомб в те годы спокойно жила в 

родном Саваннакхетеб контролируемого королевскими властямиб и 

никто не трогал ееи  
В лаосских книгах и фильмах живописно показаноб как американцы 

и тайцы убивали лаосцевб издевались над пленными из "Нэо Лаон 

или как лаосцыб по свидетельствам тайцевб из нНэо Лаон 

расправлялись с врагамиб но никогда не показаноб как лаосцы 

убивали друг другаи Наиболее ярко концепция национального 

примирения проявилась в пьесе известного лаосского писателя Дара 

Каланьа "Красный лотосни  
Тот же Кейсон Фомвихан писал о миролюбивом характере 

революции кцфэ годаы нПобеда была организована такб как гласит 

лаосская поговоркаы «Лотос не поломанб вода не возмущенаб а рыба 

пойманан
19.  



 

 

В те годы к смерти были приговорены только два лидера 

реакционных проамериканских силы Фуи Сананиконб бывший 

премьер-министр коалиционного правительстваб и Ванг Паоб 

"черный генералнб активный лидер антиреволюционных 

подразделенийи  
Вместе с миролюбием лаосцы выделяют умеренность как важную 

социальную ценностьб ставшую их национальной чертойи 

Умеренность идет из буддизмаб это путь к здоровьюы естьб питьб 

спать умереннои Умеренности лаосцы придерживаются и в 

отношениях друг с другоми Каждый должен быть дружелюбнымб 

вежливымб прямым с окружающимии Даже в самых близких 
отношениях должна быть умеренностьи  
Невозмутимость, или хладнокровие, "сэй мэйн - не только ярко 
выраженная индивидуальная черта лаосцаб но и непреходящая 

ценностьб имеющая религиозную основуи Понятие хладнокровия 

идет от буддизмаб которое связано с особым нейтральным 

состоянием человека щсми главу феи Лаосцы среди черт суперменовб 

как в книгахб так и кинофильмахб особо восхищены хладнокровиемб 

невозмутимым выражением лица герояб расправляющегося с 

врагамии Лаоска отдаст предпочтение больше тому мужчинеб кто 

сможет оставаться невозмутимым в любой ситуациии Лаосская 

невозмутимость - это не равнодушиеб а умение сдерживать как 
внутренниеб так и внешние эмоции - отягчающие элементы бытияб 

Хладнокровие по-лаосски - преимуществоб которое позволяет не дать 
повод показать свою слабость и собрать силы для решающего ответаи  
Способность сохранять спокойствие и не волноваться по любому 

поводу или действительно полное безразличие или безучастность 

лаосцев ко всему происходящему способствует здоровому образу 

жизнии По словам короля Саванг Ваттханаб никто в Лаосе никогда не 

страдал от нервных срывов
20.  

Описывая эту черту у тайцевб отечественный исследователь 

типологии восточных крестьянских обществ АиГордон заметилб что 

равнодушие либо безучастность является единственной гарантией от 

психологических травмб вызванных конфликтами и недоверием
22. 

Тайский аналог � "май пен райни Если вдуматься в глубинный смысл 

этих фразб то выясняетсяб что этимологически они означают нничего 

не существуетб нет ничегон - своеобразное отрицание всего сущегои 
Поскольку одно из центральных положений буддийской философии - 
преходящий характер материального мираб в котором мы живемб то 

"бо пен ньангнб сопутствующее опозданиюб беспокойствуб как нельзя 

лучше характеризует ненадежность и непостоянство нашего мираи  
Некоторые стереотипы о лаосском народе могут быть 

преувеличеннымии Среди иностранцев су¬ществует такое 

представление о Лаосеб что это нстрана улыбокн
23. Здесь хотелось бы 

внести коррективыи  



 

 

Лаосский народ приветливый и вежливыйб что и бросается в первую 

очередь в глаза туристу на улицахб в гостиницахб ресторанахб 

магазинахи Но улыбки лаосцев обманчивыб за ними скрывается гамма 

противоречивых чувствб мыслейб которые одновременно и 

очаровывают и требуют сопереживания и пониманияи Лаосская 

улыбка лишь внешнее проявление характера лаосцаб маскаб сколь 

приятная иностранцамб столь и скрывающая истинные чувства от 

нихи Наблюдая за общением между самими лаосцамиб можно 

отметить всю палитру экспрессии лица - от улыбок до негодованияб 
от восторга до отвращенияи По мере углубления знакомства с 

лаосцами убеждаешьсяб что они в состоянии не только 

предупредительно и вежливо улыбатьсяб но и проявлять свои 

капризыб подчас в резкой форме быть недовольнымиб а порой и 

откровенно не обходительными, ведь общеизвестноб что улыбка на 
Востоке - один из вернейших способов сокрыть истинные чувстваи 

Застывшая улыбка позволит опытному наблюдателю получить 

дополнительную пищу для размышления
24. 
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Сми Пронников ВиАи Ладанов ИиДи � Японцыи - Миб кццг  
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Для сравнения с тайскими чертами национального характера приведем 

наблюдения из работ зарубежных авторовы пассивностьб фатализмб боязнь 

бедности и голодаб отсутствие чувства индустриального времени, 
дисциплины и организации поведенияи Поведение их крайне 

индивидуальноб эгоцентричноб не общественнои Уважают возрастб 

националистыб быстро воспринимают другие культурыб консервативныи 

Важнейшей частью жизни считают ритуалы и церемониии Застенчивыб 

ленивы, не стойки в убежденияхб хладнокровныб невозмутимыи Отношение 

к жизни скорей эмпирическоеб чем философскоеи Не дают свободы 

воображениюи Не возбуждаются успехами и неудачамии Не занимаются 

самоанализом и самокритикойи Скромныб боятся общественного 

осужденияб стараются избегать любых конфликтовб потому позволяют 

ворам красть у соседейб не поднимая тревогии Реалисты в жизниб 

гостеприимныб приветливыб жизнерадостныб любят всевозможные игры и 

развлечения как словесные и спортивныеи Действие или состояниеб 

связанное с интересным или приятномб обозначается словом �санук�и щСми 

Корнев ВиИи - Тайский буддизми - Миб кцфлб ссигч-69); тактичные и 

терпеливые щсми шonyers-Keynes S. - A white man in Thailand. - London, 1950, 
сиьлед любят удовольствияб апатичныб безразличныб ревнивы в группе щСми 

Landon K.P. - Thailand in transition. - Chicago, 1939); уклончивыеб часто 
прибегают к двусмысленностямб сдержанныеб мягкиеб робкиеб 

непостоянныеб забывчивыеб хитрыеб не любят критикуб подвержаны 

вспышкам гнева щСми Аnsor Ии - Thailand: a political, social and economic 



 

 

analysis. - N.Y., 1963); �самый симпатичный народ на Востоке�б �тайки 

особенно грациозныб экстравагантны и симпатичны�б тайцы эксперты во 

многих делахы бизнесб ремеслаб искусство щСми Busch N.F. - Thailand: An 
introduction to modern Siam. - New Jersey, 1964). А вот автостереотипы 

тайцевы они считаютб что им присущи благородствоб не-эгоизмб сочувствиеб 

добротаб вежливостьб аккуратностьб мягкостьб чувство взаимопомощиб 

почетб добропорядочностьб гражданственностьб справедливостьб 

несуетливостьб чистоплотностьб добропорядочность щсми Витит Авакуни - 
Тхекник манутсаясампхан щТехника человеческого общенияеи - Бангкокб 
1985, сиклю щна тайском языкеееи  
3 
Здесь и далее некоторым основополагающим понятиям и определениям 

будет дан аналог на лаосском языке для более адекватного понимания 

некоторых лаосских реалийи  
4 
Босэнгкхам Вонгдара и дри - Ваннакхади лао щЛаосская литератураеи - 
Вьентьянб кцчфб сиучф щна лаосском языкее  
5 
Холл ДиДжиЕи - История Юго-Восточной Азиии - Миб кцэчб силюц  

6 
Фомвихан Кейсони - Революция в Лаосеы некоторые основные уроки и 

главные задачии - Миб кцчюб сиф  
7 Meeker O.- The little world of Laos. - Washington, 1959, сиуюг  
8 
Пронников ВиАиб Ладанов ИиДиб там жеб ссиэу-53  

9 
Паватсатлаои Лем л щкчцл-1985 ггие щИстория Лаосаб часть леи - Виб кцчэб 

ссикюл-104 (на лаосском языкее  
10 
Черты поведения в устойчивых группахи  

11 
Лебедева НиМи - Введение в этническую и кросс-культурную психологиюи 

- Миб кцццб сиуэ  
12 
Ребрикова НиВиб Калашников НиИи - Таиланды общество и государствои - 

Миб кцчьб сиуэ  
13 
Садохин АиПи � Этнологияи - Миб уюююб ссикгч-170  

14 
Гумилев ЛиНи - Этносфераы история людей и история природыи - Миб кццл 

(Цити поы Лебедева НиМиб там жеб сикче  
15 
Укхам Пхомвонгсаи - Паватсат лао тхай щИстория лаосцев и тайцевеи - 

Бангкокб кцгфб сиф щна лаосском языкее  
16 Meeker Оиб там жеб сифч  
17 
Цити поы �Лаоси Справочники � Миб кцчю�б сиэу  

18 
Там жеб сикюц  

19 
Фомвихан Кейсони - Избранные статьи и речии - Миб кцчгб сиуку  

20 Meeker Оиб там жеб сифч  
21 
Гордон АиВи - Научно-аналитический обзор дискуссии американских 

этнографов о социальной организации межличностных отношений в 

тайской деревне щв сборнике нВопросы типологии крестьянских обществ 

Азиини - Миб кцчюеб сиэк  
22 
�Пен ньанг� по-лаосски означает �что? что случилосьР�б аналог 

английскому whyРб но не русскому �почему�и  
23 
Считаетсяб что автогом этого определения был Огюст Павиб первый 

французский генеральный консули  



 

 

24 
Более глубокий смысл улыбки лаосца и других представителей 

буддийских обществ надо искать в культуре избежания социальной 

конфронтациии Человек должен маскировать свои эмоцииб особенно гневб 

недовольствоб ненавистьи Наиболее подходящая маскировка � улыбкаб 
пусть даже застывшаяи Аи Гордонб описывая тайцевб упоминал о лицемерииб 

прячущимся за фасадом улыбающегося Сиама щСми Гордон АиВиб там жеб 

сифюеи 
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Глава 4. Лаосская идентичность, или «лаосознание» 
 
 
 
 

«....Лао пен тяо Тяо пен лао... -  

(«Лаосец - хозяин, ты - лаосец», или «Он - хозяин, хозяин - лаосец») 

- известный политический каламбур 1940-х годов...» 

 

* * * 

 

«... Лаосская интеллигенция должна включать в себя  

следующие черты (большинство критериев происходит из буддизма):  

всестороннее образование, ум, доброта, милосердие, красота души, 

тела и речи. Это особо ценные установки. Далее идут  

чисто житейские нравственные ценности: умение  

выращивать рис, умение разводить скот, умение охотиться,  

умение организовать народ на празднике, умение играть  

на одном из национальных музыкальных инструментов,  

умение оказать медицинскую помощь, помощь окружающим,  

помощь всей семье и родственникам, если это глава семьи.  

Женщины должны уметь готовить еду,  

ткать и воспитывать детей...» 
 
 
 
 

В последнее время в литературеб посвященной проблемам 

этнопсихологииб появились два важных понятияб таких как 

национальная идентичность и этнологическое самосознаниеи 

Отечественные исследователи предлагают этнологическое 

самосознание рассматривать какы ке осознание принадлежности к 

этносоциальной общности как социально-экономической и 
политической организациид уе осознание места и роли своей 

этнической общности в системе межнациональных отношений и 

осознание самобытностиб уникальности своей культурыд ле 

понимание исторического места своего этноса в современном мире
1. 

Наибольший интерес представляют два последних определенияб 
поскольку самобытность культуры и ее осознание собственным 

народомб а также отношение к собственной истории и оценка 

движущих сил в историческом процессе непосредственно 

определяют уровень развитости собственного этнического 

достоинстваи Противопоставление своих культурно-исторических 
достижений и даже заявления о превосходстве этих достижений не 

может и не должно считаться проявлениями этноцентризма или 

крайнего национализмаб а лишь осознанными духовными усилиями 

этого народа встать на одну ступень культурно-исторического 



 

 

развития вместе с более развитыми народами других государстви 

Лаос не является здесь исключениеми  
Что касается осознания малыми народами принадлежности своего 

этноса к той или иной политической и социально-экономической 

общностиб то применительно к восточным странам с фактическим 

сохранением общинного типа крестьянского хозяйствования и 

системы авторитарного государственного управленияб вероятноб не 

следует выделять этот признак для определения этнологического 

сознания как основополагающийб поскольку народные массы 

традиционно целиком и полностью полагаясь на авторитет своих 

лидеров щбудь-то монархов, либо верхушки партийных или выборно-
демократических институтовеб по-прежнему исключены по сей день 

от участия в политическом и экономическом управлении 

государствомб а следовательно факторыб формирующие нсознание 

государственникан у народа в целомб не могут являться 

доминирующими в определении национального самосознанияб в 

отличиеб напримерб от развитых странб прошедших долгий путь 

становления демократических структури  
Несколько особняком стоит элита той или иной этнической 

общностиб класс феодалов в прошломб национальной буржуазии в 

настоящее времяи Отечественные исследователи характеризовали 

буржуазную элиту восточных обществ в целом такы нв социальной 

психологии политической элиты и бюрократической верхушки 

глубоко коренятся опасное отчуждение от социальных низовб 

элементы нпрезрения к массамнб создающие преграды в достижении 

"большей социальной дисциплинынб нполитический фаворитизмнб 

ведущий к заполнению административно-управленческого аппарата 
некомпетентными лицами и типин

2. Лаосская же элита находится в 
другом положениии Как движущие силы того или иного восточного 

обществаб ее непосредственное участие в общественно-политической 

жизни накладывает отпечаток на некоторые национально-
психологические особенности восприятия ею окружающей 

действительности и самой себяб однако ее сознание не может быть 

целиком оторвано от самосознания массб тики элита восточных 

обществ в целях достижения собственных экономических интересов 

традиционно является носителем идеологии массб и духовная жизнь 

управленческой элиты всегда зиждется на проповеди и 

использовании нравственно-этических достижений и других 

стереотипизированных положительных черт своего народаи  
Ключ к пониманию психологии народаб по мнению известного 

исследователя в области национальной психологии ГиШпетаб - это 
его историяб культура и конкретная социальная действительностьб 

которые определяют содержание коллективного духа нации
3.  

И с т о р и ч е с к о е    с о з н а н и е и У лаосцев сильно развита 

историческая памятьи Лаосцы гордятся своим героическим 



 

 

историческим прошлыми Лаосские пословицы гласяты нНародб 

который не знает собственную историюб не отличается ничем от 

человекаб не знающегоб где головаб где ногинб нХочешь знатьб что 

впередиб посмотри назадн
4.  

Лаосцы не отличаются от других народов в отношении к 

собственной истории и особенно к историческим памятниками Для 

них основой всех источников о собственной истории являются 

лаосские летописиб в частностиб нПхонгсавадан лаонб то есть 

источникиб написанные на родном языкеи Сами эти летописи 

настолько разрозненны и противоречивыб что в ряде случаев не 

могут служить доказательной основой того или иного исторического 

фактаи В основномб нПхонгсавадан лаон это родословная лаосских 

династий с более или менее выверенной хронологией годов их жизни 

и царствованияб но не более того
5. Рассматривать нПхонгсаваданн как 

самостоятельный исторический источник нельзяи Однако лаосцы не 

спешат обращаться к первоисточникамб заслуживающим большего 

научного доверияб таким как китайским или вьетнамскими Для 

лаосцев важноб что они как самостоятельный этнос были обозначены 

в чужих исторических источниках на общем фоне расселения 

азиатских народов иб самое главноеб чем в более раннем 

историческом периодеб тем лучшеи  
Отношение к прошлому имеет другуюб негативную сторонуб 

особенно это касается исторического наследияи Лаосцы мало 

заботятся об историко-архитектурных памятникахи С одной стороныб 

это объясняется отсутствием средств государства на поддержание 

памятников старины и реставрационные работыб с другой стороныб 

пассивным отношением населения к историческому наследиюи Это 

указывает на такую особенность лаосского менталитетаб как чисто 

утилитарный подход к предметам материальной культурыы в данный 

момент полезно лишь тоб что приносит материальную пользуи Что 

касается своеобразного отношения к письменным источникамб не 

только древнимб но и современным печатным изданиямб газетам и 

книгамб это является следствием феномена культурного 

доминирования устного народного творчестваб что всегда было 

типично для крестьянских восточных обществб система образования 

которых основывалась на устной передаче информации и наглядном 

обучении профессиональным навыкам от поколения к поколению в 

форме заповедей типа нделайб как янб для чего не требуется 

фиксирование опыта в письменном видеи Другой важной причиной 

слабой привязанности к письменной культуре служит тот фактб что 

письменность зарождалась вместе с распространением религии и 

ограничивалась стенами монастырейб а обретение грамотности 

долгие годы оставалось привилегией монахов и королей
6.  

Наряду с этим отношение лаосцев к собственной истории весьма 

противоречивои Это видно в томб что у лаосцевб которыеб как и 



 

 

всякий немногочисленный народб имеют право на историюб богатую 

событиями и национальными героямиб а также культуру с древними 

традициямиб идея исторической самостоятельности принимает 

гиперболизированные формы и любое пренебрежение в этой связи со 
стороны иноземных культур воспринимается довольно 

чувствительнои Любое историческое событие становится событием с 

большой буквыи Отсюда вытекает другая характерная для малых 

народов особенность � претензия на особое место в историческом 

процессеб по крайней мереб на региональном уровнеи  
Особое восприятие собственного исторического прошлого связано 

также и с обостренным чувством горечи лаосцев по причине тогоб 

что Лаос долгое время с небольшими перерывами был в зависимом 

или полузависимом положении от соседних государствб а в ЧАЧ веке 

вообще стал колонией Франциии  
Западные обозреватели по поводу лаосской зависимости 

высказываются более однозначноы лаосскому государству всегда 

было выгодно быть вассалом того или иного соседнего сюзеренаб 

будь-то Сиамб Вьетнамб Бирма или Ангкори нЛаосский двор в 

некоторые периоды мобилизовал армию и обменивал зависимость от 

Ангкора на зависимость от Сиаман
7. Лаосцы выбирали из трех-

четырех зол меньшееы нобстоятельствамиб при которых лаосские 

принцы неоднократно попадали в зависимость к тайцамб являлись 

угрозы нападения со стороны набирающей силы Бирмын
8. А вот 

пример из новейшей историиы лаосцы ликовалиб напримерб когда на 

смену французам пришли японцы во время Второй мировой войныи 

Прочувствовав на себе нпрелестин японской оккупации в течение 

пяти летб лаосцы снова радовалисьб когда японцы подписали акт 

капитуляцииб уступив спустя какое-то время место тем же 

французами  
Лаосцы искали покровительства у тех сюзереновб которые были в тот 

момент сильнееи Такб в начале ЧХ ви китайцы нападают на 

вьетнамцевб и последние просят помощи у лаосского короля Лам 

Камдэнгаб сына легендарного Самсэнтхаии Такб в кьук году 

предводитель антикитайского национально-освободительного 
движения Ле Лой обратился к лаосскому монарху за поддержкойи 

Тот направил во Вьетнам армиюб но в решающий момент она 

перешла на сторону китайцев
9.  

Из-за особенности характера лаосцев создавалось впечатление о нихб 

как о людяхб неспособных сопротивлятьсяи Напримерб французский 

колониальный офицер конца ЧАЧ века писалы "Лаосцы по своему 

характеру мягкиб робки и безвольныи Именно это повиновение перед 

дисциплиной мешает им подняться на бунт против ужасного 

обращениян
10.  

Однако в своем отношении к этой зависимости лаосцы превосходят 

многие другие нацииб бывшие колониями западных держави Лаосцы 



 

 

считаютб что не было ничего страшного в томб что они искали 

защиты у сильных соседейи В поисках сильного покровителя воедино 

соединялись стремления, как простого народаб так и феодалови В 

условиях иерархичности общественного устройства лаосских 

мыангов в целом и сильно развитым у индивидов преклонением 

перед авторитетомб в частностиб совершенно не было зазорным 

примкнуть к более сильномуб аб значитб старшему по положению 

соседуи Несомненноб лаосцы отдавали предпочтение повиноваться и 

платить дань родственным по языку и крови тайским монархам 

Сукхотаиб Аютии
11.  

Своеобразная оценка лаосцами примеров собственной политической 

и экономической зависимости является еще одним фактором 

формирования их национального сознания
12. Далеко не позитивный 

результат пассивно-созерцательного отношения к экономической 

зависимости виден в попытках лаосского руководства внести 

кардинальные изменения в принципы и методы хозяйствованияб 

идущие вслед за политическими изменениямии  
Как известноб Лаос относится к числу азиатских стран с наиболее 

отсталыми аграрными отношениямии Здесь не сложилась крупная 

феодальная собственностьи Наличие свободных земель в 

земледельческих районах позволяло практиковать обычайб по 

которому одной семье разрешалось занять такой участок землиб 

какой она могла обработать своими собственными силамии В Лаосе 

относительно высокий показатель подушевого производства 

продовольствияи В сельском хозяйстве основной производительной 

силой оставалось патриархальное мелкое крестьянствоб заключенное 

в различные докапиталистические социально-экономические 
структурыб в основе которых находилось натуральное хозяйствои 

Капиталистическое производство в земледелии совершенно не 

получило развитияб если не считать нескольких товарных хозяйств 

французских предпринимателей и представителей лаосской 

бюрократической верхушки во вьентьянской зоне Лаосаи 

Следовательноб общественно-экономические условия в 

монархическом Лаосе не содержали в себе предпосылокб из которых 

происходит социализмб когда он нисторически развивается из 

капитализмани Именно поэтому Лаосу был предложен вариант 

"сокращенного развитиян социализмаб который возможен только при 

благоприятном взаимодействии внутренних и внешних условий и 

факторов
13. Именно вмешательство извне и послужило толчком для 

проведения поспешных мероприятий по изменению социально-
экономических устоеви  
Многие исследователи сходятся во мнении о томб что становление 

лаосского национального сознания приходится на самый поздний 

период борьбы против Франции � середину ЧЧ векаб когда лаосские 

принцы � Суфанувонгб Пхетсаратб Бун Ум на Тямпассакб возглавили 



 

 

политическое и вооруженное сопротивлениеи Безусловноб появление 

в те годы таких движенийб как Фронт освобождения Лаосаб нЛао 

Итсаранб или политического движения нЛаос для лаосцевнб "Лао пен 

лаон и дриб сыграли огромную роль для лаосцев в плане укрепления 

их националистической антиколониальной идеологиии Однако такие 

всплески освободительной борьбы являлись не чем инымб как 

очередным переходом на более качественную ступень лаосского 

национального сознанияи  
Помещение ряда легендарных лаосских монарховб ушедших из 

жизни революционных деятелей и народных бунтарей в один 

пантеон, связано с темб что они боролись за независимость каждый 

своими способамиб но преследуя единые целии Даже при 

относительно коротких периодах политической независимости 

лаосцы фиксировали качественно новые этапы своей национальной 

идентичностии Такб во времена образования королевства Лансанг в 

XIV веке в обиходе появились такие словаб как лаосская раса14, 
"суасат лаонб лаосская нацияб нсат лаонб лаосская странаб нмыанг лаони  
Мощным толчком для укрепления национального самосознания 

явилось образование вьентьянского королевства в ЧХА веке 

королями Пхотхисаратом и Сеттхатхиратомб а также достижения 

наивысшего пика феодального расцвета королевства Лансанг при 

правлении Сулиньавонгса во второй половине ЧХАА векаи Эти 

периоды характеризуются более или менее мирным характером 

внешнего окруженияб а равно независимым положением среди 

соседних государств и дажеб более тогоб расширением территории за 

счет присоединения отдаленных мыангов и приобретением вассалов 

из числа нелаосских народностейб плативших даньи Такб Лансанг 

насильственно вовлек в сферу своего влияния племена лаотхынгб 

проживавших к югуи Именно тогда за лаотхынг укрепилось название 

"рабыб слугинб нкханб в противопоставление этническим лаосцам
15.  

В настоящее времяб общаясь с представителями народности 

лаотхынгб нельзя сказатьб что они как-то особенно реагируют или 

обижаются, когда их называют нкхани Во-первыхб слово нкхан 

прижилось как этнонимб потерявший уже давно семантический 

уничижительный смыслб во-вторыхб отношение лаосцев к лаотхынг в 
основном было покровительственным и способствующим 

добровольной ассимиляциии Из нкхан формировалась личная гвардия 

королейб начиная с правления Сулиньавонгсаи Во время борьбы 

против французов и американцев лаосские революционеры активно 

привлекали на свою сторону племена лаотхынгб используя фактор их 

еще более неравноправного положенияб чем лаолуми  
Л а о с с к и й    н а ц и о н а л и з м и В стремлениях закрепить 

этническую идентичность видна другая сторона лаосского 

национального самосознания - лаосский национализмб 

проявляющийся в отношении к нелаосским народами История не 



 

 

лишенных противоречий межнациональных отношений в Лаосе 

прослеживается с древних времен и продолжается по сей деньи  
В своем крайнем проявлении этнологическое самосознание может 

принимать формы национализма и этноцентризмаи нПока осознание 

особенностей и самобытности своей этнической общности не 

содержит предубеждений против других этносовб происходит только 

признание этнических различийб этнологическое самосознание 

принимает форму националистических теорий и концепцийи Но 

когда оформляется идея об особой роли и значимости своей 

этнической общности по сравнению с другимиб возникает 

этноцентризм - стремление воспринимать все жизненные явления с 
позиций превосходства своей этнической группыб расцениваемой как 

эталон или образец для других этнических группн
16.  

Для нивелирования межнациональных противоречий лаосские 

государственные идеологи современного периода пошли по пути 

придания равноправного звучания названий этих группб взяв за 

основу природно-географический признаки Лаолум � это лаосцыб 

проживающие в низинахб в центральной и южной части на берегах 

реки Меконгб - дословноб нлаосцы низиннд лаосунг � лаосцыб 

проживающие в горахб в северной частид дословноы нлаосцы 

высокогорийнд лаотхынг � лаосцыб проживающие в горных долинахб 

в южной гористой местности страныд дословноы нлаосцы 

возвышенностейн
17.  

По официальной статистикеб в народность лаолумб которая ведет 

этническое начало от группы народов тхайлаоб входяты лаоб тхайныаб 

тхайтайб тхайдамб тхайденгб тхайкхаоб пхутхайб тхайпхуанб тхайнюанб 

тхайнойб тхайнэйб тхайтхенгб лы и дрид народность лаотхынг - от 
аустронезийских этнических группы кхангеб кханукб кхаламетб кхакенб 

панаб сидаб кхабитб кхасантхангб кхадамб кхахокб пхутхэнгб кхафайб 

селаб кхабантюб кхасеб касенгб суэйб таойб лавенб лавеб алакб катангб 

тхэнгнамб тхэнгхокб тхэнгфокб интхиб няхэнб канякб кхамуб талиуб 

таланг и прид лаосунг � от китайской народностиы мэоб меолайб 

меокхаоб меодамб яоб салоб хоб хуниб мусэб пхунойб куйб коб лэнтэн и 

при  
До сих пор принадлежать к группе лаолум означает не только 

определять себя с точки зрения национальностиб но и получить 

повышенный статус среди представителей прочих народностейи 

Лаосунгб напримерб вынуждены говоритьб что они лаолум по 

национальностии У лаотхынг менее ярко выражено стремление 

причислить себя к лаолумб считать себя собой у них не зазорнои  
Еще в монархическом Лаосе прекрасно осознавалиб что среди многих 

удаленных племен нелаосского происхождения чувство 

принадлежности к лаосской национальности отсутствуети Племена 

не знали даже о существовании Вьентьяна или Луангпхабангаб не 

говоря уже о королеи При правлении последнего короля Сисаванг 



 

 

Вонга в задачи лаосского правительства стало входить заставить 

племена нкхан и нмэон причислять себя к части лаосской нациии Для 

этого в каждой деревне просто развешивали портреты монархаи  
Особое место в национальной политике занимают отношения 

собственно лаосцев и племен лаосунг � мэо щмэо яоеи Отношения с 

горными народами любого государства вообще представляют 

сложный механизм преодоления постоянно возникающих 

противоречийи Лаосцы в силу своих национально-психологических 
особенностей не пошли по пути китайских националистовб в 

частностиб по пути Чан Кай-шиб который утверждалб что Китай 

является исторически однонациональным государствомб в котором 

нацменьшинства всего лишь ответвления великого древа ханьи С 

этих позиций оправдывались репрессии против нацменьшинствб 

требовавших независимостиб оттеснение их с плодородных равнин в 

горыи Тоб что все-таки вынесли из китайской национальной политики 

лаосские деятелиб это основы политики нсаньхуан - трех форм 

воздействия на национальные меньшинстваы нравственного 

воздействияб ассимиляции и цивилизации
18. Естественноб 

применение такой политики проходило в более мягких формахи  
Во многих странахб где часть населения проживает в горахб 

отношения между равнинным населением и горным складывались не 

всегда гладкои Горцы � не реакция на природную средуб а результат 

социально-экономического и политического баланса с соседними 

народами долин и равнини Горцы почти постоянно испытывали 

давлениеб ограничивающее их поселения горными районамии Роль 

гор для народов рабовладельческой периферии сводилась к 

убежищуб которое помогало сохранить в этих условиях сельскую 

общинуб частное хозяйствованиеи Подсечно-огневое земледелиеб 
известное как один из древнейших приемов возделывания земли у 

равнинных и долинных народовб у горцев становится основой 

полеводческого хозяйстваб составляя тем самым их хозяйственно-
культурную базуи нУход в горы был мощным средством оформления 

этнического своеобразияб средством сохранения народов в сложных 

условиях давления со стороны равнин и долини Подсечно-огневое 
земледелие стало традиционным и даже одним из факторов их 

существования как этносовн
19. Лаосские центральные власти всегда 

ощущали угрозу от ведения подсечно-огневого хозяйствования для 
экономики и экологии страныб но до сих пор эта проблема не 

получила кардинального решенияы для племен мэо вьентьянским 

властям не удалось найти альтернативы данному типу земледелияб 

какб впрочемб и выращиванию опиумного макаб основной культуры 

сельскохозяйственного производства горцеви  
Для сглаживания противоречий с нелаосскими племенами лаосцы 

издавна использовали посредников в лице представителей 

феодальной лаосской знати � "пхо ламнб или нкхун ламн - между 



 

 

центральной властью и некоторыми горными деревнями мэо ща также 

кхаеи нЛамн � "переводчикб посредник при переговорахни Этот 

посредник выступал как советникб судьяб собирал налогии Они были 

богатыми людьмиб так как часть продукта присваивалии Особенно 

ценны лесные продукты горцевы дроваб угольб воскб медб кореньяб 

ротангб бананыб бамбуковые росткиб лекарственные растенияб опиуми 

В деревнях лаотхынг нпхо ламн пользовались уважениемб получали 

подаркии  
К мэо лаосцы до сих пор относятся настороженнод из-за тогоб что они 

не могут долго находиться в городах с другим климатомб лишь на 

короткое время, спускаясь с гор для приобретения необходимых 
товаровб их считают нлюдьми не от мира сегоб потому что не могут 

дышать нормальным воздухомни Худые фигурки мэо в черных 

одеяниях и разноцветных тюрбанахб медленно бредущие с 

котомками поодиночке или группами по пыльным лаосским дорогамб 

действительно напоминают порождения воображаемых иных мирови  
Л а о с с к а я    к у л ь т у р а    к а к    и с т о ч н и к    с а м о б ы т - 
н о с т ии В отличие от других странб переживших потрясения 

коммунистических революцийб старая культура в Лаосе никогда не 

отвергалась и не подвергалась тотальной ревизиии В задачи 

культурной революции нынешнего режима входят разработка теории 

культуры с использованием богатого наследияб поощрение развития 

культурных ценностейб пропаганда культурыи нКультуру лаосско-
тайских народов можно считать образцом культуры всех 

народностейб проживающих на территории Лаосаи Она является 

более древнейб более основательной и развитойб повлиявшей на 

основы культуры в целомн
20.  

Музыка. Издавна в Лаосе два музыкальных инструмента играли 

важную рольы барабан и кхэн щдуховой мини-органб сделанный из 

бамбуковых трубок разной длины и сеченияеи Самые разнообразные 

барабаны широко применяются на многих лаосских мероприятияхб в 

том числе религиозных и светскихи Выезжая за границуб лаосцы 

берут с собой барабаныб которые входят в обязательную атрибутику 

быта за рубежоми Барабаны в Лаосе персонифицировалисьб 

разделялись на мужской и женскийб причем мужской барабан 

меньше по размеруб чем женскийи  
Кхэн является символом лаосской нацииб и есть доказательстваб что 

китайский аналогичный инструмент ченг произошел от лаосскогои  
Существует легендаб связанная с появлением кхэнаи Давным-давно 
жила лаосская вдоваб которая любила подражать голосам птици 

Однажды она зашла с охотниками глубоко в джунглии Она знала 

почти всех птиц в своей округе по голосамб но в лесу столкнулась с 

неизвестным ей пением птичек ннок каравекни Чтобы запомнить и 

воспроизвести эти звуки вдова смастерила некий духовой 

инструменты сначала она взяла рисовый стебельб но ничего не 



 

 

получилосьб потом с успехом использовала бамбуковые трубкии 

Изобретательная женщина продемонстрировала звуки нового 

инструмента губернатору округаб который произнесы ннан кхэн дэВнб 

что на литературном лаосском означает нвот это лучшеенб а на слух 

получилось нвот это кхэнВни  
Кхэн имеет несколько разновидностейи Кхэн хок состоит из шести 

бамбуковых трубочекб он воспроизводит всего пять звуков и 

используется для украшения интерьера или детской игрыи Кхэн тет 
делается из семи пар трубок и выдает семь нотд используется он в 

музыкальном сопровождении пьеси Самый большой кхэн � кхэн као.  
Лаосская традиционная музыка представлена пятнадцатью 

инструментамиб которые объеденены в оркестр - махориб пхипхатб 

или сэпи В зависимости от числа инструментов, есть сэп ной и сэп 

ньай (большой и малый оркестрыеи Основными инструментами 

являются - ранат эк (ксилофон большой трехрядныйеб ранат тхум 
(ксилофон малыйеб кхонг вонг ньай (барабан большойеб кхонг вонг ной 
(барабан малыйеб со дуанг, или со-и (скрипичный инструмент с двумя 

струнами с высоким звукомеб со-у (тоже самое с низким звукомеб кхуй 

пхиенг-о (флейта с низким звукомеб кхуй лип (флейта с высоким 

звукомеб катяппи, конг, синг, сап, кап, монг (разновидности тарелокб 

цымбалб колокольчиковеи  
Лаосский оркестр среди других оркестров индокитайских стран 

наиболее полно сохранил древнюю музыку кхмеровб основателей 

традиционного музыкального звукоряда данного регионаи  
Устное народное творчество. Современные лаосские 

литературоведы выделяют два основных направления устного 
народного творчества лаосских народовы повествовательные 

произведенияб нкхам лилитнб куда относятся преданияб легендыб 

волшебные сказкиб сказки о животныхб смеховой фольклор и 

рифмованные произведенияб нкхам конны поговоркиб пословицыб 

загадкиб афоризмыб а также такие разновидности фольклорного 

песенного жанраб как нлам�б нкхапн и нсынгни На основании первых 

развилась многообразная лаосская средневековая литератураб второй 

тип дал начало такому распространенному виду народного 

творчестваб как нлам лыангнб многоликому представлению с песнями 

и танцамии  
Литература. Как справедливо заметил академик НиИиКонрадб 

"научное востоковедение родилось как филологияб и притом 

филология в своем исконномб исторически сложившемся смыслеы как 

наука о письменных памятникахн
21.  

Памятники письменности Лаоса появлялись в ЧХА-XVII векахи К ним 

относятся такие образцы светской и религиозной литературыб как 

"Пхаветсандонн � жития Буддыб нПантьатантранб нПусонланн - 
сборники религиозных и житейских наставленийб нКхунборомнб 

"Тхао Кхунлунб нСанг Синсайнб нМахосотнб нКалакетнб нТхао Хунг 



 

 

Тхао Тьыангнб нНанг Тэнг Онн - эпические сказки и мифыб 

"Сиэосаватнб нСказание о Кхамсоненб нМунла Тантайн � 
произведения дидактического жанраи  
Вот краткий сюжет знаменитого героического эпоса нСанг Синсайнб 

датирующегося ЧХАА векоми  
В городе Мыанг Пенгтян правил король Кутсалатб у него была жена 

Нанг Тьантха и младшая сестра � Нанг Сумунтхаи Появился 
повелитель демонов Ньак Кумпханб выкрал Сумунтха и взял ее в 

женыи Кутсалат очень скучал по Сумунтхаб постригся и пошел искать 

сеструи Дойдя до города Тьампаб повстречал семь дочерей одного 

богачаб влюбился в них и взял всех в женыи  
Как-то раз его жены пригласили предсказателя погадатьи Тот сказалб 

что Нанг Тьантхаб старшая жена Кутсалатаб и Нанг Лунб самая 

младшая из новых женб хорошиеб и за ними будущее королевстваи 

Остальные шесть сестер разозлились и наслали чары на Кутсалатаб а 

предсказателю велели очернить тех двух избранныхи  
Вскоре у Нанг Тьантха родился ребенокб его назвали Сихоб а у 

Нанглун родилась ракушкаб в которой сидел мальчики Его назвали 

Санг Синсайб то есть Синсай-из-Ракушкии Попав под колдовские 

чары, Кутсалат изгнал их из королевстваи Семь лет они бродили по 

белу светуб и бог Индра был их ангелом-хранителеми  
Кутсалат по-прежнему скучал по своей сестреи Когда его шестеро 
сыновей от шести жен подрослиб он отправил их искать теткуи 

Шестеро встретили в лесу Синсаяб обманом вынудили его 

отправиться на поиски теткиб а сами остались ждать в лесуи 

Преодолев множество опасностейб Синсай и его спутники дошли до 

Мыанг Ньакб где обитал Кумпханб освободили Сумунтхаб потом 

пошли в Мыанг Накб освободили томящуюся там Нанг Сидаи 

Вернувшись на местоб где его ждали шестеро сводных братьевб 

Синсай все рассказал имб и теб позавидовавб бросили Синсая в водуи 

Но Индра опять спас егои  
Шестеро братьев пришли к теткеб сказалиб что Синсай утонули 

Сумунтха не поверила и на гадальных палочках выяснилаб что 

Синсай живи Помог ей в этом китайский торговеци Нанг Сумунтха 

рассказала всю правду братуб и тот схватил шестерых вероломных 

сыновей вместе с матерями и колдуном и бросил в тюрьмуи Синсая с 

друзьями разыскали и объявили наследником
22.  

Произведения средневековья написаны в стихотворной формеб в них 

использовано огромное количество устаревшей лексикиб и они 

трудно поддаются переводу не только на иностранные языкиб но и на 

современный лаосскийи Даже сами лаосские преподаватели 

литературы не всегда могут дать точное толкование обыденными 

словамии Внутренняя же ритмика лаосских художественных 

произведений очаровываети  



 

 

Принципы лаосского стихосложения отличаются от западных 

понятий рифмования и стихотворной ритмикии Классический стих 

разделен как бы на два столбцаб отделяемых друг от друга 

ритмической паузойи Рифма представляет собой совпадение 

последнего слога первой строки второго столбца с последним слогом 

в первом столбце на следующей строкеи На этой же строке во втором 

столбце последний слог совпадает с последним слогом первого 

столбца следующей строки и тиди Совпадение должно быть не только 

по звучаниюб но и по тональности щс использованием одинаковых 

диакритических значков и класса согласныхб высокого или низкогоб 

от чего зависить тональность слогаеи Тогда стихотворение 

приобретает кроме ритмики и стройности фонетическойб 

ритмическую завершенность визуальнуюи  
Вот пример классического современного лаосского стихаы 

Пым пен кхонг      Ми кхун кха МАК  
Пхо пен ХАК         Кок кхао виса  
Кхонг кхуба           Атян тэнг вай  
Хай кхон сай          Паньот анан  
Кхуан пхакан        Пхиен пхэнг хак хо  
Я хай то                  Хай сап хай сун  
Хай пен мун           Пхуак ма пхай сой  
Няй лэ ной              Хиен лэо хам пхэнг дэнэВ 

(Книги � это такие вещиб которые имеют большую ценностьб  
Так как являются основой наукб  
Которым нас учат учителя и монахиб  
Чтобы люди могли их с пользой применитьииие 

В этом же стиле известным лаосским писателем Уттама Тюнламани 

в кцьэ году написаны слова к знаменитой песне нДуанг Тьампанб 

ставшей неофициальным гимном Лаосаи  
Классический танец. "Наттасиннб класический танец Лаоса - один из 

видов лаосского искусства танца и песнии В �наттасин� совмещена 

хореографияб песнопениеб декламацияб музыкаи Основные 

композиции в ннаттасинн � "фон лао касенб танец о лаосских истокахб 

"фон докмайнб танец цветовб исполнявшийся в честь короляб а также 
для прославления разума человекаб нфон кинноннб или ннанг 

кинналинб чисто женский танецб где танцовщица может проявить всёб 

чем она мастерски овладелаи  
В одном из лаосских учебников по танцам говорится следущее о 

"наттасинны  
"Наттасин имеет следующие преимуществаы зрители получают 

знания о немб а также испытывают хорошее настроениеб у 

исполнителей появляется мастерство и опытб они могут стать 

известными артистамиб в коллективе воспитывается чувство 



 

 

солидарностиб танцы полезны для хорошей физической формыб иб 

наконецб наттасин может быть профессиейн
23.  

Театральные представления. Отличие театра нлакхонн от 

представления нлам лыангн - в усложненности сюжетаб большем 

количестве костюмов и музыкальных инструментови Лакхон 

подразделяется на нлакхон нокн и нлакхон найнб где последний тип 

отличается более тщательным подбором костюмовб музыкальных 

инструментов и количеством певцов и декламаторови  
К традиционным видам театральных постановок относятся также 

лакхон дыкдамбан, лакхон пхантханг, лакхонсепха, лакхонгхонг, 
лакхонвао, бантон, лике. Все они различаются манерой исполнения 

танцевб декламацииб пенияб одеждойб количеством и полом артистовб 

музыкальных инструментови  
Знаменитый театр масок кхонб распространенный также и в 

Таиландеб представляет собой исполнение одной из версий 

индийской нРамакианыни В настоящее время актерыб изображающие 

людей и божествб маски не надеваютб кроме персонажей Ньак и 

Ханумани Большое внимание уделяется одеждеи Напримерб одежда 

божества состоит из уь предметовб одежда богини - 18 предметовб 
одежда Ньака и Хануман � 20 предметови  
Лаосцы считаютб что важные элементы представления нкхонн - 
соблюдение ритмаб пение в унисонб синхронность движений актеровб 

умение держать ровную линиюи Нельзя показывать чувства во время 

выступленияб лица тех актеровб кто не в маскахб должны быть 

непроницаемымии  
Самый колоритный персонаж нкхонн � ньакб символизирующий злоб 

насилие и порабощениеи На маске ньака запечатлены языки пламениб 

лижущие головуи Огонь по буддизму - первое бедствие для живых 
существи Предводитель ньаков � Кумпхани Ньак во все времена 

олицетворял завоевателяы бирманцаб сиамцаб французаб американцаи  

____________________________________________________________ 
 
1 
Садохин АиПи � Этнологияи - Миб уюююб сикьф  

2 
Ли ВиФи � К вопросу о генезисеб типологии и эволюции бюрократии 

в переходных социальных структурах Востока щв сборнике 

�Обществоб элита и бюрократия в развивающихся странах Востока 

(книга перваяе�и - Миб кцфьеб сич  
3 
Лебедева НиМи - Введение в этническую и кросс-культурную 

психологиюб - Миб кцццб сиц  
4 
Тайцы сравнивают свою историю с классическим тайским танцемб 

который такой же сложныйб как и их историяи  
5 
Последние издания �Пхонсавадан лао� несколько развеяли 

расхожее среди как западныхб так и отечественных исследователей 

мнениеб что �местная традиция щВьентьяна � прими автие не знает 



 

 

ничего о пери одеб который тянется от мифического Кун Ло и до ЧАХ 

ви� щЛиФинои � Reсherches sur la litterature laotienneи � BEFEO, 1917, t. 
XVII, № эб сикгь щЦити по Ребрикова НиВи - Таиланди Социально-
экономическая история щЧААА - ХХААА ввиеи - Миб кцффб сиффеи  
6 
Автору этих строк приходилось наблюдать неприглядную картину 

небрежного обращения со старыми книгамии Фактически все книги 

из библиотеки студенческого городка Донгдокб изданные до кцфэ 

годаб были выброшены на землю в большом ангареб и лаосцы 

использовали их для растопкии В кцчю-х годах в столице был один щВе 

букинистический магазинб содержавшийся бывшим монахомб 

автором известной книги о лаосских традициях и обычаяхб который 

сетовалб чтоб действительноб большой бедой для лаосской культуры 

было уничтожение книг на листьях саговой пальмы во время 

пожаров в ую годах ЧАЧ столетияб но еще большей бедой является 

нежелание самих лаосцев читатьи Старые книги горели и в конце ЧЧ 

века в период революционных событийи Поговаривалиб что 

сожжением �старорежимных� книг руководил лично Фуми 

Вонгвичитб и в категорию реакционной литературы попадалиб к 

сожалениюб творческое наследие старинных авторов и буддийская 

литератураи  
7 Duncanson D.J. � Dependence of Laos (в книге �шontemporary Фaos ы 

Studies in the Politics and Society of the Lao People's Democratic 
Republic�и - N.Y., 1982), силкг  
8 
там жеб ссилкэ-316  

9 
Берзин ЭиОи - Юго-Восточная Азия в ЧААА � XVI векахи - Миб кцчуб 

сси кэкбкгл  
10 
Щедров Ии - Партизанскими тропами Лаосаи - Миб кцфюб силэ  

11 
Лишь в более поздний период Лаос пострадал от сиамцевб о чем 

будет сказано в следующей главеи  
12 
Известный лаосский деятель культуры и медицины отец Пхимпхоб 

бывший монахб о котором писала �Литературная газета� в кцчю-х 
годахб говорилы �Лаосский народ всегда вели за рукуб с древности и 

до наших днейб сейчас же надо бы быть самостоятельнымб а навыков 

и умения самостоятельности нет�и  
13 
Ионесян СиИи � Особенности строительства социализма в Лаосской 

Народно-Демократической Республикеи � Миб кцчлб ссиул-24  
14 
В настоящее время лаосцы остерегаются употреблять такое 

понятиеб как нлаосская расанб однако неофициально продолжают 

отличать лао лум от других двух народностей по расовому признакуи 

Лаосцы считаютб что лаолум � представители белой расыб лаотхынг � 
раса с желтой или черной кожейи Народность лаосунг не причисляют 

ни к какой расеб но называют пренебрежительно кошкамиб �мэо�б 

лазают по горами  
15 
Другая точка зрения гласитб что племена аустронезийцевб 

проживавших в Индокитаеб получили название нкхан уже при 



 

 

правлении потомков Кхунборома в ХАА векеи Их отбросили на юг из 

местностей Луангпхабанг и Сиенгкхуанг солдаты Кхун Лоб сына 

Кхунборомаб во время укрепления позиций в Мыангсваи щсми 

Дуангсай Луангпхаси - Кхумы пхонгсавадан лао кхонлао пхэндинлао 

(Пособие по лаосским летописямб лаосцам и Лаосуеи - Вьентьянб 

1998, си кф щна лаосском языкеед Тeeker Гиб там жеб сифуеи Лаосцы 

объясняют происхождение лаотхынг весьма своеобразноы посланец 

короля неба взял кусок железаб нагретый до краснаб и швырнул в 

большую тыквуб оттуда выскочили сначала кхаб у которых кожа 

потемнела от попавшего на них угляб а лаосцыб более светлыеб 

вышли потоми щТeeker Ги- The little world of Laos. - Washington, 1959, 
сикюуе  
16 
Садохин АиПиб там жеб сикьч  

17 
Вот, как описаны кха и мэоы �Кха живут на югеи Носят длинные 

волосыб своеобразные шапкиб поля которых могут слегка прикрывать 

лицоб курят короткие толстые конические папиросыи Любят 

самолетыи Они застенчивыб но любопытныи Мэо - анимистыб 

шаманисты и больше христианеб чем буддистыи Их посещали 

несколько американских протестантских миссионерови Если лаосцы 

показывают заметную приверженность к буддизмуб то лишь среди 

племен миссионеры были удачливыми� щТeeker Оиб там жеб 

ссикюьбкюэ).  
18 
Итс РиФи - Этническая история юга Восточной Азиии - Либ кцфуб 

сиэбг  
19 
Чеснов ЯиВи - Историческая этнография стран Индокитая щв книге 

�Этнические процессы в странах ЮВА�и - Миб кцфгеб ссифкбфц  
20 
Из высказываний Фуми Вонгвичита щЦити поы Босэнгкхам Вонгдара 

и дри - Ваннакхади лао щЛаосская литератураеи - Вьентьянб кцчфб сикг 

(на лаосском языкеееи  
21 
Конрад НиИи - Запад и Востоки - Миб кцфуб сиф  

22 
В комментариях одного преподавателя лаосской литературыб 

пересказывающего этот сюжетб было сказано следующееы в этой 

сказке видна борьба добра со зломд добрые людиб в отличие от злыхб 

не убиваютб а максимумб лишают свободыд только плохие люди 

говорят неправдуд число �шесть� � число нехорошеед уже в то время 
китайцы проявили себя как торговцы щВеи  
23 
Бэпхиен наттасин щУчебник по танцамеи - Вьентьянб кцфьб сиу щна 

лаосском языкее 
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Глава 5. Лаосцы и тайцы 
 
 
 
 

«...Один уважаемый лаосец изрек:  

Лаосцы от тайцев отличаются тремя вещами:  

у лаосцев нет короля, изумрудного Будды и буквы "ч"...»  

 

* * * 

 

«...Меконг еще не пересох - не обрубайте мосты дружбы и любви» -  
строчка из лаосского стихотворения, взятая  

как эпиграф к дипломной работе автора...  

Вообще лаосцы упоминают великую реку Индокитая,  

разделяющую два государства, весьма метафорически:  

«запретить желаниям двух народов жить в мире, все равно, что заставить  

Меконг повернуть вспять», - слышал как-то высказывание лаосского дипломата...»  
 
 
 
 

Лаосцы и тайцы � две ветви одного этносаб сформировавшегося в 

глубокой древностии Лаосцы и тайцы - родственные между собой 

народыб имеющие много общего с точки зрения культурно-
исторического развитияб схожий языкб материальную и духовную 

культуруи Французский исследователь Лаоса Луи де Гарнье писалы 

"Схожесть традиций и особенно языка лаосцев и сиамцев указывает 

на тоб что у них единые корни и из-за этой похожести нельзя ли 

сделать выводб что сиамцы вышли из ЛаосаРн
1. Как говорилось вышеб 

зафиксировать момент разделения этих двух народов на 

самостоятельныеб пошедших каждый по своему путиб чисто 

теоретически возможно с первой половины второго тысячелетия 

нашей эры во времена образования таких государствб как Сукхотаи и 

Лансанг
2.  

Безусловноб главным и единственным фактором проявления и 

дальнейшего углубления различий между лаосцами и тайцами 

являются причины чисто экономическиеб оказывающие влияние на 

лаосцев и тайцев и понынеи Однако различия в уровнях 

экономического развития двух стран не смогли кардинально 

повлиять на оба народаб иб прежде всегоб на их национально-
психологические особенностиб так как культурная в самом широком 

смысле этого слова общность лаосцев и тайцев формировалась 

задолго до появления указанных государственных образованийб а 

религиозный факторб также повлиявший на психологию народовб 

был единым с точки зрения его распространения и влияния. На 



 

 

общность лаосцев и тайцев оказывали также влияние природный и 

хозяйственно-культурный факторыи Благодатные природно-
климатические условияб позволяющие выращивать рис дважды в годб 

когда как для жизнеобеспечения населения достаточен один лишь 

урожайб ведение лаосцами и тайцами смешанного типа рисосеяния и 

выращивания других культурб наличие в связи с этим определенных 

культурно-бытовых условий проживанияб - все это опять же 
обусловило определенное сходство этнопсихологических типов 

поведения народов лао и таиб проявляемых и понынеи  
Вышеперечисленные общие моментыб свойственные народам Лаоса 

и Таиландаб дают основания для объединения лаосцев и тайцев в 

один субъект этнопсихологического исследования в целоми Что 

касается различийб в ряде случаев значительныхб то они сводилисьб 

как правилоб к разным способам отражения и осознания 

экономических и политических институтови Объединение этих двух 

народов в одну группу поможет во многом понять многие важные 

особенности их сознания и общения с нимии  
С другой стороныб можно увидеть определенные доказательства 

тогоб насколько малую роль будет играть фактор различия 

социально-политических систем в деле сближения различных кругов 

населения двух странб когда на передний план выходят интересы 

экономического порядка на фоне культурной и этнологической 

схожести двух этнических общностейи  
Стремление лаосцев и тайцев жить в добрососедстве прослеживается 

со средневековьяи В кэгю году перед лицом угрозы бирманского 

вторжения Лаос и Сиам объединяютсяб лаосский король 

Сеттхатхират и тайский король Маха Чакрапат подписывают 

договорб в котором было провозглашеноы нПусть наши дружеские 

узы сохранят наши детиб внуки и правнукии Пусть между нами 

никогда не будет ссорб и пусть мир между нами будет царитьб пока 

солнце и луна не упадут на землюн
3.  

Но не всегда мир сопутствовал лаосско-тайским отношениями В 

конце ЧХААА � начале ЧАЧ веков тайцы неоднократно нападали на 

Лаосб уничтожали поселенияб угоняли людейи Проживающие ныне на 

севере и северо-востоке Таиланда по разным оценкам от ую до лю 

млни этнических лаосцев � потомков техб кто был угнан со своих 
насиженных мест � важный факторб с которым не могут не считаться 

тайцыи Лаосцы сетуютб что сиамцы сравнивали разрушенный 

Вьентьян с кучкой шакальего дерьма
4. Почему же тайцы так упорно 

подвергали Лаос разрушениямР Очевидноб период агрессии против 

Лаоса совпал с социально-политическими преобразованиями в 

странеб повлекшими за собой определенный подъем национального 

самосознания тайцев накануне прихода к власти и во время 

правления новой королевской династии Чакрии В то время Лаос 

считался национальной окраинойб а лаосский народ � национальным 



 

 

меньшинствоми Свободолюбивые лаосцыб в свою очередьб 

подчиняться не хотелиб дань платили нерегулярноб и тем самым 

сильно раздражали тайцеви Кроме того в Сиаме усиливались 
централистские тенденции против иностранцев и против вассалов 

для еще большего их подчинения
5. Доминировавшая тенденция 

насильственной ассимиляции тайской народностью других 

этнических групп непосредственно влияла на формирование 

самосознания тайской народностиб которая сформировалась к кчфю-м 

годам
6.  

На тот период пришелся захват Изумрудного буддыб который был 

перевезен в кффч году тайцами из захваченного ими Вьентьяна в 

Сиами Тайцы считаютб что виновниками войн того периода были 

лаосцы: "Принц Вьентьяна бросил вызов власти тайского короляи 

Поэтому король Таксин послал армию под руководством Тяо Пхрайа 

Чакри и Тяо Пхрайа Сурасит на Вьентьяни После поражения лаосцев 

два генерала привезли Изумрудного будду в Тхонбурин
7. Лаосцы до 

сих пор считаютб что потеря Изумрудного будды сродни утрате 

национального символаб приведшей к неисчислимым страданиям 

лаосцев за последние двести лети  
Таксин посвятил пятнадцатилетний период своего правления захвату 

соседних земель и восстановлению сюзеренитета над лаосскими 

княжествамиб Чиенгмаемб Камбоджейи Под конец жизни у него 

наблюдались параноидальные тенденцииб он возомнил себя Буддой 

на земле и жестоко пресекал любую оппозицию
8.  

Современные лаосцы не называют тайцев тех времен тайцамиб а 

называют сиамцамии Сиам остался в прошломб сиамские завоевания 

также в прошломб нет нужды бередить сознаниеи Слово нсиамн 

лаосцами употребляется еще в одном негативном значенииы 

"сиамские феодалынб нсакдина саньамни Именно ониб а не тайский 

народб по мнению лаосцевб были инициаторами нападения на Лаос 

ради наживы и захвата земельи В борьбе за национальную 

независимость значимость побед над сиамцами стоит наряду с 

победами над бирманцами и другими завоевателямии нК наиболее 

примечательным событиям нашего прошлого относятся победа в 

битве под городом Кхук в кэлг годуб во время которой армия короля 

Пхотхисарата разбила вторгшиеся на нашу землю войска аютийского 

(сиамскогое короляб победы нашей армии под мудрым 

предводительством Сайнясетха в кэгл и кэгц годах ща теперь уже с 

сиамским войском � прим. авт.) над вторгшимися армиями 

могущественных бирманских феодаловн
9.  

По прежнему вызывает недоумение та жестокостьб с которой сиамцы 

истребляли лаосцеви Луи де Гарнье писалб что сиамцы разрушили в 

1826 году Вьентьян и убивали лаосцев или сгоняли их с насиженных 

мест с такой жестокостьюб что даже французам с их воинственными 

традициями это было не понятно
10.  



 

 

В периоды конфликтов в конце ЧЧ века между Лаосом и Таиландом 

в лаосских политических карикатурах тайские военные 

изображались с характерной нижней частью лицаб напоминавшую 

обезьяньюб однако все они были с пометкой нправые тайские 

реакционерыни Таким образомб лаосцы на современный лад 

противопоставляли своих прямых врагов простому тайскому народуи  
В этот период в Лаосе появилась известная нБелая книган о 

взаимоотношениях Лаоса и Таиландаи В предисловии к ней 

говорилосьы нС незапамятных времен между народами Лаоса и 

Таиланда существовали добрососедские и братские отношенияи 

Народы двух стран связаны кровными узами и очень близки по 
культуреб языкуб обычаямб традициям и религиии Но этой основе 

отношения между Лаосом и Таиландом вполне могли бы развиваться 

нормальнои Однако состояние этих отношений на протяжении 

последних десятилетий и по настоящее время не отвечает чаяниям 

народов двух страни Основная причина сложившегося положения 

заключается в томб что силы ультраправой реакцииб апологеты 

концепции нпантаизман в правящих кругах Таиланда в сговоре с 

внешними силами проводят гегемонистскую и экспансионистскую 

политику против Лаосан
11. "Балансом конфликтов и примиренийн 

назвал тот период отношений между двумя странами западный 

публицист Юстус ван дер Кроеф
12.  

С исторической точки зрения стремления тайцев в разные времена 

"преподать урокин Лаосу тайцы оправдывают фактором 

традиционного регионального противостояния тайцев и вьетнамцеви 

Однако другие уроки истории учатб что Таиланд обязан своей 

независимостью не только Россииб как принято это считатьб но и 

Лаосуы отдавая французам кусок за куском присоединенные накануне 

вторжения Франции в Индокитай северные территорииб Таиланд 

сумел сохранить свою территориальную целостность и 

политическую независимость
13. Независимый от Запада статус 

явился важным фактором формирования тайского национального 

сознанияб что не было присуще лаосцамб и лаосцы не забывают об 
этом напоминатьи  
В тот период усиливавшейся политическойб экономическойб 

идеологической и культурной экспансии Запада правящие круги 

Таиланда на первый план стали выдвигать задачи объединенияб 

возрождения национальной культурыи Только в этом виделся залог 

успешного противостояния натиску Западаи Объединить население в 

единую нацию правящие круги предполагали с помощью таких 

доступных сознанию масс символовб как монархияб буддизмб тайская 

культураи По мнению короля Вачиравудаб нспецифику тайской нации 

определяет сочетание тайской культурыб историиб языкаб литературыб 

тайского буддизмаб любви таи к королюб особого тайского духаб 

преданности таи свободен
14.  



 

 

Формирование как тайскогоб так и лаосского национального 

характера связано с такими понятиямиб как нкхуам пен тхайн и 

"кхуам пен лаони Если спросить лаосцаб как расшифровать это 

понятиеб то объяснение сведется к фразе типа ня � лаосецб и этим все 

объясняетсяни Ни иностранцыб ни сами лаосцы не могут быть 

удовлетворены таким ответомб поэтому необходимо пояснитьб что 

такое нкхуам пен лаонб и какую роль играет или должно играть это 

понятие в лаосском самосознаниии  
"Кхуамн � качественное состояниеб нпенн � бытьб являтьсяб нлаон � 
лаосскийб лаосцыи Дословно нкхуам пен лаон � "пребывание в 
лаосском качественб нощущение себя лаосцемни  
Тайцыб толкуя аналогичное понятиеб пошли значительно дальшеи 

"Кхуам пен тхайнб как признают тайские проповедники 

национализмаб - нечто большееб чем осознание своей 

принадлежности к тайцами  
Вот что пишут тайские авторы об этом понятииб тесно связанном с 

понятием тайского национального характераы  
"Тайский характер означает приветливостьб отсутствие 

напряженностиб мягкостьб хладнокровиеб спокойствиеб твердость 

духаи Твердость духа рождается от объединения общих ценностей, 
твердость духа передается по наследию из поколения в поколениеи 

Благодаря этому тайский род сохранился с древнейших времен, по 
сей деньи Идеологом и проповедником тайского национального 

характера является средневековый поэт Сунтхонпхуи  
Для формирования тайского характера имеет большое значение 

тайский языки Благодаря ему тайцы понимают друг другад 

посредством языка тайцы сближаются друг с другоми Тайский язык - 
символ свободы и независимости тайцевд это также объединяющее 

началои  
Для тайского характера имеет огромное значение поведение по-
тайскии Ему присущи особенностиб которые не имеет ни один народб 

обладает своей прелестьюб всегда к месту и ко времениб способствует 

пониманию людейи  
Поэтому теб кто с тайским характеромб в любой точке мира остаются 

прекрасными людьмиб яркими и самобытнымии  
К сожалениюб тайский характер утрачиваетсяи Если тайский характер 

будет утерянб то исчезнет нкхуам пен тхайн
15.  

Тоб что Сиаму удалось отстоять формально государственную 

независимость и избежать колониального порабощенияб 

предопределило и специфику сложившейся идеологии 

государственного национализмаи Тайский национализмб в отличие от 

большинства восточных национальных идеологийб направленных 

против колониализмаб на завоевание национальной независимостиб 

отвечал, прежде всего, укреплению уже существующего 

национального государства как единого неделимого политико-



 

 

административного образования, что соответствует интересам 

местной буржуазии
16.  

Король Вачиравуд провозгласил тайский национализм как 

официальную идеологиюб где присутствовало и присутствует до сих 

пор три основополагающих понятияы нация - религия - корольи  
Еще при Чулалонгкорне понятие нация выработалось в слово нчатн - 
народб землякии При Вачиравуде тайский национализм питался не 

столько идеями борьбы за национальную независимостьб сколько 

идеями целостности и самобытностии Обращаясь к военизированным 

отрядам молодежи ндикие тигрынб Вачиравуд изложил три основных 

принципа доктрины тайского национализмаы преданность народа 

правителям в соответствии с обычаямиб любовь к нации и уважение 

религииб единство на основе взаимного согласияи Вачиравуд видел 

угрозу государству не только извнеб но и изнутриб наблюдая рост 

национальных настроений у местных китайцевб малайцевб лао
17.  

После окончательного закрепления политической независимости в 

договорах с европейскими державами в Сиаме наблюдается рост 

националистических настроенийб страна начинает выходить на 

международную аренуи Во время А-ой Мировой войны Сиам принял 

участие в боевых действиях на стороне Антантыб интернировав 

германских и австрийских поданныхб конфисковав имущество и 

капиталы германских и австрийских компаний в стране и направив 

на европейский театр военных действий воинскую часть 

численностью одна тысяча бойцови В результате этого эффектного 

жеста Сиам стал членом Лиги Нацийи  
Это обстоятельство имело свои последствияи Во-первыхб Сиам 

почувствовал себя увереннее на международной аренеи Во-вторыхб 
что является наиболее значимымб пробудились новые характерные 

черты национального самосознанияб подавлявшееся ранее страхом 

перед могуществом великих державб колонии которых окружали 

Сиам с трех сторон и капитал которых занимал в государстве 

господствующее положениеи  
Взглядам тайских крестьян в то время был присущ этноцентризмб 

ибо главный упор в национализме шовинистического толка делался 

не на классовыеб а на этнические различия между тайцами и 

китайцами и другими народамии Расистский аспект тайского 

национализма привел к рождению идеи пантаизма - объединения 
всех таи в рамках тайской нацииб была создана партия "Тайской 

кровини Сиам стал называться Таиландом щкцлц гиеи Военный режим 

Таиланда насаждал в массах идеи о томб что под властью тайского 

короля должны объединяться не только тайцы Таиландаб но и 

проживающие на территории Лаоса и Камбоджи
18. Возникла 

тенденция очищения языка от иностранных заимствованийи Большое 

внимание уделялось возрождению древних традицийы 

организовывались художественные конкурсы на лучшее исполнение 



 

 

национальных танцевб издавались серии книг о древней истории и 

культуре страныи  
"В сознании тайских шовинистов национализм ассоциировался не 

только с национальной и тайской культуройб но и с ортодоксальной 

буддийской религиейи Религия и нация связаны друг с другомб и их 

нельзя делитьб говорили религиозные деятели того периодаи  
Обосновывалась важность политической ориентации не только на 

монархиюб а на традиционного нлидеранб нподчинение команде 

вышестоящегонб что издревле составляло основу социальной 

иерархии тайского обществаб его военной организациии  
Преклонение тайцев перед должностью вызывало у них покорность и 

некую безалаберностьб тики таец осознает свое местоб не 

высовываетсяб а также не возлагает на себя какие-либо лишние 
обязанностии Психология рядового человекаб обывателяи  
Сила традиций из-за сильно развитого национального самосознания 
(какой же я таецб если не делаю как мои предкиеб чувство 

самосохранения перед западоми Кроме того это весело и интересноб а 

для тайцев это важнои  
Обоснование идей шовинизма древними традициямиб по мысли 

идеологов мелкобуржуазного национализмаб призвано было 

побудить его борьбу за националистические цели на международной 

аренеи Фактически он вел к таицентризмуи Авторитаризм и 

милитаризмб поддерживаемый ортодоксальным буддизмомб слились 

в воинствующий национализми  
В конце кцлю-х годов в Сиаме была создана военизированная 
организация нЙавачоннб ставящая задачей воспитание молодого 

поколения в духе здорового национализмаи Через эту организацию 

тогдашний премьер Пибун Сонгкхрам пытался формировать 

нравственный облик подрастающего поколенияи Идеологи тайского 

национализма укрепляли моральный дух народа в соответствии с 

нормами традиционной моралиб модифицированной на основе 

японского этического кодекса - бусидои Новые формы морали 

превозносили воинственный дух тайской нацииб подчеркивали 

важность буддизма как основы тайского национализман
19.  

Был издан ряд законовб ограничивающих иностранцевб для 

укрепления государственных финансов и одновременно 

удовлетворения чувства национального достоинстваи Напримерб если 

вывески были написаны на иностранном языкеб то за каждые эюю 

квисми площади хозяева заведений платили налоги в кююю раз вышеб 

чем, если бы платить за вывески на тайском языкеи Бангкокб 

утопавший в вывесках на китайском языкеб мгновенно преобразилсяи 

Далее последовало положение о запрете иностранцам управлять 

автомобилемб и шоферы-китайцы, доселе монополизировавшие эту 
отрасльб были вынуждены вернуться на родинуи Принятый закон о 

табаке заставил китайских резидентов закрыть три заводаб а 



 

 

четвертый продать правительствуи Спустя какое-то время была 
введена госмонополия на табак20.  
Для тайского национального сознания важно наличие 

монархического институтаб постоянное сохранение и укрепление его 

устоеви нКак лидер правитель и защитник народа король наделяется 

огромной ответственностьюы он должен вести правильно по 

отношению к родственникамб чиновникамб обществамб всему 

королевству и поддерживать справедливый порядок в этом миред он 

обязан быть ответственным прямо или косвенно за все хорошие и 

плохие поступки своих поданныхн
21.  

Нынешний король Рама АЧ Бумипхон Адульядет стал третьим из 

динистии Чакриб кто удостоился титула нМахаратнб то есть 

"Величайшийни Первым был Рама Аб основатель династииб вторым - 
Рама Х Чулалонгкорнб модернизаторб наиболее дальновидный в 

политическом планеб сумевший удержать европейцев с их 

колонизаторскими амбициями на расстояниии Рама АЧ удостоен 

почетного титула за свои интеллектуальные способностиб близкие 
отношения с поданными и постоянный самоотверженный труд на 

благо родины
22.  

Национальная гордостьб основанная на сохранении политической 

независимостиб крайние националистические проявления и почти 

священное отношение населения к институту монархии в Таиланде - 
три важных фактораб составляющие нкхуам пен тхайни Отсутствие 

этимх факторов в лаосских реалиях не должно и не может являться 

препятствием для формирования понятия нкхуам пен лаони У лаосцев 

имеются другие три важнейших фактора � патриотизмб основанный 

на многовековой борьбе за независимостьб более сильнаяб чем у 

тайцевб приверженность к традициям и миролюбиеб позволяющее 

жить в добрососедстве со всеми странами и добиваться процветания 

своей страныи  
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п-веи За все время Сиам потерял землиб в общей сложности равные 
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Глава 6. Лаосцы и другие 
 
 
 
 

«...В одном храме старик-гид осторожно спросил:  

не американцы ли? Узнав, что мы русские,  

указал на статуи, которые, мол, были отобраны  

у американских контрабандистов и возвращены на место...» 

 

* * * 

 

«...Однажды на улице видел малыша, который стоял  

со сжатыми кулаками и, насколько мог,  

грозно смотрел в нашу сторону.  

Воспитываемая с детства неприязнь к чужакам?...» 
 
 
 
 

Европейцы отмечаютб что при общении с лаосцами создается 

впечатлениеб что для последних контакты с иностранцами 

доставляют некое удовольствиеб причем удовольствие 

многоплановоеи В частностиб если лаосец общается на языке 

собеседникаб то это позволяет показать свои лингвистические и 

страноведческие познанияи Лаосец получает удовольствие также и от 

бесед с нижестоящим по статусу или возрасту иностранцемб 

демонстрируя свое превосходствои Есть и другие причиныб 

связанные с известной долей этноцентризма лаосцевб которые 

роявляют чисто умозрительное любопытство к представителям 

чужих культури  
Лаосцы любят показывать свои знания о стране собеседника иб в 

тоже времяб выскажут одобрениеб если иностранец покажет свои 

знания о Лаосеи Хотя лаосцы внутренне увереныб что много знать о 

них иностранцы не могути  
Лаосцы во время общения в группе могут между собой тихо 

обсуждать иностранного собеседникаб похвалить егоб прекрасно знаяб 

что он понимает их язык и слышит ихи В тоже времяб если знающий 

лаосский язык иностранец антипатичен или не внушает доверия 

лаосцуб то последний откажется отвечать на вопросы и скажетб что 

не понимает его речь и попросит пригласить переводчикаи Однако 

этим лаосец только отодвинет момент неприятного общения на 

неопределенный срок - нежелательной встречи все равно избежать не 

удаетсяи  
Приспособленчество лаосцевб некритическое принятие 

господствующих мненийб своего рода конформизм объясняется 



 

 

двумя основными причинамии Во-первыхб это исторические 

обстоятельстваи На протяжении многих столетий Лаос являлся 

буфером между различными государствамиб претендующими на 

главенствующую роль на Индокитайском полуостровеб и лаосским 

монархам, а равно и подданым волей-неволей приходилось 

приспосабливаться к быстро меняющимся приоритетам военной и 

внешней политики соседних государствб в более поздние периоды - 
западных колониальных держави Во-вторыхб наложила отпечаток 
религия: осмысленный отказ от насилия и конфликтов предполагает 

приспособление к окружающему мируб подстраивание под интересы 

окружающихи Благодаря этому мы воспринимаем лаосцев такб как 

написал в своей доброжелательной книге западный публицисты  
"Лаосцыб кажется, мало меняютсяи Они называют свою страну 

страной миллиона слонов и белого зонтаб и за исключением 

немногих маленьких неудобствб этоб несомненноб одна из самых 

притягательных наций в миреи Если лаосцы не амбициозныб не 

механистичны и в какой-то степени не организованыб они имеют 

кучу достоинств иб кроме тогоб они мягкие и обходительныеиии Они 

улыбчивыеб не лишенные капризов люди с большой любовью к 

мероприятиямб особенно церковнымиии Они ревностноб но без 

фанатизма служат религии и полны неистребимого энтузиазма по 

поводу украшательстваиии Лаосский шармб который очаровывал 

французов трех поколенийб кажется смесью застенчивостиб красотыб 

простоты и некоей сонливой вялостиб что вписывается в традиции 

французского романтизмаб начавшегося с творений Жи-Жи Руссон
1.  

Конформизм лаосца-индивида сродни конформизму политическомуи 

Рассмотрев в предыдущей главе лаосско-тайские связи как один из 

ключевых факторов построения региональной политики Лаосаб 

характеризующейсяб вопрекиб нонконформизмом в отношении 

Таиланда на протяжении всей почти тысячелетней истории 

существования лаосского государстваб необходимо остановиться на 

взаимоотношениях с другими народамиб как соседнихб так и 

отдаленных странб которые продолжают в той или иной степени 

иметь влияние на Лаосб и к политике которых лаосцам приходилось 

подстраиваться на протяжении определенно долгого времении  
Л а о с ц ы   и   к и т а й ц ы. Как говорилось вышеб лаосцы 

удовлетворены упоминанием в китайских летописях о лаосско-
тайских народахб проживавших до ниэи в центральной части Китаяб 

чтоб по их мнениюб может претендовать на одно из первых 

международных признаний лаосско-тайской цивилизации таким 

важным государствомб как Китайи  
Первые лаосско-тайские государственные образованияб в том числе 

Наньжчао на юге Китаяб признавали сюзеренитет срединного 

государства и спешили засвидетельствовать свою покорностьи 

Известноб что при танской династии щХАА - X ввие закладывались 



 

 

основы китайской дипломатиии Китай вел свою политику такб чтобы 

все окружающие государства признавалиб что Китай - 
главенствующее в мире государствои Прибывающие в Китай 

посланники других государств обязаны были изъявлять покорностьб 

а привезенные дары рассматривались как даньи Сложился особый 

церемониал приема пословб призванный символизировать 

верховенство Китая над другими народамии Властители странб 

приславшие посольстваб объявлялись вассалами императораи Им 

передавали в знак особой милости ритуальные регалии властиб 

подаркиб китайскую одеждуи Такое чисто номинальное верховенство 

признавалось лишь китайцамии Другие государства обычно 

рассматривали свои отношения с империей как равноправныеи 

Однако в некоторых случаях имел место реальный вассалитет как 

определенная форма зависимостиб обусловленная давлением и 

военной угрозой со стороны Китая
2.  

Очевидноб что уже в период Наньчжао из Китая стали перениматься 

традиции дворцового этикетаб ритуала поклонения монархуб 

появлялись ранги государственной службыб военные чиныб 

разрабатывались основы кодексов поведения и законодательстваб 

правила официального ношения одеждыб свадебные церемонииб 

процедура официальных приемовб условия ведения торговлии 

Некоторые традиции до сих пор сохранилисьб и лаосцы их 

придерживаютсяи  
Стремление Лаоса поддерживать всегда хорошие отношения с 

великим северным соседом обычно выражалось в выплате даниб 

которую Лаос более или менее регулярно высылали С подобной 

лояльностью в истории Лаоса связан следующий курьезный случайи 

Когда французская экспедиция под руководством Дудара де Лагре 

(Луи Гарньее направилась исследовать верховья Меконга накануне 

французского завоевания в кчгг годуб на их пути находился 

Луангпхабанги Лаосский король Тиантха Куман отнесся к ним 

хорошоб но попросил не идти в Юннаньб сославшись на царившие 

там якобы беспорядкии Французыб искавшие более удобный выход из 

Индокитаяб не прислушались к королюб и тогда выяснилосьб что Лаос 

не платил дань китайцам уже кк лет под предлогомб чтоб молб из-за 
обильных дождей дороги стали совсем непроходимымии Тиантха 

Куман очевидно не хотелб чтоб французы лишили его этого 

предлога
3.  

Пожалуйб ни в одной стране Юго-Восточной Азии община хуацяо не 

изучена так слабоб как в Лаосеи Причина может быть и такая, очень 
простаяы китайца в Лаосе не определишь с первого взгляда на улицеб 

если он не сидит у себя в торговой лавке или ресторанчике с 

характерными для китайских реалий атрибутамиб настолько 

ассимилированы они с лаосцами и в одеждеб и в языкеи Китайцев не 

видно и не слышно ни в управленческом аппаратеб ни среди 



 

 

партийных функционерови Сами китайцы говорятб что в Лаосе они 

только торгуют и не мешают торговать другимы лаосцамб 

вьетнамцамб индусами  
Массово китайцы выходят на улицы в национальной одежде и с 

транспарантами с китайскими иероглифами очень редкоб напримерб в 

сухой сезон в период проведения занменитого китайского 

новогоднего праздника по лунному календарюи В этот день власти 

разрешают им всеы от употребления спиртных напитков в местах 

массовых скоплений до азартных игр во дворах своих домов или на 

улицах перед нимии Вообще китайцы очень скрупулезно соблюдают 

другие религиозные праздники и семейные традицииб но кроме 

празднования нового года стараются не афишировать этои  
При рассмотрении национальности родившегося в Лаосе ребенка 

действует применяемое там нправо местанб а не нправо кровинб что 

обуславливает безусловное получение лаосского гражданства 

каждому народившемуся в Лаосе независимо от национальности 

родителейи Натурализовавшиеся китайцы носят лаосские имена и 

фамилииб однако многие китайцы из сферы бизнеса на визитных 

карточках предпочитают в скобках указывать свое настоящее одно- 
или двусложное китайское имяи  
Поговорка китайцевб проживающих в Лаосеб гласитб что если ты 

родился в Лаосеб то тебе повезло большеб чем другимб потому что ты 

становишься свой как лаосецб и имеешь деньги как китаеци  
Натурализация китайцев в Лаосе происходила в свое время очень 

быстрои Китайские дети ходили в лаосские школыб так как уровень 

преподавания в китайских школах низокб оканчивавшие курсы 

китайского языка не владели им в полном объемеб пригодном для 

практического примененияи Число китайских школ в столице было и 

остается ограниченными Вместе с темб по мнению лаосских китайцевб 

китайские школы играют важную роль в выработке чувства 

этнической принадлежности среди китайских детейи  
Ограничения лаосскими властями китайского бизнеса не были столь 

жесткимиб как в других странахб и не вызывали затруднений у 

китайцеви Закон ущемлял только китайцевб въехавших в Лаосб а не 

родившихся здесьи Это объясняется темб что Лаос всегда 

поддерживал лояльные отношения с Пекином даже в годы китайско-
вьетнамских и китайско-советских конфликтови Лаосская властьб и 

королевскаяб и нынешняя не относилась к диаспоре как к пятой 

колоннеб призванной защищать прямо или косвенно политические 

интересы континентального Китаяи Большая часть членов 

ассимилированной и неассимилированной общины оказывала 

поддержку Пекину не ради идеологических соображенийб а скорее 

лишь благодаря национальной симпатии к своей исторической 

родинеи С другой стороныб лаосские бизнесмены китайского 

происхождения традиционно поддерживают деловые связи с 



 

 

предпринимателями из провинции Юннань Южного Китая и имеют 

там родственникови Эта провинцияб как и другие китайские областиб 

отдаленные от центраб были в меньшей степени вовлечены в 

политические игры пекинских властейи  
В непродолжительные периоды проявления антикитайских 

настроений в Лаосеб неприязнь мало распространилась на китайцев и 

в городахб и в деревняхи Лаосцы всегда считали китайцев полезными 

членами обществаи  
В целом китайский бизнес в Лаосе находится под контролем 

государстваи Он в первую очередь призван для получения 

достоверных данных для налогообложенияи В свое время китайцы 

были вынуждены уйти из ряда сферб освобождая места для лаосцевб 

что создавало предпосылки для национализацииб приносящей всегда 

большие сборы в бюджети Китайцы сдавали свои позиции и 

интегрировались с лаосцамиб сохраняя при этом свои интересыи  
Давление правительства явилось реальной мерой по экономическому 

и национальному смешиванию китайцев с лаосцамии  
Китайцыб как правилоб объединены в различные ассоциацииб 

которые можно разделить на три основные группыы земляческиеб 

фамильные и профессиональныеи Одно и то же лицо может состоять 
нередко в трех ассоциацияхб но такое относится к зажиточной части 

населенияб так как член ассоциации должен поддерживать ее 

финансамии  
Земляческие ассоциации объединяют выходцев из одного региона 

или района городаи Фамильные - лицб имеющих одинаковый 

фамильный иероглифи По древней традиции считаетсяб что лицаб 

носящие одинаковую фамилиюб имели общих предкови  
Профессиональные ассоциации объединяют владельцев частных 

компанийб предприятийб магазинови  
Члены китайских ассоциаций во всех странах Юго-Восточной Азииб 

следуя традициям древних китайских тайных обществб держатся 

скрытно и весьма неохотно сообщают сведения о деятельности своих 

организаций посторонним лицамб тем более - иностранцами  
Наличие китайской диаспоры в Лаосе и довольно благоприятные 

условия ее проживания говорят о томб что лаосцы не склонны 

обострять отношения с китайцамиб несмотря на влияние самых 

сложных периодов взаимоотношений между Китаем и Вьетнамоми  
Отношение лаосцев к вьетнамцам неоднозначноеб что наиболее ярко 

проявилось в ЧЧ веке - в годы борьбы за независимость и раскола 

антиколониальных сил на проамериканские щвьентьянская зонаеб и 

патриотические силы щосвобожденная зонаеи И китайцыб и вьетнамцы 

имеют лаосские прозвища нкэон и нтьекн соответственноб не 

лишенные в какой-то мере уничижительного смысла4.  



 

 

Л а о с ц ы   и   з а п а д н и к и и нФранцузы и американцы в Лаосе 

словно топор и пилаы следы разныеб а дерево падаетнб - гласит 
лаосская пословицаи  
Первое знакомство лаосцев с представителями западных культур 

произошло в ЧХАА векеи Ван Дьеменб губернатор нидерландской Ост-
Индииб направил небольшую группу торговцев из Батавии 

налаживать в Лансанге экспортно-импортный бизнеси Ничего из 
этого не вышло за исключением тогоб что голландцыб одетые в 

высокие шапкиб были распяты на резных воротах луангпхабангской 

пагодыи Однако последующие визитеры Лаоса доверяли все же 

свидетельствам другого путешественника-одиночкиб отца-иезуита де 
Лерияб который писалб что лаосцы нникогда ни ссорятся и не 

упрямятсяб в большинстве своем любезныеииб покорныеииб 

миролюбивыеииб большие любители отдыха и перерывов 

перекуситьн
5. Следующим голландцемб которому повезло большеб 

был Ван Вейстхоффб посетивший Лансанг во времена правления 
просвещенного Сулиньавонгсаи  
Другой европеецб Джиованни Филиппо де Мариниб писал в своих 

записках нНовая и любопытная история королевств Тонкин и Лаоснб 

изданная на итальянском языке в кггл годуы нГород Вьентьян имеет с 

одной стороны глубокий ров и высокие стеныб а с другой - большую 

рекуб поэтому он в состоянии остановить наступление вражеских 

войски Королевский дворец с его современной планировкой и 

композицией очень красиви И сам по себе королевский дворец по 

своим размерам и числу живущих в нем людей может быть назван 

городоми В целомб город по его местоположению и 

многочисленности представляет собой величественное зрелищени  
В кчгк году Анри Муоб знаменитый исследователь Индокитаяб 

открывший для всего мира Ангкорват в Камбоджеб первым среди 

французов прибыл в Луангпхабангб где правил тогда упоминавшийся 

ранее король Тиантха Кумани В своей книге нПутешествия в 

центральной части Индокитая щСиамееб Камбодже и Лаосе в кчэч-
1860 ггинб изданной в кчгь годуб Муо пишетб что Луангпхабанг 

показался ему прелестным маленьким городком с очаровательными 

окрестностямии В октябре того же года Муо умер от лихорадки 

недалеко от Луангпхабангаи  
Очередной исследователь Лаоса � известный нам Дудар де Лагре 

(Луи Гарньееи Кроме тогоб что он исследовал течение реки Меконгб 

он также вел переговоры с лаосским королемб подготавливая 

благоприятную почву для проникновения французов в Лаоси  
Лаосцы бережно относятся к свидетельствам иностранных 

путешественников - Вейстхоффаб Мариньиб Муоб Гарньеб - но 
выказывают заметную долю снисхожденияб чтоб молб иногда они 

умалчивали правду и привирали
6. Но все же, для лаосцев это важные 

источники о Лаосе и их самихи Лаосцыб ревностно относясь к 



 

 

высказываниям о них иностранцевб подчеркиваютб что любое словоб 

сказанное про них иностранцемб очень ценнои  
Важным периодом для Лаоса явилось французское проникновение и 

дальнейший колониальный захват страныи Франция рассматривала 

Индокитай как плацдарм для нападения на Китайи Меконг был 

естественным и удобным путем подступов в южную часть Китаяи 

Именно в Лаосе наиболее сильно проявилось англо-французское 
соперничествои На деле соперничество имело место только со 

стороны французовб которых бросало в дрожь от мыслиб что 

англичане могут их опередитьб как это чуть не произошло в Сиамеи  
Среди многих западных историков бытует мнениеб что в силу 

лаосского характераб они не злы даже на французских 

колонизаторовб хотя последние были большим зломб чемб напримерб 

японцыи После капитуляции Франции во АА-ой Мировой войне в 

Лаосе наступило всеобщее ликование
7.  

На самом деле в Лаосе было не колониальное управлениеб а 

протекторат � внешнее управление при сохранении института 
правящей королевской власти и предоставление относительно 

широких прав местному чиновничествуи Французы учли старинные 

традиции отношения народа к королевской власти и ее дворцовой 

иерархиии Это снижало накал антиколониального сопротивленияи На 

местах руководили чисто лаосские наместники � "тасэнгни Тасенги не 

получали от французов жалования и эксплуатировали народи Лаосцы 

уклонялись от общественных повинностейб уплат налоговб убегали в 

лесаб в соседний Сиами  
Лаосцы с уважением относятся к первому главе французской 

колониальной администрации Огюсту Павии Он своим указом 

подтвердил права упахатов - младших родственников 

луангпхабангской династии королейб наследных председателей 

Королевского советаи Выдающиеся представители королевской 

династии Суфанувонг и Суваннафума происходили из упахатови  
Французы стали пропагандировать свою культуруб наукуб считаяб что 

Франция - цивилизованная странаб и их искренним желанием было 

развитие Лаоса по прогрессивному путии Сюда входили не только 

пропаганда культурыб но и образ жизниб социальные ценностиб 

традиции и обычаи Франциии Наряду с этимб однакоб по мнению 

лаосцевб ошибкой французов было тоб что они ставили культурные 

ценности Лаоса на второстепенный планб тики якобы мешали 

французам в их начинанияхи нСреди последствий западной 

цивилизации стало насаждение публичных домовб рюмочныхб 

опиумокуриленб азартных заведенийи Но лаосцы продолжали свято 

хранить свои добрые древние традициин
8. Колониальными властями 

ничего не делалось для развития лаосского языка и его 

модернизации
9.  



 

 

Французская политика в отношении внутреннего правительства 

страны носила ограниченный характер в традиционных сферах 

администрирования и традиционной манере собирать даньи 

Высшими чинами - доктораб профессораб администраторы - были 

европейцыб средний уровень управленческого персонала занимали 

вьетнамцыи Что касается среднего и низшего звенаб то французские 

власти не только использовали его в своих целяхб но и в какой-то 
мере усовершенствовали традиционные формы и структуру лаосской 

администрации этих уровнейи Статус государственного чиновника 

был пределом мечтаний с детства членов родовитых лаосских семейи 

В этом плане Франция оказало большое влияние на лаосскую 

интеллигенциюи Образованиеб полученное во Францииб открывало 

двери в любое государственное учреждение Лаосаи Использование 

же образованного лаосского чиновничестваб родоплеменной знати и 

феодальной аристократии на службе у колонизаторов играло в свою 

очередь немаловажную роль в маскировке иноземного господстваи  
Французы ставили на службу и религиюи нБуддизм � это прекрасная 
доктрина для находящегося под опекой народаб это залог мира и 

политической стабильности для государства-покровителянб � так 
оценивал один из французских исследователей рольб которую 

должна была сыграть религия в колониальной политике Франции в 

Лаосе
10.  

Лаосцыб получившие образование в западных инстиутах или даже 

просто побывавшие за границейб перестают быть робкимиб не задают 

нелепыхб на взгляд иностранцевб вопросови Они знаютб когда уйти из 

гостейб как сделать беседу содержательнойи В беседе первыми 

проявляют инициативуб на лице пропадает наигранное простодушиеи  
Но как заметил американский публицист Оден Микерб нлаосцы по-
прежнему сопротивляютсяб когда Запад пытается подтолкнуть их 

работать быстрееии. Они совсем не глупыб но очень далеко от 

парижского метро и супермаркетов Нью-Йоркаи Они миролюбивы и 

мягко говорятб больше интересуются украшательствомб чем 

прослыть выскочками в этом миреи Американцы и их союзники стоят 

перед проблемой попытки насадить чувство экономической и 

политической настойчивости в группе людейб которыеб может бытьб 

самые последние настойчивые души на землен
11.  

Отношение лаосцев к западной культуре не однозначноеи Западные 

религиозные ценности и учения отвергаются на почве тогоб что 

буддийская доктрина выше с духовной точки зрения и в тоже время 

более приближена к насущным проблемами У Запада перенимают 

лишь достижения научно-технической революцииб блага 

материального прогрессаи Лаосцы чувствительны к томуб что 

западников не интересуют ценности лаосской культурыб им не 

нравится абсолютная уверенность западниковб что западная культура 



 

 

превосходна и что истинная культура может прийти лишь через 

вестернизациюи  
Распространенное в Таиланде прозвище иностранцев нфарангнб то 

есть нфранцузнб появилось три столетия назадб когда в Таиланде 

преобладало французское влияниеб распространившееся по воле 

Людовика ЧАХи Другая точка зрения гласитб что это слово пришло из 

Лаосаи Название картошки нман фарангн � "французский бататн � 
говорит само за себяи Попав в Лаос и в Таиландб западный турист 

обнаруживаетб что как нфарангн он желанный и уважаемыйи Почти 

все фаранги пользуются высоким статусом в этих странахи Теб кто в 

своих странах представитель среднего классаб там оказываются 

вверху социальных кругови При этом ему не дается каких-либо 
преимуществб и в тоже время он не испытывает никакой 

дискриминации по отношению к себеи Единственное негативное 

впечатление от фарангов - из-за высоких цени  
Лаосцы и тайцы за глаза описывают западников такы нлюди с глазами 

цвета воды из-под вареного рисани Китайцыб живущие в странах 

Юго-Восточной Азииб зовут их рыжеволосыми чертямии нБелые 

собакин - пожалуйб самое обидное из всех прозвищи Но может 

западники этого заслужилиРии  
Л а о с ц ы   и   р у с с к и е и Первым по тропам среднего и нижнего 

Лаоса прошел российский дипломатб путешественник и публицист 

ГиАи де Воллани В кчцу году там же по одному из нбелых пятенн Азии 

проложил маршрут известный землепроходец и географ КиАи 

Вяземскийи О своих впечатлениях Воллан рассказывал в книге нПо 

белу светунб изданной в Си-Петербурге в кчць годуи Рукописные же 

дневники Вяземского нПутешествие вокруг Азии пешкомн так и не 
были изданы целикоми  
Воллан подробно описывает физический обликб одежды и обычаи 

лаотхынг и делает выводб который мы не найдем ни у одного 

французского бытописателя Лаоса того времениы нлаосцы 

пользуются репутацией храбрейших и занимают в этом отношении 

первое место среди народов Индокитаяни Судя по всему, он имел в 
виду, прежде всего, представителей народности лаотхынг

12.  
Главное знакомство лаосцев с русскими произошло во второй 

половине ЧЧ векаи Большие объемы помощи и кредитов поступали 

из Советского Союза и шли на экономическое и культурное развитие 

Лаосаи Лаосцы благодарны русским за их помощь и не преминут 

подчеркнуть это в личной беседе или на официальном выступлениии 

Не стоит только обольщаться насчет особого расположения к 

русскимб радужное впечатление о котором могло возникнуть в годы 

активного присутствия Советского Союза в Лаосеи Лозунги типа нда 

здравствует лаосско-советская дружбанб нмиттапхап лао совьет ман 

ньынВнб как правилоб возникают на почве политической 

привязанности той или иной эпохи и уходят в прошлое вместе с 



 

 

великими державамиб побывавшими в Лаосе и оставившими его в 

покоеи Осознание лаосцами всех преимуществ нейтрализмаб 

сформировавшегося к середине ЧЧ века как главной политической 

ценности � вот результат длительного общения с западом и 

соседними государствамии  
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1 Meeker O. - The little world of Laos. - Washington, 1959, сс.75-76  
2 
История Китая щпод редакцией АиВиМеликсетоваеи - Миб кццчб сикфц  

3 
Холл ДиДжиЕи - История Юго-Восточной Азиии - Миб кцэчб сиььл  

4 
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конечно жеб изменилось� щСми хanyen Phimmasone Levy - Yesterday 
and today in Laos: a girl's autobiographical notes (в книге �зsian 

Women�б БиЦиб кцфуеб сиуээи  
5 Meeker Оиб там жеб силф  
6 
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7 
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разрешали житьб сохраняя традиции и заниматься обычными деламии 

Иногда японцы давили на правительство с темб чтобы выжать денеги 

Жестоких проявлений было малоб в общем говоряб оккупация 

прошла мирноб хотя тайцы встречали англичан с распростертыми 

объятиями в конце войны и радовались отступлению японцев�и (см. 
Blake W.T. - Thailand journey. - London, 1955, с.55).  
8 
Паватсатлао лем л щкчцл-1985 ггие щИстория Лаосаб часть леи - 

Вьентьянб кцчэб ссикюл-104 (на лаосском языкее  
9 Duncanson D.J. � Dependence of Laos, в книге �шontemporary Фaosы 

Studies in the Politics and Society of the Lao People's Democratic 
Republic�б БиЦиб кцчуеб с.319  
10 Meyer R. - Le Laos. � Hanoi, 1930 (Цити поы Калашников НиИи - 
Эволюция политической системы Таиландаи - Миб кцчфб сиуье  
11 Meeker Оиб там жеб сикук  
12 
Щедров Ии - Партизанскими тропами Лаосаи - Миб кцфюб силэ 
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III. СИСТЕМА ВЕРОВАНИЙ И ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНОГО 

СОЗНАНИЯ  
 
 
 

«...Религию как мировоззренческую систему мог создать 

только человек или группа людей, а не сверхъестесcтвенное существо. 

Будда - Сиддхартха Гаутама - был проповедником,  

который нес слово в массы, а его ученики и последователи  

изобразили его проповеди в текстах и значительно дополнили учение.  

Буддизм, таким образом, - оригинальная система учения о мире  

и представлений о человеке. Для религии в ней остается мало места,  

потому что человек, исповедующий буддизм, верит не в бога  

и утешения ищет не в общении с ним, а идет по пути изменения себя  

и окружающих вполне осознанными благими земными деяниями.  

Бог в буддизме - это сам человек, божественная истина - истина о человеке...» 
 
 
 
 

Одно из многочисленных местоимений нян в лаосском языкеб которое 

употребляется сугубо монахамиб является наттамани Спрашивая 

лаосцевб что же означает это местоимениеб многие затрудняются 

ответитьи Нередко и монахи не могут истолковать это понятиеб 

приписывая его к буддийской лексикеб которую иногда лучше 

зазубритьб чем тратить время на пониманиеи нАттаманб или натманн - 
одно из центральных понятий в абхиддхармической буддийской 

философииб определение личного нян как субстанции нереальнойб аб 

следовательноб не существующейи  
Лаосцы, как мирянеб так и монахи не могут понять это 

основополагающее понятие исповедуемого ими буддизмаи Не только 

непосвященному человекуб но и знающему буддисту сложно 

осознатьб что вечная и неизменная субстанцияб его личное нянб 

связанное в этой жизни с одним теломб именемб родом занятийб на 

самом деле не существуетб а существует лишь некая изменчивая во 
времениб непостояннаяб несубстанциональная совокупность пяти 

психофизических состояний щматерияб чувствительностьб сознаниеб 

артикулируемая речьб формирующие факторыеб именуемая живым 

существом
1. Тут же возникает другой вопросы почему для 

самоназвания буддийского монаха употребляется брахманистское 

представлениеб чисто противоположное буддийскому 

мировоззрениюб о субстанциональной духовной целостности - 
атманеи Не только этоб но и многие другие буддийские постулаты 

вызывают у лаосцев непонимание или даже неприятиеи В силу своего 

характера лаосцы не отвергают сложные и непонятные моменты их 

религииб априори соглашаются со всеми Для себя жеб для 



 

 

повседневной жизни берут только тоб что способно принести пользуб 

духовную либо материальнуюи  
Одним из самых спорных моментовб касающихся буддизмаб является 

вопросб как считать эту мировую религиюы системой религиозных 

верований с акцентом на нравственно-этическое начало или религией 

с ярко выраженной концепцией собственного спасенияи И в томб и в 

другом случае буддизм остается религиейб так как в этой системе 

мировоззрения присутствуют основные функции религии
2, но 

заметно отличается от других религий в пользу провозглашения 

человеческого фактора как главного продукта природы и субъекта 

воздействия на природуб а также идеализации человеческих 

отношенийб положительные или отрицательные результаты которых 

изменяют самих людей и окружающий мири  
Религия в Лаосе является важным источником формирования 

лаосского сознанияи нРелигияб точнееб мифолого-религиозное 
сознание человечества - общий родник самых глубоких и жизненно 

важных смыслов общественного сознанияи Из мифолого-
религиозного сознания развилось все содержание человеческой 

культурыб постепенно приобретавшее семиотически различные 

формы общественного сознания щобыденное сознаниеб искусствоб 

этикаб правоб философияб наукаен
3.  

Очень важно знатьб как лаосцы относятся к буддизмуы они считают 

его больше этическим учением или все-таки доктриной утешения и 

спасенияР Можно ли выйти за рамки расхожего утвержденияб что 

лаосский буддизм - копия тайского буддизмаб прекрасно описанного 
в работе ВиИи Корнева

4? Ни мало ли будет сказаноб что лаосский 

буддизм это своеобразная смесь первобытной системы верованийб 

чисто доктринерских буддийских постулатов и брахманистского 

ритуального действаР  
Безусловноб для лаосской системы религиозных верований в равной 

степени относятся слова Ки Лэндона о религии тайцевы нРелигия 

далека от идеаловб собранных в книгеи Это способ жизниб мышленияб 

поведенияб исповеданияи Это не чистое учениеб но аномальная 

аморфная масса обычаевб стереотиповб традиций и ежедневных 

поступкови Кто-то заметилб что тайцы исповедуют анимизмб чтобы 

решать ежедневные практические проблемыб прибегают к 

брахманизмуб чтоб стать достойным самих себя и исповедуют 

буддизмб заботясь о будущей хорошей жизнин
5. Однако целью 

нижеследующего описания будет не поиск некоторых очевидных и 

неочевидных различий между лаосским и тайским буддизмомб а 

расширение рамок понимания религиозного сознания народовб 

исповедующих буддизм хинаяны за счет дополнительных примеров 
и проявлений психического отражения ими действительности через 

религиозно-мировоззренческую и нравственно-бытовую призмуи  



 

 

В этой связиб обратив внимание на такую особенность религиозного 

сознания лаосцевб как восприятие религиозных постулатов чисто в 

прикладном планеб можно дать приближенный ответ на другой 

вопросб не нашедший до сих пор однозначного ответаб - почему 
лаосцы и тайцы приняли буддизм хинаянистскогоб а не 

махаянистского толкаи Схожесть лаосского и тайского буддизма 

зиждется именно на схожести типов психологического восприятия 

этими народами окружающей действительностиб а различие - в 
степени глубины влияния буддийских истин на мировоззрение 

лаосцев и тайцев и их практического осмысленияи  
Другим важным моментом религиозной системы верований лаосцев 

является укоренившееся понимание о томб почему анимизм не только 

не изжитб но и процветает до сих пор щявляясь головной болью 

центральных властей Лаоса вот уже многие столетияеи Лаосцы 

привержены анимизму в большей степениб чем тайцыб и объяснять 

это отсталостью или неразвитостью лаосцев в сравнении с тайцами 

некорректноб посколькуб в отличие от тайцевб значительно ранее 

получивших от государства альтернативу обрядово-бытовой сфере 

своего существованияб лаосцы более бережно отнеслись к 

культурным очагам лаосско-тайского этносаб сформировавшимся 
задолго до распространения буддизмаи Анимизм в Лаосе помогает 

лаосцам объяснить многие проявления социально-бытовой стороны 

их жизниб и в этой связи лаосцы не желают отказываться от 

анимистических верованийб посколькуб по их мнениюб им так легче 

житьи  
Нельзя не затронуть наиболее выпуклое в сознании лаосцев 

отражение буддийской религии в изобразительных средствах 

искусства - архитектуры и скульптурыб давших немало прекрасных 

запоминающихся памятников и примеров эстетического 

совершенстваи 
 

____________________________________________________________ 
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Ермакова ТиВи Островская ЕиПи - Классический буддизми - СПбиб кцццб 

ссиуч-29  
2 
К функциям религии относятсяы компенсирующаяб интегрирующая, 
регулирующе-контролирующаяб экстенциальнаяб политическая щВасильев 
ЛиСи - История религий Востокаи - Миб кцччб ссиэ-7).  
3 
Мечковская НиБи - Язык и религияи - Миб кццчб силг  

4 
сми Корнев ВиИи � Тайский буддизми - Миб кцфл  

5 Landon K.P. - Thailand in transition. - Chicago, 1939, cсиуукбуул  
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Глава 7. Буддизм по-лаосски 
 
 
 
 

«...Друзья приятны, когда в них возникает потребность,  

приятно удовольствие, если оно взаимно.  

В смертный час приятна добродетель. Отказ от всех зол -  

приятен. Приятно материнство 

 в этом мире, отцовство также приятно;  

приятно отшельничество в этом мире, 

 также приятно брахманство. (Дхаммапада)...» 
 
 
 
 

Если охарактеризовать буддизм в Лаосе краткоб то это - упрощенный 

буддизмб адаптированная система религиозного воспитания 

молодежи и просвещения взрослого населения в духе буддизма и 

буддийских нравственных норм и ценностейи Простота такого 

воспитания очевидна во всемы в методике преподавания основных 

постулатов и догм буддизма в школахб просветительских лекциях 

монахов для жителей деревниб буддийской литературеб сводящейся к 

цитированию наиболее существенных высказываний Будды и его 

жизнеописанию без углубления в философско-психологическую 

сторону перипетий всего ээю-цикличного жизненного пути великого 

лидера народови Важное направление в пропаганде буддизма 

занимают буддийские праздники и обрядыи Они устраиваются 

регулярно и издавна противопоставлялись анимистическим обрядами 

Многие государственные деятели Лаоса подчеркивалиб что 

буддийские праздники способствуют общественной консолидации
1.  

Даже имя великого учителя Сиддхартхы Гаутамы по-лаосски звучит 

очень простоы Ситхати Такая доходчивость способствовала 

запоминанию и осмыслению основополагающих буддийских 

постулатов и этических норми Лаосцы говорятб чтоб если хочешь 

понять суть буддийской религииб сходи в Тхатлуанг и прочитай текст 

на десяти табличкахб прикрепленных к башенками На этих таблицах 

начертаны десять добродетелей буддизма нбарамин - 
исчерпывающий ответ на вопросб что такое буддизми Тогда 

получаетсяб что буддизм для лаосца - это свод законов 

нравственностиб который как маяк освещает праведный путь 

буддисту в потемках окружающего мираб полного заблуждений и 

пороковб и этого маяка вполне достаточнои  
На самом деле лаосец из буддизма берет значительно большеб чем 

кажется на первый взглядб но и не так многоб как хотелось бы 



 

 

ортодоксальным буддийским проповедниками Матрица религиозного 

сознания лаосцев выглядит как доскаб разделенная на две половиныы 

с одной стороны - зазубренные и не очень понятые буддийские 

постулаты и догмыб с другой стороны - результат переработки 

некоторых щдалеко не всехВе догм и постулатов для постоянного 

улучшения условий своего существованияи Всё это пропитано 

глубоко укоренившейся верой в духовб магиюб перевоплощения и 

усилено обрядово-ритуальной стороной своей приверженности к 

религиии Внешняя вывеска чуть ли показного ритуально-обрядового 
действа на фоне бытовой действительности способна натолкнуть 

наблюдателя на частично противоположную мысльб что лаосцы 

совершенно не религиозны и гедонисты по своей природеи Это еще 

раз подтверждаетб что религиозная нначинкан адепта в странахб где 

распространен буддизм тхеравадыб скрыта от посторонних глаз 

наслоениями переработанных и переделанных под свои насущно-
бытовые потребности рекомендаций Будды в виде практического 

руководства к действию или внутреннему оправданию бездействияи 

Таков подход лаосцевб исповедующих свою религиюи  
Лаосцы отдают себе отчетб что не всякому дана возможность 

прочитать и осмыслить учение Буддыб его наставленияи Во-первыхб 
учение Будды изложено в первоисточниках - палиб санскритб 

переводы на другие языки не совершенныи Лаосский язык в отличие 

от тайского языкаб имеющего на кч букв алфавита большеб не 

способен отразить многообразие переводной буддийской лексики в 

лаосском написании
2. Во-вторыхб учение буддизма имеет 

многоуровневостьб так же как и понятийный аппарати Лаосцам же в 

силу не свойственной им привычки абстрагироватьсяб привыкшим 

воспринимать все в конкретных образахб такой академический 

буддизм не представляет интересб илиб точнееб представляет интерес 

только для служителей культаб чья профессия - знать доктрину 
доскональноб чтобы нести свет ее знания в массыи  
В чем же особенности религиозного сознания лаосцевб и есть ли 

отличия этого сознания от тайского или жителей других стран 

вообщеб исповедующих буддизмР  
Существует множество мнений о томб почему буддизм хинаняныб 

или тхеравады был принят лаосцами в качестве религиии  
Возникновение буддизма было реакцией на социальное неравенство 

и брахманизм с его жесткой системой варн щкастеи Буддизм признавал 

в отличие от брахманизма всех людей равнымиб но наряду с этим он 

проповедовал пассивное отношение к несправедливости и к земной 

жизни вообще
3. Вместе с темб брахманизм присутствует до сих пор в 

Лаосе с его изобразительным канономб обращением к волшебству и 

молитвами  
Почему буддизм тхеравады прижился у народов ИндокитаяР 

Буддизм - учение об избавлении от страданийб или привязанностейб 



 

 

зацепок к мируб - не строит иерархическую структуру порабощения 

одного человека другимб а строит одну лишь иерархию - 
старшинстваб основанную на традициях и уважении младшими 

старшихи Именно эти традиции уважения младшими старших 

изначально были присущи социальному устройству народов 

Индокитаяб с их постоянными миграционными процессами и 

незакрепленными рабовладельческими отношениямиб 

родоплеменными отношениями при общинном способе земледелияб в 

условиях относительного изобилия природы и слабо переменчивого 

климатаб что позволило сохранять неизменность хозяйственно-
культурного типа и общественные отношения без кардинальных 

социальных потрясенийи Буддизм тхеравады - религия старшихб 
монаховб которые располагаются на высшей ступени человеческой 

иерархиии Этой ветви буддизма не присуща социальная 

напряженность и другие проявления социального неравенстваб как 

это было в Китаеб Японии с культом богов и высших божествб а 

соответственно и высшими кастами наместников богови  
Таким образомб буддизм легко обосновался в сознании лаосско-
тайских народовб не отвергая при этом первобытные верованияб 

которыеб в свою очередь, помогли буддизму прижитьсяи Лаосско-
тайские народы не взяли из буддизма сверхъестественноеб а оставили 

у себя анимизм и фетишизмб тики большой пласт многообразия 

социально-бытовых и межличностных взаимоотношений 

объясняется именно анимизмомб а не буддизмоми  
Сложно сказатьб в каких странах буддизм сохранился в чистом видеи 

В странах Дальнего Востока буддизм поглощался местнымиб более 

сильными верованиямиб довлеющими в социальной структуре 

неравенства слоев и классов населенияи  
Слабая социальная напряженностьб размытость классового состава 

обществаб так называемая нобщинностьн сознания членов в обществеб 

где каждый индивид нес минимальную личную ответственность за 

результаты общей работы в группе при возложении бремени 

ответственности на главу группыб - привело к распространению 

буддизма именно хинаянисткого толкаб где только монахи - 
избранный слой общества с лежащим на них духовным 

обязательством перед другими - могут путем постоянных тренировок 

и медитации достичь просветления - последнейб желаннойб но 

недостаточно понятной инстанции спасительного путии Миряне 

могли улучшать свою карму в этой и следующих жизнях, лишь 
придерживаясь основных законовб которые сводились к чисто 

утилитарному воспроизведению нравственных устоеви Хотя 

улучшение кармы и является целью буддистаб однако его можно 

добиться разными путямиы как осознанно-свободным путем 

неукоснительного исполнения нравственных заповедейб так и 

неосознанной привычкой выполнения повседневных обрядовб 



 

 

потерявших религиозную окраску и принявших форму социального 

обязательства перед самим собой и - без особого напряжения - перед 

окружающимии  
Существует другая важная социальная причина распространения 

буддизма тхеравадыб связанная с концепцией заслугб нбун кхунни нВ 

период раннего средневековья с распространением буддизма 

создавалась шкала больших и малых заслуг в противовес отсутствию 

компенсации со стороны государственного механизма щВ пятом 

поколении родственники короля теряли все привилегииеи Посещение 

монастыряб напримерб малая заслугаб а пожертвования на 

строительство храма большаяи Акт приобретения большой заслуги 

имел двойную общественную функциюб с одной стороныб он 

совершался ради приобретения более высокого социального статуса 

дарителяб с другой - ради подтверждения такого статусаи В 

результате совмещения компенсирующих функций государственной 

и религиозной систем монастырь становится центром всей 

социальной жизни населениян
4. Лаосская традиция приписывает 

инициативу введения единой религии - тхеравады - в едином 

лаосском государстве жене Фангумаб королеве Нанг Кэои Королеваб 

рьяная последовательница буддизмаб выражала недовольство 

культом духов и практикой жертвоприношений щслонов и буйволовеи 

Она потребовала от Фангума ввести в королевстве буддизмб угрожая 

в противном случае вернуться в Камбоджуи Эти слова королевыб как 

утверждают некоторые источникиб послужили непосредственным 

поводом отправки в Ангкор посольстваб призванного взять на службу 

буддийских проповедникови  
В результате завоеваний Фангума было образовано огромное по 

территории государство - в основном горная страна с неразвитыми 

средствами сообщенияб с редким населениемб различным по 

этнической принадлежностии Единое государствоб созданное путем 

завоеванияб представляло собой конгломерат отдельных княжествб 

которые были захваченыб подчинены или просто выразили свою 

покорностьи  
При таких обстоятельствах для правящей элиты нового государства 

огромное значение имело введение единой религииб которая должна 

была сыграть цементирующую и интегрирующую роль в государстве 

и обществеи А нвыборан практически не былои Единственной такого 

рода религией была буддизм тхеравадыб победивший к этому 

времени среди других верований у моновб бирманцевб тайских 

народовб наконецб у кхмеровб получившая распространение среди лао 

как на правомб так и на левом берегу Меконга5.  
Кроме социально-политических причин распространения буддизма 

тхеравады имеются чисто психологическиеи нБуддизм - та религияб 
где искренность отдана на совесть самих людейи На совести этих 

людей все их поступкиб включая нравственностьн
6. Будда был не 



 

 

богомб а проповедникомб предложившим индивидуальный путь 

спасенияи Во всем многообразии путей достижения собственного 

спасения буддисту как индивидуб не лишенному человеческих 

слабостейб всегда найдется в этой жизни место для наслажденийб 

хотя он будетб конечно жеб стараться и для следующейи Если кто-то и 

хочет достичь просветленияб то ему прямой путь в монахиб 

безусловноб самые уважаемые члены обществаб но немного 

отдаленные от негои  
В сознании лаосцев довлеет созидательный момент материального 

трудаб который очевиден им в практических результатах изменения 

окружающей действительностии Вера же в сверхъестественное 

присуща лаосцам лишь на уровне восприятия веры в духовб несущих 

пользу или вред человекуи Вот почему в анимистическом 

мировоззрении больше уделяется внимания духам не природыб а 

духам людейб предковб которые несут зло людям или доброи Это 

связано с многообразием и иерархичностью общественных 

межличностных связейб присущих лаосскому обществуи  
Буддизм по-лаосски - это постоянные поиски материального в 

духовнойб нетелесной сфереи Ибо, как сказано в Трипитакеы нСила 

человека состоит из веры - "саттханб усердия - "пхиеннб разума - 
"сатинб сосредоточенности - "саматхин и знания - "панньанииин

7. 
Только такие духовные усилия способны произвести материальный 

продукт могущества человеческого существаи Буддизм - это 
повседневное обретение реальностии нБудда учит нас реальной 

жизнии Учение его состоит из всех аспектов жизниы кто мыб что мы 

видим и чувствуемб что делаем и должны делатьи Что плохо и 

хорошо, где правда и ложьб как мы себя обманываемн
8.  

В свете исследований абхиддхармического буддизмаб пять элементов 

бытияб составляющих основу материального и нематериального 

мировб находят четкое отражение в сознании буддистаб которое 

основано на материальной базе производства психических реакций и 

осознания материального первоэлемента миросоздания или 

отражения материального путем нематериальных формб или неформи  
Согласно буддийскому учениюб человек состоит из пяти скандхи 

Одной из существенных характеристик скандх щнскандхан - на 
санскритеб нкханнб или нкхандхан - на палие является их 

непостоянство
9. Скандхи являются составными конституирующими 

элементами и одновременно факторами существованияи Скандхи - 
блоки индивидуальностиы привязанность их к бытию и 

общепринятым нормами Изображается в виде паукаб сидящего в 

центре сотканной им самим паутиныи Именно скандхи 

обусловливают постоянное пребывание существ в сфере 

чувственного мираб или в сансаре
10. Тело человека состоит из скандхи 

Дхаммапада гласитб что нет несчастья большегоб чем тело
11.  



 

 

Пять скандх это - 'xупяб яветханаяб ясанньаяб ясангкханяб явинньаня 

(материяб чувствительностьб понятия-представления щеще эту 

скандху отечественные буддологи называют артикулируемой речьюеб 

формирующие факторыб сознаниееи Самое важное для понимания 

сущности буддизма - четвертый элемент - сангкханб или сангкхараи В 

Аббхитхамапитаке сангкхары делятся на эу группы щприкосновениеб 

отвлеченные понятияб мысльб памятьб жизненная силаб вниманиеб 

усилиеб равнодушиеб алчностьб страxб стыдб состраданиеб 

раздражительностьб гордостьиииеи Непостоянство сангкхар 

сравнивается с банановым деревомб лишенным устойчивости и 

колеблющимся
12.  

Сангкхара - это осознанная и неосознанная привязанность к 

окружающему миру посредством рецепторно-чувствительных 
психофизических и эмоциональных реакций на окружающий мирб 

зацепка за этот мири Осознаются как положительныеб так и 

отрицательные деяния и проявления людей и окружающего мираб 

или праведного щдобродетельногое и неправедного щскверногоеи 

Некоторые буддологи называют сангкхары еще омрачениямии Их 

насчитывают чь тысячии нГолод щтанха - желаниее - величайший 

недугб сангкхары - величайшее злод для тогоб кто доподлинно знает 
об этомб нирвана - величайшее благон13. Воистину многочисленны 

эмоциональные реакции на окружающий мири В их открытии и 

классификации - проницательность буддизмаб первого из цельных 
общечеловеческих ученийб приподнявших завесу тайны 

человеческой психики почти две тысячи лет назади  
К пяти общеизвестным органам чувств буддисты добавляют еще 

один орган - орган духовного восприятия и производства дхармы - 
"тьайнб нманонб который вырабатывает эмоцииб настроениеб особое 

состояниеи Этот эмоциональный настрой является закрепленным 

ощущением в данный моментб которым живет человекб ощущением 

праведного и неправедного поступкаб или образа жизниб или 

нейтрального поступкаб который не является, по сути, поступкомб но 

также формирует особые нейтральные эмоциии Сами буддисты 

затрудняются ответитьб является ли это духовное нейтральное 

состояние положительным или отрицательным
14. Однако это 

состояние формирует у буддиста особо ценную поведенческую 

норму - невозмутимостьи Невозмутимостьб нсэйнб нсэймэйнб - одна из 
важнейших характеристик человекаб идущего правильным путем

15.  
Буддизм предвосхитил появление современного учения о 

стандартных психомоторных и психических реакцияхб теории 

психических нервных процессов - об ощущенииб восприятииб 

мышлении на основе пяти органов чувствб и добавил еще один 

элемент восприятия бытияб который дает буддистам мощное оружие 

в познании окружающего мира и самого себяи  



 

 

Появление понятия скандх стало важной ступенью на пути 

интеллектуального развития человека в гносеологическом планеи 

Представление о себе как существе разумномб проявлялось у 

человека и в его познавательной деятельностиб в его творчествеи В 

своем развитии оно соединилось со стремлением объяснить 

происхождение разума как отличительного качества человекаи 

Объяснение это сводилось к двум постулатамы к концепции 

получения и концепции приобретенияи  
"Получения - от высшего - богаб приобретения - самим фактом своего 

сложения как особого вида существа среди всех прочихи Наиболее 

отчетливо такое представление проявилось в буддизме с его учением 

о томб что все существующее вообще, в том числе и человек есть 

принявшие различные индивидуальные очертания пучки 

равносильныхб неразрывно связанных друг с другом нитейб 

тянущихся в не имеющим ни началоб ни конца потоке бытияб и 

свойство разума всего только тоб что отличает тот пучок нитейб 

который именуется человеком щскхандхиен
16.  

Очень важно для понимания лаосского буддизма показать отражение 

лаосцами теории буддизмаб отношение лаосцев к дхарме щдхаммееб 

кармеб четырем истинамб восьмеричному путиб добродетельному и 

скверномуи Интересно такжеб как лаосцы понимают связь между 

буддизмом и экономикойб что позволяет им объяснить некоторые 

социально-экономические законыи  
Одно из основополагающих понятий в буддизме - дхармаи  
Согласно идеям раннебуддийских теоретиков психикаб сознание не 

есть субстанцияи Она не может быть оторвана от обеспечивающих ее 

существование физиологических процессовб с одной стороныб а с 

другой стороныб она сама есть чистая процессуальностьи 

Индивидуальная субъективность как динамическая психофизическая 

целостность анализировалась в качестве элементарных состоянийб 

развернутых во времениб аб следовательноб подобно времени же 

необратимыхи Таким образомб эти элементарные состояния обретали 

свой онтологический статуси  
Вопрос о чистом носителеб вне своей качественной определенности 

(атман брахманических системеб устранялся из рассмотренияи В силу 

этого обстоятельства элементарные качественно-определенные 
психофизические состояния получили в буддийской философии 

наименование дхармб то есть свойств состоянийб неотделимых от 

своего носителяи  
Семантика понятия дхарма имеет две стороныы дхарма как единица 

языка описания психики щгносеологический аспекте и дхарма как 

структурная единица индивидуального потока психической жизниб 

что подразумевает и психофизическую организацию 

(онтологический аспектеи  



 

 

В абхидхармистской философии этим классификациям 

предпосылается разделение всех дхарм на два типаы причинно-
обусловленные щсанскритае и причинно-необусловленные 
(асанскритаеи Такб дхармы первого типа возникают и существуют 

постолькуб поскольку человеческий организм и психика подчинены в 

своем функционировании закону причинно-зависимого 
возникновенияи Непрерывное течение потока причинно-
обусловленных дхарм и естьб согласно абхидхармистской концепцииб 

психическая жизнь в ее, не измененном религиозной практикой, 
модусе

17.  
Понятие "дхарман имеет многоуровневостьи Рассмотренная выше 

классификация дхармы входит в первый и второй понятийный 

уровнии Существует третийб более глубокий уровень понятия 

дхармыб отражающий императивно-онтологический аспект - 
наиболее важный аспект с точки зрения расшифровки человеческого 

бытия как данности и разума как позитивистского механизма 

управления социумоми  
Обратимся опять к Дхаммападеы нДхаммы обусловлены разумомб их 

лучшая часть - разумб из разума они сотвореныи - основополагающие 
определения дхаммы - разумн

18. "Ибо никогда в этом мире ненависть 

не прекращается ненавистьюб но отсутствием ненависти 

прекращается онаи Вот извечная дхамман
19.  

Что думает лаосец о дхамме щтхамб тхамма по-лаосскиеР  
Для лаосца дхамма - самое большое и сложное понятие в буддизмеб 

оно имеет множество значенийб что видно из многосложных словб 

где морфема нтхамн
20 является составной частьюб а именноы  

Саттьатхам - истинад тхаммакан - вероисповеданиеб культ щв 

королевском Лаосе было министерство культов касуанг тхаммаканед 

ньутитхам - справедливостьд синтхамб или синлатхам - этикад 
ласатхам - добродетель короляд тхаммасат щнсатн - наукае - 
юриспруденцияд латтхатхамманун - конституцияд хуптхам и 

ахуптхам - конкретный и абстрактныйд сангкхантхам - материализми  
Анализ следующих словообразований приближает нас вплотную к 

понятию дхаммыи В таких словахб как тхаммасат щнсатн - рождение21) 
- природаб тхаммада - обычныйб моланатхам - смертныйб тхамнием - 
обычайб морфема тхам щтхаммае непосредственно указывает на тоб 

что дхамма - это окружающий нас обыденный мирб тоб что присуще 

изначальноб закон природы и ее происхожденияи Именно в значениях 

вышеуказанных слов кроется разгадка семантики такого 

всеобъемлющего понятия как дхаммаи Интересноб что не существует 

прямых указаний на тоб что дхамма имеет божественное 

происхождениеб наоборотб происхождение дхаммы самое что ни на 

есть обычноеб присущее только земномуи  
Дхамма не может быть положительной или отрицательнойб 

положительным щнкусалане и отрицательным щнакусалане может быть 



 

 

только деяние
22. Дхамма дана изначально как императив 

существования природы и человекаб дхамма позитивна в том смыслеб 

что с появлением всего живого на земле появляется дхаммаб которая 

сама в себе выражает и одновременно диктует законы человеческого 

бытияи Дхамму нельзя почувствовать ни одним из пяти органов 

человеческих чувствб она воспринимается только шестым органомб 

который у нас принято называть душойи  
Дхамма неразрывно связана с законами нравственности и гуманизма 

как изначально присущих человеку категорийи В этом значении 

вплотную к понимаю дхаммы подошел НиИи Конрады нИдея 

гуманизма есть, прежде всего, представление о человеке как о 
наивысшей ценностиб как о носителе всех основ общественной 

жизниб как о творце культурыи На этой основе был решен вопрос о 

роли его в общем процессе бытияб а следовательноб и о его природеи 

Вопрос о природе человека решался в плане этическоми Человек был 

признан носителем высшего этического начала - добраи Цицерон 

утверждалб что нравственный закон - требование самой человеческой 

природын
23.  

Далее НиИи Конрад пишетб что в условиях рабовладельчества 

проявилось неравенство людейб которое было перенесено на 

человеческую природуи Люди стали делится на этически ценных и 

этически неполноценныхи Напримерб Конфуций первых называл 

господамиб вторых - малыми людьмии Тот же Конфуций в каждом 

человеке все же определил человеческое начало как добро к людями 

В связи с резчайшим противопоставлением одним людей другим и 

сформулировалась следующая ступень гуманизмаб и притом в столь 

резкой, не оставляющей места никаким компромиссам формеы в 

форме представления о полной человеческой равноценности всех 

людей - и рабов и свободныхи Тезис этот оформился в категориях 

религиозного сознанияб в те времена обладавших силой 

императивностии Это произошло в двух крупнейших религиозных 

системах образовавшихся во время рабовладельчества в буддизме и 

христианствеи Представление о человеческой равноценности всех 

людей без различия было реализовано в концепции равенства их 

природыы в христианстве эта концепция приняла форму положения о 

едином происхождении всех людей от богаб в буддизме - форму идеи 

формирования человекаб каждого человека в общем потоке бытия
24.  

Итакб дхамма - это не только квант психофизического бытияб как 
принято объяснятьб а также квант человеческого разумаб несущего в 

себе основной нравственно-этический законб который провозглашает 

гуманистическую природу человека как высшего существа на землеи 

Поэтому в буддизме и заложены как одни из основополагающих 

учение о нравственности и этические нормы поведения людейб 

сформулированные в Винаяпитакеи  



 

 

Основы нравственности закладывались вместе с развитием человекаб 

который стал осмысливать свое место и предназначение на заре 

появления человеческих обществи Нравственность нередко 

сводились к следующемуы убивать другихб чтобы защитить свой родб 

семьюи Это было тоже своего рода нравственностьб так как речь шла 

о защите самого ценного - продолжении родаи нВысшей 

нравственной максимой родового общества является следующее 

суждениеы нТоб что полезно родуб - нравственноб тоб что вредит родуб 
- безнравственнон25. Религииб или проторелигии уже были рождены и 

несли в себе примитивную психологическую сторону нагрузки - 
компенсаторскуюб утешительскуюб объяснение сверхъестественногоб 

оправдание божественной сущности правителей на земле как 

наместников бога и прочееи Потом стали появлятся этико-
нравственные законыб а тики они писались людьмиб то необходимо 

было придать им весб более сильное значениеб для этого 

проповедникиб книжники обращались к теме бога как изобретателяб 

защитника словаи  
Почему в буддизме этика и нравственность вложены в уста Буддыб а 

онб как известноб был человекомР В буддизме и требуется защита 

слова Будды от посягательств и в то же время не требуетсяи  
Ответб наверноеб лежит в самом учении Буддыы спасение - дело рук 
самих людейб изменение мира - дело рук самих людейб а не высшего 

божестваи Учение буддизма и религиозные функции буддизма - 
разные вещиб они выполняют разные функциии Превращение 

буддизма в религию произошло почти сразу после смерти самого 

Будды - с канонизацией учения Будды и превращения его в Писаниеи 

Были объединены разные системы - религиозныеб нерелигиозныеб 
космологическиеб биографическиеб мифологические в одну книгу - 
Трипитакаи Содержательную щсмысловуюе основу религий 

составляют жизненно важные для человека и общества этические 

смыслыи Они мыслятся как заповедиб которые Бог щАбсолюте открыл 

людями Откровение содержит главные нравственно-религиозные и 

юридические нормы обществаб необходимые для его 

самосохраненияи Человек создает охранные системы для заповедей с 

темб чтобы передать их подрастающему поколению
26.  

Некоторые исследователи писали о буддизме иноеи Напримеры 

"Общая оценка исторической роли буддизма не вызывает сомненийи 

Буддийское учение давало страдающему человеку какое-то 
утешение. Но это было иллюзорное утешениеи С самого начала 

буддийское учение своей проповедью терпения и непротивления злу 

отвлекало людей от борьбы за лучшую жизньи Впоследствии же 

буддизм выродился в систему грубого обманаб шарлатанстваб 

оглупления масс верующих. Собственно народу буддизм ничего не 

давалб кроме грубых суеверийи Несмотря на проповедь любви и 

благожелательности ко всем живым существамб буддизм никак не 



 

 

содействовал смягчению нравовн
27. Илиы нИдеалом буддизма никогда 

не былб как это пытаются утверждать некоторые авторы щнапримерб 

Ми Рейснереб человекб проявляющий любовь ко всем живым 

существамб даже жертвующий ради них собоюи Наоборотб это скорее 

бесстрастный эгоистб заботящийся только о собственном спасениии 

Он должен спокойно взирать на окружающие его страданияб не 

забывая тогоб что все это - лишь иллюзияи Всякое увлечение этой 

иллюзиейб попытка что-либо изменитьб любое страстное вторжение в 
жизнь неизбежно ведут к новым личным перерождениям и 

страданиями Ни себяб ни своих близких и товарищей не должен 

защищать буддист от угнетателей и тирановб от любого злаб тики 

всякое активное нзлоен действиеб обращенное против кого бы то ни 

былоб неизбежно приведет к новым ннеблагоприятнымн 

возрождениями Во всех ранних текстах ставится знак равенства 

между спокойствиемб бесстрастием и мудростьюб познаниемб 

спасениеми Особенно опасны для дела спасенияб по мнению 

буддистовб живые человеческие чувства и привязанностиб 

приковывающие к мирун
28.  

Конечно жеб буддийская нравственность направлена вовнутрь 

человекаб и изменить свою карму можно только придерживаясь 

восьмеричного пути
29, что влияет не только на человекаб но и на 

окружающий мирб так как они взаимоувязаныи Поэтому моральные 

ценности буддизма направлены как на себяб так и на окружающихи 

Более тогоб в буддизме четко сказаноб что сделанное добро имеет 

положительный результатб напримеры нХорошо сказанное слово 

человекаб следующее емуб плодоносноб как прекрасный цветок с 

приятной окраской и благоухающийн
30.  

Путь спасения - чисто индивидуальныйб но Будда не учил обижать 

других ради достижения собственной целии Самопрожертвование и 

альтруизм в буддизме присутствует также как и во всех других 

религияхб но развит гораздо большеи  
В лаосском буддизме нравственно-этическое начало развито очень 
сильнои Вотб чтоб напримерб думает лаосский буддист о своей 

религииы человекб изучая окружающий мирб не понимая 

происхождения вещейб стал веритьб что все вокруг - людиб вещиб 

мирб природа создано божествоми В каждом уголке есть божествоб 

которое охраняет это местечкоы в деревьяхб горахб рекахб погоде и при 

Люди также верилиб что умирает только телоб а душа летает над 

мироми Живущие стали задумываться о томб что души умерших 

живут другой жизньюб а встретиться с божеством они смогутб если 

были при жизни замечательными людьмии И люди стали 

совершенствовать себяи Религия этоы учение людейб для раскрытия 

истиныб ясного понимания этики и нравственных ценностейб 

правильных наставлений в поступкахб словах и душеи Нравственные 

ценности щсинлатхамеб в том числе демократические ценностиб несут 



 

 

пользу для управления и для всех людей без разделения их на 

неравные классы щварныеи Все религии учатб чтоб люди были добрые 

и хорошиеб особенно буддизм
31.  

В своей повседневной деятельности лаосские буддисты выделяют 

следующие человеческие ценности и заблужденияб которые 

непосредственно происходят от восьмеричного путиы добротаб 

старание и усердиеб терпениеб честностьб отвагаб солидарностьб 

даяние щщедростьеб самопожертвованиеб злобаб завистьб жадностьб 

ложность представленийб эгоизмб неудовлетворениеи  
Лаосцы считаютб что даяние - главная ценность в буддизмеб которая 
должна принести конкретную пользу для дающегои Наиболее 

простой пример даянияб за которое буддист хочет получить ответный 

дарб - молящиеся у изображения Будды лаосцыи Прежде чем 

попросить что-то перед изображением Буддыб лаосцы соблюдают 

отработанный ритуалы зажигают свечиб подносят венкиб вотивные 

табличкиб наклеивают на него золотые пластинкии Потом начинают 

проситьы здоровьяб благополучия себе и членам семьиб хорошей 

работы и тиди Хотя каждый буддист знаетб что только поведение 

человека может изменить его жизнь и в этой жизниб и в следующейи 

Лучше не проситьб а выразить почтение буддеб сангхеб его учению - 
это более достойноб за это может воздастьсяи  
Даяние в буддизме расшифровывается следующим образомы  

 людям надо подавать  
 дающий - любим  
 дающий приятные вещи щценностиб доброб чудесаеб 

заслуживает приятные вещи  
 с дающим дружи  
 дающий рис - дает силуб дающий одежду - дает кожуб дающий 

знания - дает счастьеб дающий свет - дает зрение  
 давать и брать - равные вещи  
 да умножатся заслуги дающего щсравните с христианской 

заповедьюы да не оскудеет рука дающегое  

Что лаосцы думают о томб кто проситы  

 умный человек - не просит  
 просящий не достоин любви  
 тотб у кого просятб не достоин любви просящегоб если 

просящему не дает  
 часто просящий достоин воистину ненависти  
 нельзя просить любимые вещи другого  

Даяние бывает трех видовы дар вещамиб дар дхаммойб дар 

бесстрашияи Наиболее сложный вид даяния - дар вещамиб так как 



 

 

буддист должен осознать одну непростую истинуы даяние - это 
благое намерение ума совершить дарб а также и само действие тела 

или речи как совершение дараб движимое благим состоянием умаи 

Важно не только датьб но еще настроить свое сознание на правильное 

осознание происходящегои  
Дары не должны быть обезличенныеб иначе не ясноб кто и по какому 

поводу жертвовал на то или иное благое делои Напримерб в 

некоторых лаосских книгах особенно из серии религиозной 

литературыб издание которой считается в Лаосе таким же благим 

поступкомб как и возведение храмовб на последних страницах можно 
увидеть список тех лицб кто финансировал типографиюи  
По буддийской логике жертвователь должен быть благодарен 

больше лицуб пользующимися его жертвамиб чем наоборотб как 

принято в христианских странахи Дающий благодарит монахаб кладя 

ему в чашу пищуи Монах не обязан отвечатьи  
В Лаосе и Таиланде существует поговорка нфонток бо щмайе тхуа фанб 

"дождь прошел не вездени Это значитб что когда богач делит подарки 

и кому-то не досталосьб то обделенный идет к нему и не жалуетсяы на 

как же мнеРнб а говорит эту фразуи  
В «Тхетмахасат», или «Пхаветсандон», последней джатаке о 

перерождении Буддыб рассказывается о принцеб который отдает 

своих детей и жену священникам щбрахманаме в надежде обрести 

просветлениеи До этого он раздал вообще всеи Бог Индра под видом 

брамина взял женуб но потом вернул назади Верховное божество 

оценило такую жертву и воздало за нее сполнаи  
Самопожертвование по-лаосски - это не быть эгоистомб стойко 

переносить лишенияб страданияб голодб думать о другихб искать 

пользу для обществаб приносить людям счастьеи Будда училб чтобы 

зарабатывать на жизньб не ущемляя права другихб нельзя думать 

только о себеи По этому поводу Будда изрек четыре правилаы 

 надо делитьсяд  
 говорить мягкоб вежливоб не унижатьб не высокомерничатьб не 

издеватьсяб ни насмехатьсяб не хвастатьсяб говорить только о вещах 

общественной пользыд  
 задействовать себя в мероприятияхб которые имеют пользу для 

другихб напримерб поощрять работу и результаты окружающихд  
 не выделятьсяб считать себя равным с другимиб даже когда 

неожиданно разбогателб вести себя со всеми спокойноб уважительнои 

Лаосцы говорятб что эти четыре правила нужны для тогоб чтобы 

стало больше любви друг к другуб люди сближалисьб испытывали 

чувство солидарности и с малыми и с большимиб жалели другихб 

отдавали силы на благо обществаи 



 

 

Здесь очень важно понимание тогоб что работа на благо общества не 

всегда может принести моментальный результати И лаосцы 

понимают этои Люди давно уже убедилисьб что строгое выполнение 

правил вовсе не всегда приводит к жизненному успехуб и тем не 

менее мораль продолжает настаивать на строгом соблюдении ее 

требованийи Объяснить сей странный феномен можно только одним 

образомы лишь в масштабе всего обществаб в суммарном итоге 

выполнение того или иного морального предписания обретет свой 

полный смысл и отвечает некоей общественной потребностии В 

каждом же частномб отдельном случае результат может быть 

положительнымб ибо зависит от множества случайных 

обстоятельстви Именно этимб вероятноб следует объяснить 

настойчивый мотив обязательного бескорыстия любого морального 
поступкаы добро следует творить не ради ответной благодарностиб а 

ради самого добра как таковогои В этом призывеб думаетсяб есть 

вполне рациональный смысл - ведь общий баланс творимого добра и 

воздаяний за него сводится только в общем итоге на уровне 

обществаи Ожидать же ответной благодарности на свои добрые дела 

в каждом конкретном случаеб правоб не стоит
32.  

Лаосцы знаютб что можно достичь удовлетворения за счетб казалось 

быб неприемлемых вещейб напримерб удовлетворения от обладания 

деньгами и драгоценностямиб если они добыты праведным трудоми 

Нельзя алкать чужие вещии Нужно удовлетворяться темб что естьб тик. 
это дано не просто такб а в качестве заслугии Вот лотос на 

поверхности водыи Он всегда на поверхностиб а вода под ними Это 

дано самой природойи Тотб кто не возжелает себе большего или 

чужогоб тот достигнет счастьяи  
Даяние связано с концепцией нбуннб религиозной заслугии  
Важнейшая социальная функция буна скрыта в осознанном 

восприятии его буддистами как ресипторного механизма щмеханизма 

взаимных услугеи Обмен подарками - самый легкий пример такого 

механизма взаимного получения бунаи  
Будь то монах или мирянинб верующий неизменно накапливает бун в 

обмен на некоторые материальные благаб услуги или хорошее 
отношение к другому человеку или группе людейи  
Создается впечатлениеб что буддисты измеряют заслуги на нвеснд 

много заслуг приносят массу удовольствийб много грехов - много 
несчастий и беди Будущая жизнь представляется им в виде 

сверхъестественной нбухгалтерской книгинб результатом 

рациональных подсчетов своих интересови Они стараются закрепить 

за собой хорошее место в следующем рожденииб тиеи бун определяет 

их стратегию жизненных расчетови  
Подаяние пищи сопровождается желанием иметь вкусную еду в 

будущемд подношение одежды монахам должно благословить их на 

получение много красивых вещей в будущеми нЛюбой благой 



 

 

поступок чаще все сопровождается мысльюы нСколько благ может 

принести мне этот поступокРн Этот рационализмб проявляется в 

религиозных и общественных актахб эта возможность обмена 

материальных ценностей на духовные и наоборотб очевидноб служат 

хорошей психологической защитой для верующих в их жизненных 

ситуациях и должны вырабатывать стойкие психологические черты 

характера у многих индивидуумовн
33.  

Злоба считается аморальной чертойи От чего происходит злость и 

гневР Это самые отрицательные черты в человекеб тики они могут 

вызвать у других соответствующую реакциюб негативные 

последствия и непредсказуемостьи Надо искоренять причины злобыб 

которые заключаются в голодеб усталостиб зноеб неисполненном 

желанииб недовольстве сложившимися обстоятельствамиб болезняхи 

Для искоренения этих причин потребуются усердие и стараниеи  
Усердие и старание по-буддийски направлено на овладение 

знаниями и совершенствование мира вокруг себяи Лаосцы призывают 

практиковать усердиеб когда с энтузиазмом изучают дхаммуб 

предаются медитацииб прилагают усилия в помощи окружающими 

Три вида усердия - в деле достичь успехаб накопления заслуг и 

творении блага другим живым существам - идет бок обок с 
терпениеми Терпение позволяет переносить больб страданиеи Если 

терпение осознанноб то оно является совершенством терпенияи 

"Терпение - это противовес гневуб самому мощному разрушителю 

добродетелин
34.  

Отношение к четырем истинам у лаосского буддиста выражается в 
повседневном обращении к следующемуы в жизни есть страданиеб и 

если это принять на веруб то страдание можно легче перенестиб душа 

будет твердойд нужно искать причину страданияб но не в 

окружающихб а в себеи Руководствоваться правилом "тхам ди - дай 

диб тхам суа - дай суан щсделал добро - получил доброб сделал зло - 
получил злоеб и тогда результат будет налицоб но не сразуб а в 

определенное время и в определенной обстановкеи Если причины не 

нашелб следует обратиться к старшимы родителямб учителямб 

начальникамб родственникамб друзьям. От страдания необходимо 
избавляться правильным путеми Это самая главная истинаб тики если 

признавать страдание и наличие причин его - не значит избавиться от 
негои А избавляться нужно добродетелями и нравственным 

поведениеми  
Лаосский буддист знаетб что философия буддизма покоится на трех 

понятияхы телесномб словесном и духовном - всем томб что 

естественно для человекаы придерживаться заповедейб говорить 

правдуб и испытывать сочувствие к окружающими С этими тремя 

понятиями тесно связана кармаб имеющая трехчленное деление на 

карму телаб карму ума и карму речии  



 

 

Карма для лаосцев - это нынешнее состояние жизни индивидаб 

являющееся результатом той кармыб которую он накопил в своих 

прошлых рождениях или прежде в этой жизнии Лаосцы понимаютб 

что изменить свою карму в лучшую сторону быстро невозможноб но 

внутренне лелеют надежду совершить неожиданный скачоки 

Единственный и законный способ для этого - выигрыш в лотереюи 

Вот почему и в Лаосеб и в Таиланде лотерейный бизнесб причем 

государственныйб очень развит и, вокруг него не стихает ажиотаж35.  
Главная карма - карма умаб усилие которого предшествует самому 
действиюи Следовательноб карма тела - это действие живого 
существаб проистекающее из действия умаб также как и карма речи - 
это действие речи живого существаб проистекающее из действия умаи  
Важно для лаосца и понятие кармы речи щоб особенностях речи 

лаосцев сказано в следующих разделахеи Неправильная речь это речьб 

несущая ложьб розньб оскорбления и пустословиеи Последствия 

лживыхб грубыхб конфликтных или пустых речей возвращаются в 

виде таких же речейи Все это должно усиливать страданиеб которое, 
по сути, и является жизньи  
Однако лаосцы не спешат признавать свою жизнь страданиеми 

Признание страдания для лаосца это лишь осознанное оправдание 

своей плохой кармыи Также лаосцы разделяют желание - главную 

буддийскую категорию причины бесконечности перерождений - на 
порочную жажду щнкилет танхане и желание как необходимость 

("тонг каннеи Последнее как раз и не является тем самым нжизненным 

материаломб из которого строятся новые формы бытия щцепь 

рожденийб привязывающая к колесу существованияен
36.  

Цепь перерождений лаосцы понимают таки Добродетельный человек 

родитсяб если мать чувствовала хорошо и душой и теломб ее не 

притеснялиб любилиб роды были легкиеи Грешный человек родитсяб 

если мать притеснялиб мучили сразу после первого совокупленияб 

она болелаб плохо думала о вереб воровалаб роды были тяжелые или 

же мать умерла во время родови Женщина может родиться 

мужчинойб если хотела быть мужчинойб давала подаянияб хорошо 

относилась к мужуб не изменяла емуб последний раз с последним 

вздохом перед смертью подумалаб что хорошо бы родиться 

мужчинойи Мужчина может родиться женщинойб если бил жену в 

предыдущей жизниб но все равно попадет в адб после того как 

испытает сотню раз перерождение в женщину
37.  

Если теоретически избавление от страданий - прямой путь к 

просветлению и нирванеб то из этих двух категорий лаосцам более 

понятна ступень просветленияи Общепринятоб что монахиб 

посвятившие монастырю всю жизньб просветленные людии Даже 

выходцы из монаховб ставшие мирянамиб продолжают считаться 

просветленными людьми, и окружены постоянным уважением и 

благоговениеми Просветленность в лаосском буддизме - 



 

 

совершенство знаний в любой областиб верх религиозной и 

житейской мудростиб способность справедливо разрешить любую 

нравственную и бытовую дилеммуи  
Лаосцы не акцентируют внимание на раеб нсаваннб или нирванеб 

"палинипханни Нирвана для них - не более чем сказка из Писания о 

житие Буддыб котораяб пожалуйб является единственнымб в который 

верят лаосцыб примером достижения заветного конца цикла 

перерожденийи  
Учение о карме и нирване играет в буддизме компенсирующую 

роль
38.  

Лаосский буддист по-своему относится ко времении Он знаетб что 

время дано для решения разных задачб в основномб больших и 

трудныхб напримерб для учебыб которая труднаб но потом достигаешь 

успехови Если время остается свободнымб то надо что-то делать 
другоеб занимать себяи Жалко растрачивать времяи Время для 

буддиста даетсяб чтобы постоянно совершенствовать себя для 

последующих жизнейи При этом лаосец знаетб что время - 
изменчивая субстанцияб и ничто в этом мире не зависит от времении 

Время вносит хаосб а чтобы мир пришел в порядокб надо знать 

ценность времениб которую осознаешьб когда овладеваешь временеми 

Но когда не овладеваешь имб оно готовит огромную опасностьи 

Время - грабительб оно отнимает возрастб молодость и добродетелии 

Бороться со временем невозможнои Фактически времени не 

существуетб существует лишь смена времен года и условный отсчет 

старения физического телаи  
Лаосцы не обращают внимания на опоздания и сами опаздываюти В 

таком ракурсе распространенные лаосские фразы нмы нанб нна дняхб 

потомн и нтьак нойнб нобождиб попозжен лишаются временных рамок 

и приобретают сакраментальный смысли  
Время - разрушитель всего живогоб включая человеческую жизньи 

Лаосские буддисты не ищут глубокого философского смысла в 

смертиб не придают ей более важного значенияб чемб скажемб факту 

рождения человекаи Лаосцы придают значение не смертиб а 

церемонии погребенияи Погребение традиционно должно 

обставляться помпезноб несмотря на тоб что для бедных семей эта 

церемония заканчивается большими долгамии Неудивительноб что 

первая драгоценностьб буть то слиток серебра или золотаб 

передаваемая в семье старшим младшемуб сопровождается 

пожеланием сохранить его до самой смертиб имея в видуб смерти 

родителейи  
Будда училб что тело человека состоит из четырех элементовы земли - 
кожаб костиб плотьд воды - кровьб потб слюнад огня - внутренний жард 

воздуха - дыханиеи Тело - не совсем подходящее временное убежище 

для душии Оно никому не нужноб когда душа покидает егои Лучше 

расправиться с ним в одночасьеи Для этого больше всего подходящ 



 

 

огоньи Кроме тогоб Будда говорилб что кремация избавляет 

родственников от хлопот по ухаживанию за останкамии Да и гроб с 

похоронными принадлежностями занимает много местаи В конце 

концовб уничтожение бренных останков в огне - гигиенично39.  
После смерти от человека должна остаться известность о его 

поступкахи Смерть является прекращением тех делб которые 

умершему удалось бы еще сделать, будь он живб поэтому эти 

незаконченные дела становятся обязанностями его родственникови 

Тело должно быть сохранено какое-то время для прощанияб 
производства ритуалов и тиди На похороны приглашают даже бывших 

врагов умершегои Попросив у умершего прощения и простив его в 

свою очередьб можно таким образом добиться в следующей жизни 

прекращения мести как звена цепи для собственных перерожденийи  
Лаосцы советуюты молиться лучше задолго перед смертью, а не 
накануне смерти - меньше шансов попасть в ади Умершим в рот 

вставляют табличкуб на которых начертано пять молитвы  

 Мы как обычно рождаемся, избежать рождения не можем, 

должны спешить делать добро словами, помыслами и делом 

перед смертью;  
 Мы как обычно стареем, старость избежать не можем, 

должны творить добро словами, помыслами и делом перед 

смертью;  
 Мы болеем, как обычно, избежать болезни не можем, должны 

спешить делать добро словами, помыслами и делом перед 

смертью;  
 Мы творим свою карму сегодня, но надо задумываться о 

будущем, спешить делать добро словами, помыслами и делом 

перед смертью;  
 Мы как обычно умираем, смерти избежать не можем, 

должны спешить делать добро словами, помыслами и делом 

перед смертью.  

Особое значение смерть имеет для богатых. Для нихб неохотно 
расстающихся со своим имуществомб следует понятьб что нет смысла 

держаться за свое имуществоб так как богатство имеет смысл только 

тогдаб когда его отдают или используют ради блага другихи Так как у 

нас нет выбораб придется расстаться со своим имуществомб когда мы 

умремб потому лучше это сделать сейчасб получив от этого 

определенную пользуи  
В этой связи, однако, отказ Будды от богатства совершенно не 

означаетб что обладание богатством это плохои Богатых уважаютб 

если часть их богатства идет на благие дела
40.  

Буддизм и экономикаб что общего в этих двух темах для лаосцаР  



 

 

Буддизм и экономика имеют схожие задачиы экономическая задача 

сводится к обретению счастья от обладания материальными благамии 

В буддизме это тоже присутствуетб но на более развитой ступениы 

счастья можно достичь не только от обладанияб но и от тогоб что 

делишься с неимущимии Более тогоб абсолютное правило 
предварительного вложения щинвестицийеб будь то в экономике или в 

буддизме - вложение капитала и вложение духовных усилий - 
приводит к одному и тому же позитивному результатуы умножение 

материальных и духовных благи  
По буддизму мирское счастье этоы счастье от обладания 

материальными благамид счастье от распределения благд счастье не 

иметь долговд счастье от праведной работыи Как видноб за период 

более чем уююю летб буддийские принципы семейного благосостояния 

не изменились и даже совпадают с темиб которых мы 

придерживаемся в настоящее времяи  
В принцип обладания входит следующееы быть упорным в 

накоплении материальных благб уметь хранить материальные благаб 

общаться с хорошими друзьямиб иметь достойную профессию и 

работать по нейи  
В принцип распределения входиты заботиться о родителяхб детяхб 

супругах в семье в целомб помогать друзьямб предотвращать 

опасностиб платить пятикратно щпомогать родственникамб принимать 

гостейб устраивать праздникиб платить налогиб помогать 

госслужащимеб подавать монахами  
Безусловноб буддизм помогал правящему классу держать людей в 

повиновениии Но социально-классовые противоречия сглаживалисьи 
Буддизм помогал экономике темб что имел закрепленные отношения 

между работодателемб патрономб старшим и работникомб клиентомб 

младшими Вот как строились отношения между господином и 

работникомы  
Хозяин должен работникуы давать посильную работуб давать пищу и 

вознаграждениеб предоставлять лечениеб давать вкусную едуб чтоб 

расположить к себеб отпускать на отдыхи  
В свою очередь работник должен: приступать к работе раньше 
господинаб заканчивать работу позже господинаб выполнять те 

заданияб которые дал господинб совершенствоваться в работеб 

восхвалять благородство господинаи  
Лаосцы не считаютб что такой принцип построения 

взаимоотношений между трудом и капиталом был бы вредными Как 

видноб буддизм призывает к труду и снижению социальной 

напряженности на рабочих местахб к улучшению 

производительности труда и при Экономическое развитиеб исходя из 

положений буддизмаб должно содействовать не столько умножению 

материальных благб сколько формированию человеческого 

характераб приобщая индивидуума к общественно полезному трудуи  



 

 

Главный антагонизм между экономикой и буддизмом - в отсутствии 

у первой этики и нравственностии Современная экономика сама по 

себе безнравственнаб так как экономический эффект достигается 

путем принуждения к труду другогоб присутствия неравных условий 

трудаб неравных возможностей и при В буддизме же все построено на 

равенствеи  
"С точки зрения буддийского ученияб погоня за прибылью ради 

прибылиб стремление к увеличению товарной продукции ради 

расширения рынка сбытаб автоматизация производства в ущерб 

занятости бессмысленныб поскольку все это означало быб что товары 

и потребление важнееб чем люди и их созидательная деятельностьн
41.  

Буддизм призывает к умеренности в экономикеб но не аскетизмуи 

Умеренность по буддизму - довольствоваться темб что естьб и не 

алкать тоб что есть у соседаб умеренность в экономике - снизить 
расходы при торговом дефицитеи  
Важная буддийская практика - медитацияб нсаматхини Последние 

исследования показалиб что медитацияб разработанная на методиках 

изменения режимов работы головного мозгаб ведет к симметричному 

состоянию покоя билатерального мозга при гашении хаотической 

деятельностии Наступает состояниеб похожее на тоб что буддисты 

всего мира называют просветлениеми нМозг - до сих пор загадкаб но 
буддизм может помочь понять егони нВ процессе медитации мы 

имеем дело не с логико-дискретным мышлениемб а с образным путем 

созерцания блоков и единичных знаков закрытой системы 

мирозданияи Иначе говоряб мы можем в привычных понятиях 

описать увиденные системыи Мы в состоянии обозреть созданные 

мозгом системыб которые действуют более двух тысяч лет назадн
42.  

Медитация по буддизму помогает понять секреты экстрасенсорики и 

пророчестви Путем определенных тренировок и стимуляций 

экстрасенсы и оракулы видят более глубоко и объемноб могут видеть 

будущее на основании созерцательного опыта приведенных в 

действие причинно-следственных связейи Картина будущего 

представляется разомб целикоми Если европейские средневековые 

предсказатели стимулировали мозговую деятельность 

наркотическими веществамиб то восточные мудрецы достигали 

эффекта предсказаний методом регулярных физических упражнений 

и мысленных усилийи  
Медитация - важное эффективное средство психологического 
утешения и преодоления отрицательных переживанийи В 

психологическом аспекте медитация предполагает устранение 

крайних эмоциональных проявлений и значительное понижение 

реактивностии нСоматическое состояние медитирующего 

характеризуется расслабленностьюб умонастроение - 
приподнятостью и некоторой отрешенностьюн

43.  



 

 

На чем сосредоточен человек во время медитацииР Какие идеи и 

образы в центре его внимания осознаются и переживаются имР 

Опрашивая буддистовб на чем они медитируютб они говорятб что 

представляют себе абсолютно обыденные вещиы цветыб рисовые 

стебли и приб не обязательно связанные с божественным или 

сверхъестественным началоми Прежде чем достичь просветленияб 

Будда медитировал в лесу со скрещенными ногами шесть днейи  
Медитация способствует достижению доброжелательного 

отношения к мируб поскольку человек учится не реагировать 

негативно на происходящее вокруг негои Разумеетсяб не так-то 
просто развить в себе способность контролировать свои действия и 

дисциплинировать поведениеи Способность сосредоточитсяб говорил 

Буддаб - самое главное качество в человекеи Мы не имеем право 

обрушивать на человека свою всю изменчивую сущностьи Наш гнев 

провоцирует гнев других людей
44.  

Лаосцы-буддисты говорятб что медитация со скрещенными ногами 

полезна для душевного состоянияы приходят спокойствиеб 

собранностьб сосредоточенностьб мозг перестает думать о 

бесполезных вещахи Если принять позу лотосаб правильно сделать 

глубокие вдох и выдохб закрыть глазаб представить мысленно 

макушку головыб посидеть так до тридцати минутб то можно 

наблюдать большие измененияи  
Вместе с медитацией лаосские буддисты рекомендуют читать 

молитвыи Известный специалист по буддизму пишетб что нкогда 

почувствовал сразу все нижеперечисленные явленияб то это означаетб 

что ты достиг святостиб благостиы  

 расслаблениеб умиротворениеб отсутствие мыслейд  
 в глазах вспыхивают и вращаются кругид  
 замирание во всех органах телад  
 прилив счастья во время чтения молитвы или в медитациии  

Когда испытываешь жалость и сострадание к людямб не завидуешьб 

хочешь помочь имб будет хороший сонб еда покажется вкуснойи Кто 

читает постоянно молитвыб тот может с удивлением заметитьб что 

наступает улучшение в кармеб в жизни наступает счастьеб минуют 

опасностин
45.  

Когда монах проговорит заповедиб тот, по крайней мере, 24 часа 
должен придерживаться этих заповедейб чтоб получить заслугуи  
Буддизм по-лаосски - толерантная и чисто индивидуалистическая 

религияб которая диктует множество решений того или иного 

вопроса религиозного сознания и практикии Формально буддийские 

нравственно-этические нормы отвечают на все вопросы моралиб но 

индивид вряд ли придерживается всех ихб ведь каждый должен 

определить собственный путь спасенияи Отношение лаосцев к 



 

 

религии легкое и непринужденное - также как их отношение ко всем 

жизненным проблемами  
Религия сама по себе ничего дать человеку не можетб только человек 

дает сам себеи Лаосцы любят свою религиюб их религиозные обряды 

настолько же приземлены и отдохновенныб как и священныи  
Буддизм - религия без богаб в обычном смысле словаи Будда не 
создатель и не спаситель - культ почитания святых вещейб 

изображения буддыб отпечатков ступней - едва просто уважение 
великому учителюи Буддизм для лаосца - нечто большееб чем 

религияб ведь эта система верований о сущности жизни и вселенной 

удовлетворяет запросы индивида и в философииб и в кодексе 

поведенияб и этикеи Поэтому буддизм - возможно лучшееб в чем мог 

продвинуться человек
46. Лаосцы верят в Будду не как в волшебникаб 

а как в учителяб изобретателя уникального пути спасенияб так как 

всеб что сказал Буддаб можно приспособить под свой менталитети В 

буддизме почти нет сектб поскольку буддизм - сугубо 

индивидуалистическая религияб ее можно толковать по-своемуб и в 

ней нет места для радикальных противоречийи Ибо Будда говорилы 

если есть в моих словах смысл - возьмите ихб если нет - отбросьте ихи  
Буддизм эволюционенб так как имеющаяся возможность подняться в 

своем развитии к более продвинутому духовному и нравственному 

состоянию определяет дальнейшее развитие мираи  
Буддизм настолько глубоко пустил корни в лаосском обществеб что 

во все времена правящие круги Лаоса придавали религии большое 

значениеб приспосабливая ее больше к задачам просвещения и 

воспитания и целям развития традиционной медициныб чем 

удержания масс в повиновениии  
После кцфэ года отношения между государством и религией не были 

оформлены никакими законодательными актамиб как это было в 

прежние годыи Фактически церковь была отделена от государстваи В 

задачи культурно-идеологической революции входило 

высвобождение общественной жизни и индивидуального сознания 

из-под влияния религии и всякого рода мистических предрассудковб 

замена иррациональных представлений светскими взглядамиб в 

утверждении материалистического мировоззрения
47.  

В соответствии с декларацией Конгресса народных представителейб 

за служителями культа сохранялась свобода религиозной 

деятельностиб сохранялись буддийские храмыб церквиб культовые 

сооруженияи Но фактически в отношении религии осуществлялась 

политика секуляризмаб выражавшаяся с одной стороны в 

ограничении общественных функций религиозных институтовб с 

другой - в использовании их в интересах социальных 

преобразованийи  



 

 

Интересно тоб что процесс секуляризации проходил мирноб без 

эксцессовб что является еще одним подтверждением толерантности 

как самой религииб так и ее адептов и оппонентови  
Некоторые религиозные традиции стали отходитьи Такб важная в 

бытность традиция нбуатн отправлять на несколько месяцев каждого 

юношу в монастырь для получения заслуг в знак почитания живых 

или умерших родителей и подтверждения своей зрелости была 

заменена на формальное трехдневное пребывание в монастыре или 

даже только обычное обривание головыи  
Стоят в запустении некоторые храмыб памятники стариныб храмовая 

культура местами приходит в упадоки Это издержки секуляризацииб 

которые присущи любым кардинальным общественным 

преобразованиями  
Однако буддизм по-прежнему приносит пользу лаосскому обществуб 
что видно из следующихб не имеющих временных границб 

проявленийи Во-первыхб буддизм через ритуалы и церемонии 

является социальной объединяющей силойи Во-вторыхб монашество 
поощряет социальную мобильностьб обеспечивает статусб которыйб 

как и преждеб является почетным в лаосском обществеб особенно для 

техб кто вышел из монахов в зрелом возрасте и посвятил себя 

служению общественностии В-третьихб буддизм даже на самом 

поверхностном уровне восприятия дает необходимые нравственные 

ориентиры не только верующимб но и темб кто умозрительно 

интересуется этой религиейи нЕсли следовать панчашилаб пяти 

наставлениям - не причинять вредаб не брать чужогоб не 
прелюбодействоватьб не лгатьб не злоупотреблять спиртным и 

наркотиками - также легкоб как это кажется на первый взглядб мир 

вскоре изменился бы к лучшемуи Тем не менее, названные 
обязательства берутся человеком для тогоб чтобы хоть знать в какой-
то мереб что же ему действительно необходимо для добродетельной 

жизнин
48.  
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Глава 8. Духи, суеверия, приметы и магия 
 
 
 
 

«...Нельзя не удивляться японцам: лаосские старики рассказывали,  

что во время Второй мировой войны японцы скрупулезно изучали  

лаосскую мистику и практику колдовства, записывали заговоры,  

вылавливали духов, скупали загадочные лаосские амулеты "буда",  

которые, кстати, не действуют на иностранцев, особенно вне  

лаосской территории...»  

 

* * *  

 

«... Лаосские тайны манят также, как матовый 

 блеск потемневшего лаосского серебра...» 
 
 
 
 

Вера в духовб мистикаб колдовствоб разнообразнейшие приметыб 

другой неизведанный кладезь эзотерической практики � огромное 
духовное наследие любого народаб без которого не мыслится ни 

повседневная жизньб ни межличностное общениеб и это усиливаетсяб 

если речь идет о восточных и южных народахи Распространение и 

сохранение анимизмаб напримерб у народов Юго-Восточной Азии и 

органическое сосуществование и даже взаимозаменяемость его с 

буддизмом объясняется доступностью анимистических 

представлений всем и каждомуб их широким и всеобщим характеромб 

однозначной восприимчивостьюи Все окружающие предметы могли 

иметь душуб и к ним следовало относиться со вниманиемб то есть 

приносить определенные жертвыб совершать молитвенные обряды
1. 

С другой стороныб буддизм с его не вполне понятной мистикой и 

сложным сверхъестественным наполнением не смог заместить в 

людях первобытные верованияб и из-за присущей ему толерантности 

суеверно-мистический феномен остался почти в первозданном видеи 

Хотяб конечноб государство предпринимало попытки борьбы с 

суевериями и первобытными обрядами собственного народаи Такб 

напримерб в кэлю году в Лансанге вышел королевский указ против 

жертвоприношения духам
2. По тем временам это считалось очень 

прогрессивными  
Различные обычаиб поверьяб обрядыб запретыб праздникиб 

приуроченные, прежде всего к узловым точкам 

сельскохозяйственного года зарождались на основе векового 

народного хозяйственного � скотоводческого или земледельческого 

� опытаи Эти обычаиб поверья и приметы сильно менялисьб 



 

 

развивалисьб усложнялись и в новейшее время приняли у разных 

народов крайне разнообразные формы и проявленияи  
Все благосостояние древнего земледельца зависело от урожая злаков 

и других культурб от сытости и плодовитости скотаб а значит от 

капризов погодыб которая в умеренном климате бывает крайне 

изменчиваи Отсюда � настоятельная необходимость как-то 
предугадать погодуб чтоб вовремя вспахать и посеятьи Пристальные и 

долголетние наблюдения за погодой в какой-то мере позволяли 

земледельцу предположить изменения в климатеи Так возникали 

приметы о погодеб которые приняли формы пословиц и сохранились 

до наших днейи У народов их тысячии  
Такие обряды и обычаи всегда связаны с верой в сверхъестественные 

силыб особенно � в магиюб или с представлениями о духахб 

привиденияхб умерших предкахб богах и сверхъестественных 

созданияхи С другой стороныб достаточно на секунду задуматьсяб 

чтобы понятьб что никакое искусство и ремеслоб какими бы 

примитивными они ни былиб не могли бы развиться или 

практиковатьсяб никакая форма организованной охотыб рыбной 

ловлиб возделывания земли или поиска пищи не была бы возможна 

без внимательного наблюдения за природными процессами и без 

твердого убеждения в их регулярностиб без способности к 

логическому суждению и без уверенности в силе разумаб то есть без 

зачатков наукии  
Заслуга основания антропологического подхода в изучении религии 

принадлежит Эдуарду Би Тайлоруи В своей известной теории он 

утверждаетб что сущностью примитивной религии является анимизмб 

вера в души и духови Человек вообще и каждый человек в частностиб 

склонен представлять внешний мир по своему образу и подобиюи А 

значитб раз животные действуютб так или иначе ведут себяб помогают 

человеку или мешают емуд растения изменяютсяб а предметы могут 

быть перемещены - все они также должны быть наделены душой или 

духом
3.  

В Лаосе не много примет о погодеб поскольку климат там 

субтропическийб переходящий в тропическийб а это не предполагает 

частую переменчивостьб иб следовательноб символизирует 

предсказуемость природного циклаи Выпадение первых дождей в 

одно и то же времяб означающее начало дождливого сезона и начало 

посадок рисаб выработало у лаосцев на протяжении долгого периода 

времени уверенностьб что не стоит затрачивать усилия на так 

называемые умилостивительные культы � жертвоприношения и 

молитвы для задабривания сил природы
4, а наоборотб стоит воздавать 

хвалу природе за ее постоянную благосклонность и людям � за их 
трудовое упорствои Так родился праздник первой бороздыб где 

главную роль играет человекб иб по сценариюб король � отец нациии  



 

 

Подтверждением тогоб что лаосцы придавали большое значение 

использованию природного фактораб является практика геомантики � 
науки о магнитных полях землии Лаосцы с древних времен понимали 

важность направлений магнитных полей для людейи Как 

использовать эти направленияб чтобы достичь оптимального 

существования человекаб знали геомантыб которыеб вероятноб 

пришли из Китаяб в Ч-XII веках ниэи Геомантыб знавшие законы 

направлений ветра и водыб выбирали местаб благоприятные для 

жилищаб разнообразных сооруженийб в тичи и погребенийи Известноб 

что компас был изобретен впервые в Китаеи  
На основании китайского опыта лаосские астрологи разработали 

рекомендации для строительства дома для людейб родившихся в тот 
или иной день неделии  
Напримерб человекб родившийся в понедельникб должен устроить 

свое жилище следующим образомы  

 на востоке щ�буалапха�е установить алтарь с изображением 

Буддыд  
 на юго-востоке щ�акхане�е � во дворе построить колодецд  
 на северо-востоке щ�исан�е � садб цветникб огородд  
 на западе щ�паттим�е � домик для духовд  
 на юго-западе щ�хоради�е � загон для скота или пристройку для 

родственниковд  
 на севере щ�удон�е � хранилище для едыб урожаяб добычид  
 на северо-западе щ�пханьап�е � кухню и гостинуюи 

С выбором правильного направления человека связаны и такие 

приметыы пойдешь на запад - обретешь счастье и хорошую работуб на 

востоке обретешь несчастьеи Но спать головой на запад нельзяы 

заходящее солнце - символ смертии Хорошо известна легендаб где 

один из богов Пхиканет щГанешаеб сопротивлявшийся Пха Нарай 

(Вишнуеб был лишен головыб и взять он ее смог у тогоб кто спит 

головой на запади Только мертвых кладут головой на запади Пхиканет 

нашел голову у слонаи  
Не только направлениеб но и время важно для человекаи Очень 
важноб по мнению лаосцевб знатьб в какие дни недели стричь волосыб 

ногтиб мыть головуи  
Нельзя стричь ногти в воскресенье � наживешь враговб вторник - 
потеряешь любимую вещьб четверг � будут несчастьяб субботу � 
заболеешьи  
Если постригcя в понедельник � будут преследовать опасностиб 

вторник � наживешь врагови  
Пользоваться парфюмерией и надевать новую одежду во вторник не 

рекомендуется � будет несчастьеб в субботу � горе5.  



 

 

Несмотря на тоб что у лаосцев и тайцев приметы несколько 

отличаются, в особенности в выборе дня недели по положительному 

или отрицательному признакуб они имеют один тот же кореньы люди 

издавна верилиб что любое изменение человеческого обликаб будь то 

стрижкаб или одеваниеб приводит к изменению баланса сил человека 

и окружающего мираб поскольку на поверхности человеческого тела 

сосредоточены наиболее важные духи-охранители щодни прячутся в 

длинных волосахб другие � под длинными ногтямиб третьи � ищут 
постоянного убежища под одеждойб которую носишь долгоеб и для 

тогоб чтобы безболезненно потревожить ихб надо знать определенное 

времяи  
Один раз в определенное время деньги и ценностиб лежащие в 

укромном местеб надо пересчитыватьб тогда они не будут кончатьсяи  
Приметы имеют скрытый за давностью лет смысли Первые приметы 

появились в первобытном обществеи Появлением своим обязаны 

были магическим ритуалам древних людей и их представлениям об 

устройстве мираи Магия была основана на двух принципахы близкие 

люди тесно связаны друг с другомб поэтому неправильные действия 

одного могут вызвать неприятностиб болезнь и даже смерть другогои 

Во-вторыхб всякая часть вещи или существа имеет взаимосвязь со 

свои хозяином щотсюдаб напримерб обладание прядью волос дает 

колдуну большую власть над человекомеи Иб чтобы не навредить себе 

и окружающимб неискушенным в колдовствеб необходимо соблюдать 

определенные запретыб подавая их не в форме приказаб а в форме 

ненавязчивого советаи Со временемб наверноб причинно-
следственные связи рассыпалисьб но табу осталисьи Женщины более 

суеверныб а раз они хранительницы домашнего очагаб то заботятся о 

благополучии любыми средствамии Соблюдение определенных 

правил поведения в доме дает женщине иллюзию защищенности иб 

самое главноеб не требует никаких материальных затратб что 

обеспечивает нейтральное отношение мужчин к женской 

суеверностии  
Приметы и предзнаменования � две стороны одной медалии Широко 

известны в Лаосе два предзнаменованияб имевших значение в 

общенациональном планеи Когда в кцэц году умер король Сисаванг 

Вонг и наследником стал Саванг Ваттханаб ходили слухиб что это 

будет последний провозглашенный король Лаосаи В день похорон 

неожиданный порыв ветра разметал погребальные стягиб 

воздвигнутые по обе стороны главной улицы города
6. Другим 

предзнаменованием были два удара молнии в шпиль национальной 

святыни лаосцев Тхатлуанг сразу после революции кцфэ годаи Народ 

стал роптатьб и правящей власти пришлось несколько поубавить 

темп революционных преобразованийи Удары молнии 

сопровождались также наводнениямии  



 

 

Многие наблюдаютб что у лаосцев больше распространен культ 

первобытных верованийб чем буддизмаи Религиозный культ лаосцев 

возник задолго до проникновения буддизма и связан с зарождением 

стереотипов коллективных действийб символизирующих те или иные 

общественные нормыб идеалы и представленияи Известноб что любые 
обряды имеют социальную природуи Главное значение имеют не 

сами ритуальные действияб а их осмыслениеб истолкование
7.  

Буддизм не предусматривал никаких церемонийб которыми бы 

отмечались важнейшие события в жизни человека - рождениеб 
свадьбаб и типиб без которых трудно себе представить человеческое 
обществои Поэтому обрядовая сторона повседневной жизни 

продолжает вдохновляться верованиями до Будды
8. Однако многие 

семейно-бытовые обряды приобрели буддийскую окраскуб так как 

нет ничего удобнееб как использовать в обрядах буддийский храм по 

соседствуи  
Вообще лаосцы особенно важными считают традиции и обрядыб 

связанные с четырьмя этапами жизни человекаы рождениемб 

вступлением в монашествоб женитьбой и смертьюи  
Такб если муж и жена приняли решение зачать ребенкаб то они 

должны поставить в храме свечки и цветы в честь Будды и загадатьб 

чтобы ребенок родился добродетельными Затем опрятно застелить 

кроватьб у изголовья поставить самое красивое в доме изображение 

Будды или его фотографиюб три дня вообще не касаться друг другаи 

Во время совокупления думать о томб кого хочешь родить
9. Если 

зачатие происходит в ожесточенииб родится злобный ребеноки  
Почему ребенок похож на отца и матьР Во время зачатия они 

передают будущему ребенку свои жизненные духовные потокии 

Запрет на зачатие существует в ночь с ф на ч и с кь на кэ числа 

каждого лунного месяцаб дни рождения мужа и женыб в день 

основания местного храмаб перед ликом Буддыб во время болезни 

жены или месячных и когда просто сексом заниматься не хочется
10.  

Много распространено обрядов жертвоприношения духам умерших 

предкови В Лаосе существует праздник �кхаопхандин� - приношение 
даров духами Так как в массе своей духи недобрыеб то есть это души 

умершихб неудовлетворенныхб лаосцы стараются задобрить их илиб 

по крайней мереб не трогатьи Особенно красочно праздник 

подношения даров духам мертвых отмечается в Луангпхабангеб 

когда на улицы высыпает народ иб в масках и костюмахб устраивает 

шествиеи  
Обряды с переодеванием тоже имеют свое объяснениеи Древнейшие 

корни, вероятно, связаны с практикой охотничьей маскировкии Люди 

изготоваливали маски и выполняли ритуально-магические функцииы 

маски надевали во время проведения тотемических обрядов 

возрастных инициацийб вступления в тайные союзы и типи  



 

 

Никого уже не удивляют домики, стоящие возле жилых домовб 
храмов в Лаосе и Таиланде � �санпхрапхум�б �титюа�б или �хопхи� 

для жертвоприношения духами По поверьямб каждые три месяца духи 

меняются в домикеи В мае-июле в титюа живут людские духиб туда 

кладут человеческую едуд в августе-октябре � ньакб злой духб ему 

подкладывают сырое мясо и рыбуд в ноябре�январеб так как титюа 

посещают цари зверейб опять сырое мясоб а в феврале-апреле � 
фрукты и цветы для духов отшельников и аскетови щЦветы должны 

быть всегда вместе со свечками и стаканом водыеи  
Буддизм в Лаосе крепко сжился с анимизмоми В лаосских деревнях 

монахам вменяется в обязанности практиковать экзорсизм - изгнание 
злых духовб вселившихся в односельчан или жилищаи При врачебной 

практике монахи также повязывают белые хлопковые ниточкиб 

чтобы привлечь внимание доброго духаб покинувшего больное телоб 

и заставить его вернутьсяи Повязывание ниток очень широко 

распространено в Лаосе и используется на многих мероприятияхб 

включая переезд в новый домб переезд из деревни в деревнюб 

свадьбуб церемонию погребенияб посвящения в монахии Эта 

церемония называется �баси су кхван�и  
Духи могут покинуть тело не только больного человекаб но и 

здоровогоб находящегося в состоянии радости или горяи Контроль 

над духами в таком состоянии также теряетсяи Нитками же их можно 

привязатьи Процедура �баси су кхван� - чисто брахманская с 
использованием заклинанийи  
Памятуя о злонравии духовб лаосцы никогда не восхищаются 

новорожденными Родители громко называют ребенка �на киет�б 

отвратительнымб и другими оскорбительными прозвищамии Что 

может быть хужеб напримерб �черен как кхмер�В Духиб желающие его 

украстьб услышав этоб теряют к ребенку интереси  
Наличие веры в духов помогает социальной адаптациии Такб лаосцы 

часто прибегают к обвинению духовб а не людейб когда разрешают 

конфликтыи  
Вот несколько историйб описывающих лаосских духовб �пхи�и  
Пхи Поп. Этот дух вселяется в людейи Обычно это происходитб когда 

мать передает ребенку семейную реликвию � браслетб ожерелье и типи 

Если нужно проверитьб вселился ли в вещь духб насыпают зерно на 
нее и выпускают петухаи Если петух не клюетб то вещь не следует 

братьи Дух наводит на малышей болезниб особенно злой может 

навлечь порчу и смертьи Родители выясняют у знахаряб кто носитель 

этого духа в деревнеи Знахарь заговаривает половинку скорлупы 

кокосового орехаб кладет на колено и сбривает волокнаи Если знахарь 

толковыйб то на следующий день носитель духа лысеети  
Если Пхи Поп войдет во взрослого человекаб то наступает временное 

умопомешательствоы жертва срывает одеждыб носится по округеб 

пока не упадет без сознанияи Приходит в себя уже здоровым 



 

 

человекоми Если же во взрослого вселится Пхи Поп Кок-Кыкб то 
безумие остается до конца жизнии Людей с вселившимся в них духом 

определяют по бегающим красным глазами Таких людей выселяют на 

отшибе поселения подальше от здоровыхи Если увидишь в зрачках 

человека свое отражение верх ногамиб знай � перед тобой дух-
оборотеньи  
В �Автобиографических записках лаосской девушкиы Лаос сегодня и 

вчера� так описывается процедура изгнания духа Пхи Попы  
�Один раз отца позвали на изгнание духа Пхи Поп из женщиныи 

Вокруг нее была небольшая толпа возбужденных людейи Она лежала 

на кроватиб закрыв лицо рукамиб раскачиваясь из стороны в сторонуи 

Мой отец спросил ее пронзительным голосомб в чем дело и почему 

она прячет лицои Она не ответилаи Отец стал угрожатьб что ударит ееб 

она стала умолять не делать этого и сказалаб что прячет лицо от 

стыда и сейчас должна уйтии Он спросил ееб кто онаб но не получил 

ответаи Люди дали отцу немного перцаб он отнял ее руки от лица и 

бросил перец в глазаи Она стала кричать и поносить егоб и сказалаб 

что уйдет и не вернетсяи Неожиданно она приселаб стала тереть глаза 

и жаловаться на боли в животеи Мой отец произнес заклинаниеб 

дунул на нееб боль прошла - Пхи Поп ушел из нееи Говорятб что уход 

духа из человека сопровождается неожиданными вспышками боли в 

разных местахи иии Я была радаб что виделаб как ведет себя Пхи Попб 

но расстроиласьб что не видела его целикомиии Самый действенный 

метод изгнания духа - побрить егои На голову пациента надевается 
половинка кокоса и ее бреюти Это очень эффективноб так как если он 

не соглашаетсяб то бреют голову по-настоящемуб и человек от стыда 

долгое время не выходит на улицуи Я слышалаб что многие Пхи Поп 

могут причинить серьезные болезни и вызвать смертьи Если Пхи 

Попа опознаютб то его гоняют из деревни в деревню�
11.  

Пу Ньэ Ньа Ньэ. Дух мужского и женского полаи Сугубо 

луангпхабангскийи Призван на службу людямб чтобы отрезать лианыб 

опутывающие землюб для доступа солнца и теплаи Когда люди просят 

его срезать эти путыб то сам он умираетб такова его судьбаи Люди 

уважают этот дух и часто повторяют его имя в конце словы �ма ньэ� - 
иди сюда щдухб идиед нкин ньэн - поешь щдухб поешьед ннанг ньэн - 
садисьВ щдухб сядьеи  
Эти духи был призваны на службу королем Фангумом в честь 

переименования ги Сиенгтхонг в Кунг Сисаттанахут Утама Расатхани 

Синакхон щЛуангпхабангеи  
В королевских церемониях участникиб выступающие как Пу Ньэ Ньа 

Ньэ, надевали маски львови Левб �синг�б - сын этих духови Лаосцы 

любят называть именем �лев� детейб слово �лев� присутствует в 

дворцовом лексиконе � �сингха бансон� � окно дворцаб �синг хат� � 
королевское ложеи Мыанг шинг � город в провинции Луангнамтхаи  



 

 

Пхи Конгкой. Это дух-оборотеньб очень опасени Предпочитает вид 

кошки или обезьяныи У кошки в таком случае не лапкиб а человечьи 

ножкиб вывернутые назади Когда-то Пхи Конгкой досадил 

вьетнамцамб и они вывернули ему таким образом ногии Днем дух 

спитб а часов в семь вечера после захода солнца начинает охотуи 

Повседневные жертвы его � мелкая живностьб рыбаи Иногда 
подходит к человеческому жилью и кричит пронзительным голосомы 

�Ньа тхонг конг кой-кой-кой-кой-кой-кой-койВи.�  
Особое лакомство для духа - человечьи кишкии Достает он их очень 

ловко и незаметно для человека из задаб когда человек сидит на 

корточках около костраи Если человек видитб что кто-то из костра 
тащит дроваб то надо сразу схватить ихи Если не успел � падает 
замертвоб дух вытащил его кишкии Увидев кошку или обезьянку 

около костраб надо кинуть им мясаб а в костер подбросить бамбука - 
этот запах дух не выносити  
Пхи Хуакут. Не опасныйб но устрашающий духи Живет в деревняхб 

где нет электричестваи Появляется перед людьми в виде белой 

мертвой головы или туловища без головы иб напугавб исчезаети  
Пхи Сокпок. Такой жеб что и предыдущий. Неожиданно появляется в 
лесу перед путниками и мертвой хваткой цепляется за локтиб так что 

не пошевельнутьсяи Смотрит на жертву безумными глазамии Самое 

главное � не пугатьсяб дождаться закатаб дух отпустит и пропадети 

Иногда видно его бредущего в лесуы человек на негнущихся ногах 

без колени  
Пхи Пхет. Дух-озорникб живет возле храмови Его основное занятие � 
подшучивать над послушникамиб �тюа�и Когда тюа спятб дух меняет 

их местамии Просыпаясьб тюа в недоуменииб но сразу понимаютб что 

это дело рук Пхи Пхетаи В Лаосе самогон иногда называют Нам 

Пхипхет потому, что проснувшийся с тяжелого похмелья в 
незнакомом месте человек винит в этом духаи  
Пхи Ньавай. Самый опасныйб по мнению лаосцевб духи Рожа и 

задница красныеб туловище � огромного гиббонаи Оборотеньб живет 
на деревьяхи Завидев свою жертвуб начинает раздувать сильный 

ветерб от которого деревья бьются друг о друга со страшным 

грохотоми Несчастный путникб прощайся с жизньюВ Убивает Пхи 

Ньавай весьма изощренным способомы напускает на человека морб у 

того течет кровь из всех отверстийб или его рветб начинается поносб 

бываетб что все сразу вместеи Человек ослабевает и умирает в 

мученияхи  
Наслушавшись россказней о Пхи Ньаваеб любознательные японцы во 

время японской оккупации решили поймать такой экземпляр для 

экспериментови Они считалиб что это неизвестный вид обезьяныи В 

экспедицию снарядили лаосцев-проводникови Они-тоб искренне 
боявшиеся духаб остались живыб а упорные японцы зашли слишком 

далеко и скончались от жесточайшего поносаи  



 

 

В провинции Самныа есть известная пещераб гдеб как полагаютб 

живет Пхи Ньавайи Мимо пещеры проходит единственная в той 

местности тропаб и путникиб проходя мимо пещерыб рискуют 

потерять одного путникаи Дело в томб что в какое-либо время суток 
они не проходили мимо пещерыб их застигает ночьб и приходится 

искать ночлег вблизи логова духаи  
Охотники за обезьянами частенько натыкаются на Пхи Ньаваяи 

Лаосцы говорятб что убить его можно лишь выстрелом из оружия 

изловчившисьб просунув дуло между своих ногб чтобы дух был верх 

ногами на прицелеи  
Пхи Пхонг. Дух-грязнуляи Живет на помойках или в грязных канавах 

в деревняхи В темноте у него светятся глазаи В час ночи роется в 

отбросах в поисках пищии Иногда вселяется в роженицб и тогда они 

бродят по ночам в поисках пропитания в грязии Вместо нее на 
кровати лежит куклаи Если кто-либо рядом с ней спитб то он не 

просыпаетсяб покуда женщина не вернетсяи  
Рассказывалиб что однажды решили изловить Пхи Пхонгаи Их 

старания увенчались успехоми Рассмотрев поближеб оказалосьб что 

это довольно привлекательная женщинаи Недолго думаяб женщина 

выторговала свободуб отдавшись молодым людями На следующее 

утро ребята проснулись все в зловонной грязиб а на месте ночных 

приключений обнаружили кучку буйволиного навоза с характерной 

дырой посрединеи  
Пхи Нгыак. Пожилые лаосцы рассказывает такую историюб 

связанную с этим духоми В провинции Самныа протекает речка � 
Нам Маи На дне ее лежит золотая пирога из техб на которых плавали 

лаосские королиб длинной в уэ ва щэю меи В хорошую погоду ее видно 

под водойи Французыб прознав о лодкеб решили извлечь ее из водыб 

наняли лаосцевб и теб подчинившись силеб обвязав ее веревкамиб всем 

скопом попытались ее вытянутьи Когда лодка показалась 

наполовинуб на тихой до этого речке поднялась огромная волна и 

начисто смыла с лица земли близлежащую деревнюи От идеи достать 

лодку пришлось отказатьсяб так как лаосцы больше не позволили � 
нельзя больше гневить Пхи Нгыакаб духа водыб иначе будет еще 

хужеи  
Дух крадет купающихся детейб тем и кормитсяи Рождается он от 

удаваб и когда на башке появляется гребешок и двенадцать ноздрейб 

уползает в водуи Безопасные Пхи Нгыаки живут семьямиб выходя из 

водыб меняют обличьеб обращаясь в певцов народной драмы 

�ламлыанг�и Увидев человекаб моментально исчезаюти Иногда в этом 

же обличье духи заходят в деревню потанцевать с девушкамии Их 

практически невозможно отличить от людейи Пхи Нгыак редко идет 

спать с девушкойб так какб забывшись во снеб обращается в змею и 

может до смерти напугать девушкуи  



 

 

Если Пхи Нгыак попадается в сетиб то он не знает об этомб потому 

что не видит ее и заболеваети Однажды в сеть попался глава большой 

семьи и заболели Младшего послали за людьми в надежде найти 

знахаряи На берегу, он увидел парня и попросил вылечить старикаи 

Парень был не из трусливого десяткаб он догадалсяб что перед ним в 

одежде певца �ламлыанг� ни кто иной как Пхи Нгыакб и согласилсяи 

Дух приказал закрыть глазаб и они очутились в комнатеб где лежал 

старикб окутанный сетьюб вокруг него хлопотали родственникиб но 

никто сети не виделб и больной ее не чувствовали Парень смекнулб в 

чем причина болезниб и стал набивать ценуы читал заклинанияб делал 

пассы и одновременно распутывал сетьи Старик сразу же очнулсяи 

Духи осыпали парня с ног до головы золотом и отпустили с мироми  
М а г и яб или представления человека о возможности 

сверхъестественным путем повлиять на других людей и природуб в 

Лаосе развита очень широкои Человек на ранней стадии своей 

истории, прежде всего, стремится обрести контроль над течением 

естественных процессовб исходя из своих практических целейб и 

делает он это непосредственно через ритуал и заклинаниеб пытаясь 

заставить ветер и погодные условияб животных и урожай 

подчиняться его волеи Лишь много позднееб обнаружив 

ограниченность своего магического могуществаб он в страхе или в 

надеждеб с мольбой или вызовом обращается к высшим созданиямб 

то есть к демонамб духам предков или богами Именно в различии 

между стремлением к непосредственному контролюб с одной 

стороныб и умилостивлением высших сил � с другойб Джеймс Фрэзер 

видит грань между магией и религией
12.  

Этнографы выделяют несколько разновидностей магииы 

вредоноснуюб военнуюб любовнуюб лечебнуюб предохранительнуюб 

промысловую и метеорологическуюи Больше всего в Лаосе магии 

вредоносной и любовнойи  
У племен лаосского и нелаосского происхождения распространена 

татуировка - свидетельство мужества человекаб так как процесс 
наколки весьма болезненныйи Татуировка имеет магическое 

значениеб и люди с татуировкой считаются обладающими 

сверхсилойб если еще закрепить действие заклинаниеми Считаетсяб 

что люди становятся неуязвимыми к укусу змейи Полностью 

татуированные люди могут ходить нагишомы в теплом климате 

татуировка заменяет им одеждуи  
Одна из самых известных разновидностей колдовства в Лаосе � 
заговор на рыбьем хвостеи Если хочешьб чтоб кто-либо сошел с умаб 
нужно поймать рыбуб оторвать хвостб заговорить его и отпустить 

рыбу обратнои  
В семье колдуна искусство передается под страшным секретом 

только младшему ребенкуи В противном случае колдовство не имеет 

силыи  



 

 

Для любовного приворота нужно достать волос девушкиб вымочить 

его в специальном отваре и незаметно заложить ей за ухои  
Можно заговорить зуби Улыбнешься таким зубом девушкеб она сразу 

полюбитб но если показать зуб женеб та сойдет с умаи Нельзя 

смотреться в зеркало с открытым ртомб зеркало может расколотьсяи  
Лаосские знахари и колдуны пользуются для заговоров кореньямиб 

обладающими волшебной силойи Их вшивают под кожу плеча левой 

рукиб и человек становится неуязвимыми  
В Лаосе еще остались волшебные бусыб �буда� - каменные бусы-
обереги из материалаб скорее всего, метеоритного происхожденияиИх 
передают по наследствуб но иногда покупают за бешеные деньгии 

Человека с такими бусами нельзя убитьб его не берет ни ножб ни 

пуляи Но во время приема пищи или отправления естесственных 

потребностей бусы надо сниматьи Кстатиб поговариваютб что такие 
�буда� носили члены монарших семейб а в настоящее время все 

высшие члены партии и правительстваи Во время гражданской войны 

на юге страны существовал фэ-й батальонб состоящий из одних 

колдунов � чернокожихб длинноволосыхб очень свирепыхи Все они 

были обладателями �буда�и Против них могли воевать только 

женщиныб тоже колдуньии Они стреляли из ружейб обмотанных 

своими юбкамиб на которые они предварительно помочилисьи  
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Глава 9. Отображение религиозных представлений  

в искусстве*  
 
 
 
 

«... Типичный сюжет лаосской резьбы по дереву:  

слон, изображение Будды, многоярусный зонт, дерево Тямпа,  

храм Тхатлуанг, каменные кувшины из легендарной долины.  

По крайней мере, два из этих священных для лаосца символов -  

буддийские, один из них чаще всего повторяется  

в традиционном изобразительном искусстве...» 
 
 
 
 

Анализ литературы по Лаосу показываетб что искусство Лаоса мало 

исследованоб поэтому оно может быть охарактеризовано в общих 

чертахи Принято считатьб что искусство стало формироваться в ХАХ 

ви во время объединения лаосских разрозненных княжеств под 

руководством Тяо Фангума и подверглось сильному тайскому и 

кхмерскому влияниюи Наивысшего расцвета лаосское искусство 

достигло в период правления короля Сеттхатхилата щЧХА вие и 

�золотого века� правления Сулиньавонгса щЧХАА виеб о чем 

свидетельствует наибольшее количество уцелевших скульптурных 

произведений и архитектурных памятникови  
Архитектура и скульптура Лаоса не классифицировалась ни по 

стилямб ни по периодамб обычно они рассматривались по 

географическому признакуб то есть давались описания памятников 

зодчества и пластических произведений Лауангпхабанга и 

Вьентьянаи Среди немногих известных памятниковб как правилоб 

выделяют три-четыре столичных храмовых комплексаб Тхатлуангб 
небольшое количество храмов Луангпхабангад одну-две ступы на 

юге страныд среди скульптуры � ряд изображений Буддыб 

сохранившихся в храмах и музеях указанных городови Этоб с одной 

стороныб не позволяет дать полную классификацию лаосского 

изобразительного искусстваб с другой стороныб волей-неволей 

заставляет подчинять лаосский стиль тайскомуб что видно из 

многочисленных классификаций тайского зодчества и скульптурыб 

где присутствуют так называемые �северные� щне называемыеб 

кстатиб лаосскимие стили или периодыы Ланнаб Чиенгмайб Чиенгсэн и 

типи  
Лаосское искусство находилось в бесконечном периоде возрождения 

и упадкаб отражающего взлеты и падения на пути исторического 

развития Лаосаи Многие памятники и художественные творения не 



 

 

дошли до наших дней из-за разрушительных войн с соседямии 

Однакоб несомненноб немногочисленность произведений не дает 

право утверждать об отсутствии вообще самостоятельности илиб в 

лучшем случаеб подчиненности лаосского искусства тайскомуи 

Лаосское искусство характеризуется как развивавшееся 

самостоятельно и имеющее свои национальные чертыи Специалисты 

отмечают однородный характер лаосских культовых сооруженийб 

строгость и цельность типов и форм которых определены каноном 

цейлонского буддизма тхеравады
1.  

Лаосское искусство правомерно поставить в одни ряд с тайскимб 

кхмерскимб бирманским изобразительным искусством по силе 

духовного выражения и посвящености своих произведенийб стилейб 

техники и манеры исполнения высшей цели средневекового 

буддийского государства - воплощению в зрительных формах 

доктрины буддизма и воспеванию неземной красоты тела 

Верховного учителя � Буддыи  
Безусловноб среди многочисленных факторовб влиявших на характер 

лаосского традиционного искусстваб можно выделить религиозный 

как самый принципиальныйи Буддизмб как и две другие мировые 

религииб проявился с огромной выразительной силой в творениях 

художниковб скульпторов и зодчихб что свидетельствует о 

необыкновенной духовности этих религийб вдохновляющем полете 

религиозно-эстетического сознания посвященныхи  
Кроме архитектуры и скульптуры не будет рассматриваться ни один 

другой вид искусстваи Это связано с темб что применительно к 

искусству Лаоса архитектура и скульптура являются наиболее 

экспрессивными и развитыми в смысле отображения религиозных 

представлений лаосцеви Сами лаосцы при упоминании их искусства в 

первую очередь называют храмовое строительство и изображения 

Буддыи Что касается живописиб по своей эмоциональной значимости 

и духовной силе она значительно уступает культовым видам 

искусства и не способна в полной мере раскрыть духовные основы 

буддийской культуры Лаосаи  
Противопоставляя искусство Запада искусству восточномуб 

американский искусствовед и культуролог Ри Лё Мэй писалы 

�Духовное восприятие и выражение - вот что отличает восточное 
искусство от западногои Европейцы старались быть ближе к землеб 

придать своим творениям натуральные чертыб отдавали себя 

скрупулезному изучению растительного и животного мирад цель же 

азиатов - постичь и придать черты непостижимомуб томуб что лежит 

за пределами их чувств и пониманияиии До некоторой степени 

восточное искусство имеет превосходство перед западным в томб что 

оно почти всегда посвящено религии и таким образом может 

рассматриваться как попытка вдохновить религиозные чувства�
2.  



 

 

Роль эстетических компонентов в богослужении чрезвычайно 

великаи У глубоко верующих эстетические чувства как бы вливаются 

в общий поток религиозных переживанийб интенсифицируя и 

подкрепляя последниеи Людейб религиозная вера которых не является 

глубокойб эстетические переживания в храме нередко прочнее 

связывают с религиейи Наконецб эстетические стороны богослужения 

могут привлечь к религии и некоторых неверующих
3.  

Искусствоб также как философия и религияб находится в верхних 

слоях идеологической надстройкиб как бы на вершине 

общественного сознанияб возвышающегося над государством и 

экономическим базисоми Именно поэтому формы художественного 

отражения мира в значительной степени совместимы с образностью 

религиозного сознанияб а его имманентное развитие в значительной 

степени совпадает с принципами эволюции философского 

мьшления
4. В этом историческом процессе религия как бы выбирает 

ту или иную систему искусствб которая в наиболее оптимальном 

варианте способна воспроизводить духовную атмосферу и 

культовую практику религиии Буддийская религия подчинила себе 

почти все искусства как традиционныеб так и современныеб прочно 

вошла в духовную жизнь народовб исповедующих буддизми  
Буддизм в искусство принес совершенно определенные социальные 

и философско-нравственные идеиы идеи несовершения зла и 

непротивления насилиюб которые в искусстве приобрели конкретно-
образный характери �Тело Будды и лотос � вот две формыб 

заимствованные из индуистского искусстваб выражают одно и то жеы 

беспредельный покой духаб осознавшего самого себяи Она отражают 

всю духовную позицию буддизма�
5.  

И з о б р а ж е н и я   Б у д д ы и Если проследить в сравнении 

изображения Буддыб создававшиеся с древнейших времен в Индии 

до современных образцов в странах Юго-Восточной Азииб то в глаза 

бросятся именно теб присущие всем изображениямб чертыб которые 

отображают вышеуказанные идеи буддизмаы умиротворенная поза 

Буддыб смотрящие вниз или закрытые глазаб рукиб положение 

которых означает успокоениеб призыв к мируб мирную победу над 

зломи Эти общие черты передавались из столетия в столетиед мастера 

руководствовались твердыми правиламиб тиеи канономи  
Художественный канон есть модель художественного произведенияи 

Обычно модель трактуется или как точная копия какого-нибудь 
оригиналаб или как нечто такоеб что само является оригиналом и 

образцом для других копийи  
В Лаосеб какб впрочемб и в других странахб исповедующих буддизмб 

произведения искусства создавались двояким путеми Все созданные 

ранее произведенияб будь-то изображение Буддыб храмб ступа или 

культовый предметб тщательно обмеривались и копировалисьи 

Многие произведения искусства и археологические находкиб с 



 

 

очевидными чертами исполненияб присущими более древним 

периодамб датируются сравнительно поздним временеми Наряду с 

этим мастера всегда старались внести новое в пределах канонов или 

же вносили его невольноб находя в канонических произведенияхб 

напримерб в буддийских трактатах или мифахб новые черты для 

своего творенияб мастера использовали эти новые и 

переосмысливали старые канонические установкиб по-другому 
оценивали пространство и формыб улучшали способы исполненияи 

Облик скульптурных и архитектурных творений в конечном счете 

определялся многими качественными факторамиб мировосприятием 

данного художникаб идейной атмосферой данной эпохиб 

особенностями социально-политической обстановки в то времяи  
Таким образомб можно сказатьб что при всей неизменностиб 

незыблемости канон мог приобретать новые внешние 

характеристикиб которые в совокупности с внутренним содержанием 

составляют художественное лицо той или иной эпохи или 

направленияи  
Канонб которому следовали в изображениях Буддыб зародился в 

Индии в АХ-III веках до ниэи  
Относительно появления изображений Будды буддийские легенды 

гласятб чтоб когда Будда умиралб его ученики были в отчаянии и 

растерянности от тогоб что теряют своего учителяи Один из учениковб 

Анандаб спросил Буддуб как можно было бы увековечить память о 

неми Будда ответилб что нужно увековечивать память не о немб а о 

его Учениии Потомб в ответ на настойчивые просьбы учениковб он все 

же подсказал способы насыпать небольшой холмик земли и 

схоронить в нем останки после кремации - волосыб зубы и пепели 

Позже вместо холмика сделали ступуб а еще позжеб когда 

последователи Будды не удовлетворялись таким видом захоронения 

останков Буддыб они потребовали более конкретный способ 

увековечения памяти о своем Учителе и его Учениии Этим способом 

стало изображение Буддыи  
Обращаясь к легендам о Буддеб мастера первоначально изображали 

его как монаха или царяб а в тех изображениях щна барельефахеб где 

Будда окружен множеством учениковб мастера при помощи 

специальных признаков-символов придавали изображению 

Верховного Учителя некую специфичностьи  
В легендах говоритсяб что при жизни Будды было сделано первое его 

изображениеи Когда Будда поднялся в небеса для проповедиб один из 

его учениковб некий монархб скучая по Учителюб приказал вырезать 

из сандалового дерева его фигуруи Когда Будда возвратился с небесб 
его собственное изображение поднялось ему навстречуб чтобы 

выразить свое почтениеб но Будда поднял правую рукуб приказывая 

ему оставаться на месте и служить моделью для последующих 

изображенийи  



 

 

Встает законный вопросб какие черты физического тела Будды стали 

его каноническими признаками в скульптуреР  
В различных буддийских текстах говорилосьб как выглядел Буддаи 

Это полусказочное описание полно метафоры ноги как у оленяб бедра 

как стволы бананового дереваб плечи с плавными и округлыми 

очертаниями, словно у туловища слонаб предплечья - 
распускающиеся цветы лотосаб пальцы как лепесткиб голова в форме 

яйцаб подбородок подобен манговой костиб нос - слегка загнут как у 
попугаяб брови � изящно изогнутые лукиб а волосы - жало скорпиона.  
Вообщеб описание �Пхапхуттхахуп� - �изображения Будды�б 
требовало самого тщательного подхода в подборе лексики и 

выраженийб тики о Будде и монархах могли быть даны описания 

только высоким стилем и лексикой королевского или церковного 

языкови Кроме тогоб самое понятие нхупн � формаб входящая в 
составную часть одного из трех пространственно-образных миров по 
буддизму �хупалока� � мира иллюзорных форм щдва другихы 

�ахупалока� � мир внеземных формб или мир не-формб где 

формируется нирванаб и камалока � мир чувственных форм и 

наслажденийеи Строго следуя буддийской догмеб трудно 

поддающейся пониманию сознаниемб покоящемся на трехмерностиб 

мастера делали попытку изображения формы из мира иллюзий чем-
то необычным и отличающемся от обыденных представлений о 

человекеи  
Придание в некоторых случаях образу Будды характеристикб не 

присущих человекуб аб чаще всегоб элементов животныхб растенийб 

прочих атрибутов неживого мираб является стремлением художника 

оторваться от земногоб покончить со стереотипами одушевления и 

облачения в форму всего сущего на земле и в то же время не лишить 

изображение эстетичностии  
Самым распространенным источником буддийского 

изобразительного канона считаются так называемые �лу лаксана� 

(чертыеб из палийских религиозных текстовб включающиеб напримерб 

108 черт ступней Буддыб а также такие признакиб как длинные 

пальцы на руках и ногах одинаковой длиныб ноги как у антилопыб 

руки такой длиныб чтобы они могли коснуться коленейб кожа такой 

гладкостиб чтобы даже грязь не могла пристать к нейб тело как 

гибкий ствол бананаб длинные ресницы как у коровыб ью зубовб белая 

точка щурнае между бровямиб протуберанец или шишечка щушнишае 

на макушке и глубоко посаженные синие глазаи  
Существует восемь-десять признаков Буддыб характеризующих его 

как существоб стоящее над земной жизньюб и отличающих его от 

простых смертныхи Некоторые из них считаются главнымии К ним 

относится ушниша - выпуклость на темени - знак высшей мудростид 

урна - метка между бровямиб символ великой духовной силыд 

короткие волосыб завивающиеся локонами слева направо по ходу 



 

 

солнцаб что символизирует движение солнцаб путь жизниб 

бесконечностьб а каждый локонб символ вечностиб не имеет ни концаб 

ни началаи Как правилоб у Будды длинные уши и длинные рукиб 

пальцы на руках и ногах таких размеровб что их концы образуют 

прямые линииб выпуклые выступающие пяткиб окружности со ста 

лучами на каждой из ступнейи Эти признаки определяли особенности 

и красоту �высшего существа� и служили томуб чтобы 

противопоставить образ Будды обыкновенным людям
6. Из этого 

следует такжеб что изображения Будды воспринимались как 

определенные формулы с закодированными в них свойствами и 

понятиямии  
Положения рук изображения Будды - мудры - несли строгое 

смысловое содержание и показывали различные эпизоды из жизни 

Буддыи Мудры имеют индуистское происхождениеи �Мудры - 
небольшая детальб но они являлись символами общегоб то есть всего 

образаб определяя содержание любого изображения Будды�
7. 

Символизм жестов основан на взаимном расположении рукб каждая 

из которых представляла собой активный щправая рукае и пассивный 

(левая рукае полюсы вселеннойи Связь рук выражала основной аспект 

ученияб состояние души и фазу космоса
8.  

Наибольшую ценность в буддийской скульптуре имели позиции 

фигурыи Одни из самых распространенных поз Будды - сидящаяб 
носит названия �марависай� и �саматхи�и Первая поза символизирует 

победу Будды над злым духом Маройб который соблазнял 

Сиддхартху Гаутаму на протяжении всего его пути к просветлениюи 

Мудра этой позы - правая рука лежит на правом коленеб ноги 

скрещены или сложеныи Поза �саматхи� - поза лотосаб иногда ее 
называют позой йогаи Эта поза означает духовное сосредоточение и 

определяет состояниеб когда все чувства находятся под контролеми 

Такая поза является символом уравновешенностиб абсолютного 

спокойствия и победы высшего разума над чувствамии Как известноб 

состояние саматхи - основной метод достижения просветленияи  
Наблюдая памятники буддийского искусстваб невольно отмечаешьб 

что при кажущейся неподвижностиб статичности архитектурного или 

скульптурного произведенияб оно обладает еле уловимыми чертами 

изменчивостиб незавершенностии В этой связи следует сказать 

несколько слов о философском релятивизме буддизмаб влияющим на 

культовое искусствои Релятивизм - это представление о постоянной 

изменчивости действительности и отрицание относительной 

устойчивости вещей и явленийи  
�В философско-религиозной концепции буддизма не существует 

личностногоб неповторимого бытия человекаб но человеческое бытие 

как синтез материального и идеального - суть только данный моментб 

неустойчивоеб неуловимое и необъяснимое состояниеи Истинный 

буддист должен стремиться к познанию четырех святых истины что 



 

 

такое страданиеб как возникает страданиеб что также отрешение от 

страданийб каков путь избавления от страданийи За пределами знания 

этих истин и лежит мир страданийб подвижности и изменчивостии 

Чтобы освободиться от этих неустойчивых состояний буддист 

должен стремиться к нирванеи Буддист в достижении этого состояния 

обращается к искусствуб так как оно может закрепитьб 

материализовать высший путь к нирванеб а также выразить 

неповторимую атмосферу и идею движенияб мерцания жизнии В 

искусстве закрепляется принцип незавершенности щв европейской 

терминологии non-finito)�9.  
Как ни жестки были рамки средневековых религиозных каноновб они 

оставляли место и для творческого самовыражения скульпторов и 

художникови �Пожалуйб ни в одной другой стране Индокитая 

буддийская скульптура не передает так убедительно местные 

этнические чертыб как в Лаосеи Округлое лицоб выпуклыеб с узким 

разрезом глазаб относительно короткий нос � все эти чертыб 

свойственные лаосским изображениям Буддыб позволяют почти 

безошибочно атрибутировать их�
10.Также характерны ноги стоящих 

изображений Буддыы прямые и с крепкими лодыжками - типичные 
ноги лаосских земеледельцев-труженникови  
С т у п а и Ярким примером классического воплощения в искусстве 

этого принципа является ступаи Все компоненты ступы пронизаны 

этим принципомб начиная от конструкцииб сочетающей в себе 

квадратное основание щсимвол землиеб круглая верхняя часть щсимвол 

небае и шпиль щсимвол Буддыеб заканчивая барельефами со сценами 

из жизни святыхи От тяжелого основания идет медленный переход к 

легкому кончику иглы шпиляб который как бы совсем растворяется в 

воздухеи �Для всех вещей законченность плохад лишь неоконченноеб 
остающееся такимб как оно естьб имеет особую прелесть и дает 

радостноеб расслабляющее чувство�
11.  

Являясь одним из главных объектов поклонения буддистовб ступа 

широко распространена во всех странахб принявших буддийскую 

религиюи Свое происхождение ступа ведет от погребального холмаи 

Она не имеет развитого внутреннего пространства и представляет 

собой холм землиб снаружи обложенный камнем или кирпичомб 

покрытый раскрашенной или позолоченной штукатуркойи Глубоко в 

теле ступы заключена небольшая реликварная камераб куда 

укладываются реликвии буддизма щто есть мощи Будды и наиболее 

ценные предметыб пожертвованные для строящейся ступыеи Ступы 

разных стран отличаются своими формамиб применя¬емыми при их 

сооружении материаламии В этом нашли отражение национальные 
художественные традицииб специфика культовых обрядов и 

национальных народных обычаеви  
Как культовое сооружение ступа получила сложную символическую 

интерпретациюб связанную с космологическими представлениями 



 

 

народов Востокаи Она отождествлялась с образом Вселеннойб ее 

творческими силамиб зарождением жизниб олицетворяла различные 

психические состоянияб выражающие духовное развитие и состояние 

человекаб а иногда символически изображала и самого Буддуи Ступа 

как произведение архитектуры представляла собой один из главных 

объектов поклоненияб воплощавшего в своем образе самые основные 

идеи средневекового мировоззренияи Крупные ступы являлись 

центрами архитектурных ансамблейб включавших в свой состав и 

произведения изобразительного искусстваи При этом поклонялись 

всегда ступе
14. Градоправитель Вьентьяна Пханьа Тянтхабули 

Паситтхисак возвел на месте современного Тхатлуанга ступу 

размером ь на ь метра и вышиной ц метрови Инициатива постройки 

принадлежала пяти монахамб пришедшим из Индии и принесших 

берцовую кость Будды для захороненияи  
Тхатлуанг в том видеб в котором мы лицезреем его сейчасб был 

построен в кэгг году королем Сеттхатхилатом на том же местеб где и 

первоначальная ступаи Кстатиб напротив Тхатлуанга возведен 

памятник этому королю-основателю вьентьянской династии � 
величественная скульптура из камня, сидящего на троне монархаи  
Постройка времен Сеттхатхилата воплотила великолепный полет 

творческой мысли создателейб в ней было отражено наивысшее 

выражение духовности буддийской религииб догмы и моралиб так как 

именно в то время буддизм и буддийское искусство находились на 

взлете повсеместного распространения в Лаосеи  
Согласно буддийским представлениямб в самом центре мира 

находится гора Меруб вокруг нее по концентрическим окружностям - 
семь горных цепей и семь морейи Все это окружено гигантским 

океаномб простирающимся до гигантского кольца больших гори 

Тхатлуанг был воплощением довлеющей в то время концепции 

мирозданияи  
Композиционно Тхатлуанг выглядит как башня куполообразной 

формыб покоящаяся на основании в форме раскрывающегося цветка 
лотосаи Нижняя часть квадратнаяб окружена ярусными галереямии  
По периметру нижнего яруса с длиной стороны гч м установлены 

323 �сим�15, по второму ярусу с длиной стороны ьч м � 120 больших 
цветков лотоса и ууч �сим�и На этом ярусе находятся тридцать 

башен-ступ в три человеческих роста с табличкамиб где начертано на 

пали три раза по десять буддийских добродетелей
16. Внутри каждой 

башенки находилась в свое время имитация листа саговой пальмы из 

золота с изречениеми  
Главная башня Тхатлуанга возвышается на ьэ м от землии  
Нижний и верхний ярусы прерываются с каждой стороны 

лестницамии Территория вокруг Тхатлуанга окружена галереейб 

�лабиенг�б открытой в сторону двораб с легкими павильонами на осях 



 

 

симметриии Столбы и потолок галереи украшен деревянной резьбой 

и покрыты лакоми В старину Тхатлуанг был окружен рвом с водойи  
По замыслу создателейб Тхатлуанг с того времени должен был 

оставаться целостным и незыблемым как само учение буддизмаи 

Однакоб несмотря на единую религию народов Индокитая иб казалось 

быб связанное с этим табу на уничтожение религиозных памятниковб 

Тхатлуанг подвергся трем разрушениям со стороны бирманцев и 

сиамцев в ЧХА-XIX векахи Еще два разрушения произошли в 

результате удара молнии в шпильы первый раз после потери 

независимости перед французами в конце ЧАЧ векаб второй раз в 

1976 году после провозглашения Народно-Демократической 

Республики Лаосб чтоб естественноб вызывало у населения суеверные 

страхи из-за такого совпадения с эпохами серьезных потрясений 

традиционных устоев лаосского обществаи  
Тхатлуанг восстанавливался дважды французами в кцлю-х годахб и 

после последнего удара молнии � японцамии Французы вместо 

купола установили шпиль в готическом стилеб а японцы на куполе 

начертили синтоистские высказывания на японском языкеи И тоб и 

другое в дальнейшем было решительно убранои  
Сейчас на одноименный праздник Тхатлуанг освещается 

электрическими лампочкамиб а раньше - тысячами свечейб которые 

специально отливали в округеи  
А р х и т е к т у р н о � р е л и г и о з н ы й   к о м п л е к с и В Лаосе 

имеется очень немного храмов щватеб дата строительства которых 

установлена точноб так как во время восстановления вносились 

большие измененияи  
Архитекторы кроме одной из основных целей - получение 
буддийских заслуг при постройке храмов и ступ - преследовали еще 

одну немаловажную цельы выразить в своих постройках все 

совершенство буддизма тхеравадыи  
Перевести однозначно на русский язык слово �ват� сложноб 

поскольку оно означает именно комплексб ансамбль религиозных 

построекб окруженных стенами или ступамии Ват служит местом 

поклонения богамб народных религиозных праздниковб центром 

религиозного обученияи Ват - местоб особо почитаемое и охраняемое 

лаосцами и тайцамиб центр деревенской или городской жизнии Ват 

строится мирянами и монахами для получения самых больших 

заслуги Ват также может строиться в ознаменование какого-либо 
события - победы над врагоми  
Средневековые архитекторы и скульпторы являлись монахами или 

мирянамиб посвятившими себя религиозному искусствуб жили они в 

ватах или близ ватов и выполняли свою работуи  
Вот как описывает ват ЕиИвановаы  
�В усадьбе храма происходят богослуженияб кремацияб а также 

народные гулянья и представленияи Крестьяне приходят сюда 



 

 

поговорить друг с другом и с монахами о своих делах. Больные 
приходят в надежде излечиться щсвятой водой и прочими 

средствамиеи Если в деревне нет отдельной школыб то дети учатся в 

храмеи Здесь же можно взять напрокат необходимый для семейных 

праздников реквизит - музыкальные инструментыб посуду и при В 

храме можно узнать все последние новостиб так как у настоятеля есть 

радиоб а на колоннах вихана щодного из строений храмового 

комплексае вывешиваются все извещения из районного центраи В 

храме могут найти приют все приезжающие издалекаи Здесь можно 

оставить на хранение деньги или взять в долгб можно подработатьи 

При храмах имеется приют для бедняков и престарелых�
17.  

В вате особенно широкое распространение получил базикальный тип 

архитектурного искусстваб который выступает как главная постройка 

вата - ботб или как ее еще неправильно называют - убосоти В нем 

содержится изображение Будды, и происходят только монашеские 

церемонииб В каждом вате всего один боти Кроме бота есть вихан 

(вихараеб содержащий главное изображение Буддыб он является 

местом проповедей и поклонения Будде монахами и мирянамии В 

вате один или несколько вихановб а если их нетб то его функции на 

себя берет боти Вихан по значимости в вате занимает второе место 

после ботаи Бот и вихан очень схожи между собой по внешнему видуи 

Во дворе вата стоят одна или несколько ступб содержащие реликвии 

или прах умершихи  
Главными материалами для стен служили кирпич и известьи Латеритб 

песчаникб бутб применялись редкоб какб напримерб при постройке 

ватов Сукхотаи и Аютиии Так как по своим качествам 

цементирующий материал тогда уступал современномуб стены для 

прочности делались толстымиб толщина порой достигала полутора 

метрови Позднееб с улучшением качества цементаб стены становились 

тоньшеи  
Наружные стены ботов и виханов покрыты декоромы резьбой или 

фрескамии Внутренние столбы делались из дерева из цельных 

стволов деревьеви Самая верхняя часть столба не украшаласьб а 

заканчивалась шипамиб соединяющимися со стропиламии Позднее 

при замене деревянных столбов кирпичными украшений также не 

делалосьи  
Лаосская резьба по дереву выделяется лаосской системой 

образования в отдельный вид искусстваи Резьба представляет собой 

изображения героев и сюжетов из буддийской мифологииы птиц 

Гаруды и Киннариб наговб небесных божествб ганешуб а также 

бесчисленное множество изображений покрытых лаком и позолотой 

цветов и листьевб которые украшали двериб окнаб некоторые детали 

стропил и подшивку под нимии  
Двери и окна обычно также украшаются лакированны¬ми фрескамии 

Перед воротами бота или вата могут стоять два �ангела-хранителя� - 



 

 

ракшаса с мечамии Крыши ботов и виханов покрываются черепицей 

или деревянной щепой и выглядят как три слояб спадающие один на 

другойи Оба конца верхушки крыши украшены так называемым 

�нго�б или �софа� - �вершиной небес�б - коньками в виде головы Нага 

или птицы Гарудыи Потолки ботов или виханов обычно белыеб но 

иногда покрыты орнаментом в виде лепестков и цветков лотосаи 

Внутренние стены разукрашены картинками из жизни Буддыи 

Содержащийся внутри храма Будда может быть не в единственном 

числеи Самое большое изображение является главными  
Бот окружают крытые галереи с множеством скульптур Будды в 

нишахи Обычно изображения Будды одинаковыб отлиты или 

вырезаны специально для галерейного храненияб но порой в ваты 

привозили изображения Будды из разрушенных храмов и других 

местб что в Лаосе было повсеместно распространено при причине 

длительных войни  
На территории вата могут находиться �сима�б под которыми были 

зарыты изображения Будды или другие реликвиии Ват имеет еще 

одно характерное сооружение �сала� - верандуи Оно похоже на ботб 
но без стени Такие домаб обычно квадратные в планеб с балконами со 

всех сторон ставились на сваи и возвышались более чем на метр над 

уровнем землии Верхний ярус высоких двухъярусных крыш круто 

поднимался над средней частью зданияи Фронтоны крыш были 

украшены деревянными дощечкамиб покрытыми лаком или 

позолотойи Под крышей �сала� собираются монахи в дневное времяб 

где они читают проповеди для буддистовб принимают пищуб которую 

им подносит народи Такие зданияб предназначенные для отдыха 

буддистов-паломниковб ожидающих начала богослужений в храмеб 

строили и вне территории ватаи  
Среди других религиозных построек можно увидеть �мондоп�и Это 

небольшое кубическое кирпичное сооружениеб окруженное 

четырьмя столбами и увенчанное крышей со шпилеми �Мондоп� 

используется для хранения священных предметовб например 

рукописей. Известен �мондоп� на территории вата Сисакети  
Лаосские храмы представляют собой образцы синтеза архитектурыб 

скульптуры и живописии В сложном ансамбле трех искусств главная 

роль принадлежала архитектуреи Декор располагалсяб подчиняясь 

строгому архитектурному замыслуб четкой архитектонике членений 

зданийб выявляя его конструкцию и своеобразие архитектурыи 

Особенно насыщенной была декорация некоторых архитектурных 

деталей здания - наличников оконных проемовб фронтонов дверейб 

которая воспринималась подчеркнуто остро по контрасту со 

спокойной гладью покрытых штукатуркой стени  
Но и скульптура - главный неотъемлемый компонент храмовой 

постройкии �Изобразительный язык скульптуры предполагает 

необходимость ощущения трехмерной формы и умения этой 



 

 

трехмерностью изображать именно посредством объема те или иные 

качества натурыи Чтобы сколько-нибудь адекватно воспринять и 

интерпретировать статуарную иконуб необходимо учитывать 

соотношение архитектурного и скульптурного образов в едином 

культовом комплексеи Собственно архитектурная сторона комплекса 

реализует лишь часть картины мираб напримерб систему его уровнейи 

Скульптура же формирует инструментальный аспект этой моделиб 

приводит ее в движениеб наполняет ее живыми атрибутами 

�реального бытия�и Эта взаимодополняемость архитектурного и 

скульптурного образов в средневековом культовом комплексе 

предопределяет и их относительную взаимозамещаемость�
18.  

Среди сохранившихся лаосских ватов стоит упомянуть о 
луангпхабангских вате Висун и вате Сиенгтхонгб построенных в ЧХА 

веке о которых сохранились свидетельства голландцевб посетивших 

лаосскую столицу в ЧХАА векед вате Сисакетб кчкч годуб в котором 

принимали присягу вьентьянские королид вате Пхакеоб где хранится 

копия изумрудного Буддыд ват Инпэнги 
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14 
Паватньо пхатхатлуанг виенгтян патхетлао щКраткая история 

вьентьянского Тхатлуанга в Лаосееи - Вьентьянб кцчэб сич щна лаосском 

языкее  
15 
�Сима�б или �байсима� сделаны из камня в форме листка дерева Бодхи 

(смоковницыеб могут быть покрыты рельефоми �Сима� по происхождению 

не буддийскийб а индуистский атрибути  
16 
К добродетелям щ�барами�е относятсяы нравственное поведениеб умб 



 

 

честностьб целеустремленностьб упорствоб добротаб сочувствиеб 

самопожертвованиеб мужествоб бескорыстиеи  
17 
Иванова ЕиВи - Тайские народы Таиландаи -Миб кцфюб сиккь  

18 
Бандиленко ГиГи - Культура и идеология средневековых государств Явыи - 

Миб кцчьб ссиую-21  
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IV. ЛАОСЦЫ В ОБЩЕСТВЕ � ШЕСТЬ ГРАНЕЙ ТРЕХМЕРНОЙ 

ВСЕЛЕННОЙ 
 
 
 
 

«...Шесть сторон - одно из буддийских понятий устройства общества.  

Эти стороны имеют каждая свое предназначение в обществе,  

разные причем, и если их правильно придерживаться,  

то, как говорят, будет счастье, радость, процветание.  

Шесть сторон символизируют шесть групп или слоев людского общества:  

- родители (сравниваются с передней стороной):  

они прежде всего дают человеку жизнь, воспитывают его;  

- учителя (справа): обучают, тренируют, воспитывают,  

дают знания, которые мы потом используем с пользой,  

применяем в профессии, они как правая рука родителей,  

которую родители используют чаще всего, она нужнее всего;  

- дети, супруг (спина): дети и супруги идут  

сзади родителей, т.е. их тащат на спине;  

- друзья (слева): вместе с ними переносишь  

и радости и горести, они помогают, приносят пользу, как  

левая рука помогает правой, завершает работу правой;  

- слуги (внизу): слуги за нас все делают.  

Помогают нам как господам, поддерживают нас как ноги;  

- монашество, сангкха (верх): сангкха подсказывает  

праведный путь и остерегает от неправедного пути,  

разъясняет о добре и зле, все это дает сверху,  

чтоб было лучше видно (из лаосского учебника по буддизму)...»  
 
 
 
 

Особенности менталитета восточных народовб провозглашающих 

триединство любого начинания или общественного устройстваб 

опираются на четкое осознание законченности трехмерного 

пространстваб что связано с постоянными поисками твердой опоры в 

понятияхб высказываниях и поступкахи Не случайно в религии число 

�три� имеет особую символическую ценностьи Напримерб 

�Пхатайпидок�б священное писание буддистовб означает троекнижиед 

окружающая среда состоит из трех миров � небаб земли и адад бытие 

имеет три формы � чувственнуюб физическую и бестелеснуюд три 

ценности буддизма включают Буддуб его учениеб сангкхуи  
В восточном обществе обращение к трем равнозначным элементамб 

образующим группу прочностиб видно в постоянном проявлении 

тройственной природы того или иного общественного явленияи Такб 

правящая власть во многих восточных обществах всегда опиралась 

на три равнозначных институтаы иерархияб армия и религияи 

Выпадение любого из трех элементовб каждый их которых освящал 



 

 

монаршую личностьб приводило к размыванию властиб потере ей 

бразды правленияб ослабеванию государства изнутриб что приводило 

к завоеванием извнеи  
Традиционное пирамидальное устройство любого восточного 

общества также предполагаетб что у пирамиды в основаниях должны 

стоять мощные и взаимозависимые друг от друга опорыб которые 

могли бы обеспечивать незыблемость иерархичного устройстваб где в 

основании находился простой народи Такими опорами служат три 

элементаы семья щкланеб семейные ценности и уважение старшихи  
Выпадение одного из них лишает опоры простого народаб а значитб в 

этой пирамиде будет отсутствовать основание для поддержки 

верхушкии Вот почему в любом обществе институт семьи всегда 

поощрялся властьюб и семейные ценности провозглашались такими 

же важнымиб как и религиозныеи  
В восточных обществах семейно-клановые отношения доминируют 
над индивидуальнымиб индивид зависит от семейного союза и в 

эмоциональном и в физическом смыслеб религия и религиозные 

установления часто играют существенную роль в повседневной 

жизни членов семьиб семейный союз реализует основные социальные 

нормыб он является экономической базой для отдельных личностейи 

Социализацияб образованиеб религиозное воспитание все это 

функции семейного союзаи Почитание старших в семьеб 

минимальное использование средств контроля над рождаемостьюб 

нужный процент разводовб некоторые распространение полигамных 

браков - вот явлениеб характерное для современных семейно-
брачных отношений стран Востока

1.  
Лаосское общество не является исключениеми Подтверждением 

наличия и процветания семейной доминанты в Лаосе служат 

множество примеров из литературы и повседневной жизни о томб что 

семья в Лаосеб носящая все признаки нуклеарностиб � не только 
ячейка обществаб но и само обществоб которое отражено в такой 

малой величине как семьяи  
Наиболее интереснымб но мало изученным явлением с точки зрения 

использования семейного механизма в общественном устройстве 

является построение любой семьи по клановому принципуи В этом 

построении отражается устройство более крупного общественного 

объединения � деревнии �Азия - земля деревеньи Азиаты рождаютсяб 

растутб женятсяб заводят детейб стареют и умирают в границах одной 

деревнииии Махатма Ганди говорилб что деревня это сердце Индиии 

Границы деревни - это границы индивида в азиатской жизнииии 

Деревни в Азии не планируютб они просто растут�
2.  

В свою очередьб принцип семейно-кланового устройстваб где глава 
семьи несет ответственность за всех членов и единолично принимает 

решениеб частично переносится на государственную 

административную системуб где глава того или иного 



 

 

бюрократического ведомства также единолично вырабатывает 

решение и несет полную ответственность за работу своих 

подчиненныхи  
Среди очевидно схожих черт устройства кланов в разных восточных 

обществахб выделяется следующаяы клан - это замкнутая структураб 
где члены клана объединены едиными клановыми интересами и 

спаяны единой ответственностьюб и вне клана эти члены подобны 

отбившемуся от колонии муравьюд вне клана либо семьи люди не 

только остаются без покровительстваб но и могут представлять 

известную угрозу обществуи Кроме того все остальные объединения 

отдельных индивидов вне кланов обречены на недолгое и 

нестабильное существованиеи Вот почему политические партии в 

восточных обществах нестабильныб члены партий или 

сочувствующие постоянно меняют свои политические 

привязанностии  
Лаосский клан � этоб прежде всегоб семьяб потом управленческая 

пирамидаи Но последняя широко представлена людьмиб связанными 

между собой родственными отношениямии �Во власти иногда лучше 

быть на стороне хорошего человекаб чем на правильной стороне 

законаи Правитель ценит лояльность и преданность подчиненных 

большеб чем ум и компетенциии Последние два качества можно 

игнорироватьы хотя это достаточно полезноб но при отсутствии 

лояльности - вреднои Поэтому многие лидеры выбирают для 

государственных сподвижников родственников�
3. 

 
 
____________________________________________________________ 
 
1 
Сиверцева ТиФи - Семья в развивающихся странах Востока щсоциально-
демографический анализеи - Миб кцчэб ссиуц-30  
2 Welty P.T. - The Asians. Their heritage and their destiny. - Tokyo, 1972, с.36  
3 
Там же, с.309  
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Глава 10. Грамматика семейного поведения и другие 

ценности 
 
 
 
 

«...Лаосцы сравнивают свою семью с домом.  

Семья главы называется "кхопкхуа", семья;  

семья сына или дочери называется "кхуахыан", кухня;  

"хыансан" � семья внука, "пристройка"; "бансонг" -  

семья правнука, "дом на отшибе"...»  
 

* * *  

 

«...Вот что пишет о своем отце лаоска:  

«Жизнь моего отца - ключ к пониманию моего народа» 

(Phimmasone Levy - Yesterday and today in Laos: a girl�s autobiographical notes)...» 
 
 
 

Лаосская семья это большая семьяи Если спросить у лаосцаб сколько 

у него детей, и он ответитб что один или двоеб то обязательно 

добавитб что это только покаи В большой семье много поколенийи �В 

большой семье молодежь наследует от старших поколений не только 

производственные навыкиб но и опыт общественной и семейной 

жизниб мировоззренческие принципыи Традиции и выражающие их 

обряды через семью выступают мощным средством стабилизации 

сохранения и передачи достигнутых образцов социальностиб причемб 

можно предположитьб что в семьяхб где живут три и более трех 

поколенийб этнокультурные традиции полнее сохраняются и 

активнее передаются среднему и младшему поколениям�
1.  

Семьи в Лаосе имеют терпеливую гибкость в отношении числа 

членови В них может быть такое же количествоб как и на Западеб но в 

Лаосе семья всегда готова принять тетокб дядекб бабокб дедокб 

дальних родственниковб если им потребуется помощьи Женившиеся 

дети остаются в домах жениха или невестыи Там всегда найдется 

место для еще одногои Лаосцы считаютб чтоб чем больше членов 

семьиб тем благодатней
2.  

Домб дворб деревня � местаб где до недавнего времени проходила всяб 

или почти вся жизнь членов большой лаосской семьии  
Деревенские жилища в Лаосе представляют собой большей частью 

свайные домаб простые по своей конструкцииб сооруженные из 

бамбука или грубо обтесанных бревенб соединяющихся при помощи 

шипови Двускатные крыши покрыты пальмовыми листьями или 

соломойи Под скатами основной крыши имеются еще 

дополнительные скатыб доходящие почти до верхней части окон и 



 

 

служащие для стока дождевой водыи В условиях климата 

плоскогорий большое значение имеет защита жилища от холодаи Для 

утепления дома нередко покрывают второй крышейи Фронтоны 

домов имеют форму правильного треугольникаб украшенного 

изображениями солнцаб что возможно связано с древней традицией 

культа солнцаи Такая конструкция позволяет в жаркие дни 

продуваться дому со всех сторонб поддерживая относительно 

прохладную температуруи  
В домах каждая комната имеет строго предназначение для тех или 

иных членов семьии Число комнат нечетное � для счастьяи В дом 

лаосцы приглашают редкоб даже самых близких соседейи Все встречи 

и застольные празднества происходят во двореб а во время дождя над 

столами накрывают шатрыи  
В отношениях между родственниками большее ударение делается на 

различия в возрастеб чем на поли Для мужчин и женщин существует 

обозначение старших и младших � �пхи� и �нонг�б что не имеет 

различия по полами И к первомуб и ко второму слову можно добавить 

�сай� или �сао� - мужчина или женщинаы �пхи сай� � старший братб 

�пхи сао� - старшая сестраи  
Обращением к старшему мужчине является слово �ай� � нейтральное 
слово для обозначения старшего братаб мужаб незнакомого мужчиныб 

иностранцаи Нейтральное обращение к женщине � �нанг�и Так можно 
позвать официанткуб обратиться к незнакомой женщинеи  
Словам �мэ�б матьб �пхо�б отецб придается большое значениеы так 

сами себя называют родители перед детьмии Муж и женаб 

разговаривая друг с другомб называют себя �ай� и �нонг� 

соответственнои Дедушки и бабушки, как по линии отцаб так и по 

линии матери имеют свои обозначенияи Напримерб собирательное 

для родственников отцаы �пу ньа та ньай�и Слова для обозначения 

теток и дядьев более запутанныеб не говоря уже о названиях 

родственников более отдаленного родства или свойстваи  
Большая семья не выживетб если в ней не будет согласияи В ней 

происходит первый этап социализации подрастающего поколенияб 

причемб очень значительныйб которыйб несмотря на детский периодб 

может растягиваться на долгие годыи  
Молодежь подчиняется старшимб отдает им дань уваженияб 

повиновения и почитанияи Молодость - период получения знаний и 

изучения социальной ролиб получение мудростиб ноу-хауб опыта 
предшествующих поколенийи Справедливо замеченоб что человек не 

может научить томуб что сам не знаетб если не узнал это с детстваи 

Непонимание сопутствует темб кто с детства хорошо не научился 

томуб чему научились все окружающиеи Слово учитель ценится 

повсеместнод учителя готовят молодых к будущей роли в семьеб 

обществеб для страны в целоми Если старшие члены семьи 

выполняют роль с рвениемб их младших родственников будут 



 

 

уважатьб репутация их семьи усилитсяи Если роль старших 

выполняется плохоб то родственников стыдятб семья может быть 

обесчещенаи Ответственность за адекватную подготовку молодежи к 

жизни обременяет старшихи Будущее молодежи - в их руках3.  
Большое количество лаосской литературы посвящено проблемам 

сохранения и укрепления семейно-нравственных устоеви В семье 

четко распределены обязанности родителей и детейи  
Родителиб как принято считатьб это верховные боги в семьеб имеют 

высшую добродетельи Их главная обязанность - нести 

ответственность за детейб а именно запрещать творить злоб 

наставлять на добрые делаб обучать ремеслуб наукам, искусствуб 
искать детям подходящую супружескую паруб передать наследствои  
В обязанности детей входиты ухаживать за родителямиб помогать им 

в работеб продолжать родб вести достойно и уважительноб проводить 

родителей в последний путьи  
Взаимные обязательства родителей и детей друг перед другом 

базируются на концепции накопления заслуги Раньше уход детей в 

монастырь считался для детей наиболее значительным примером 

осознанного выполнения своего сыновнего долга перед родителямии 

С другой стороныб сами родители отдавали младшего ребенка в 

монахиб пытаясь таким образом поднакопить себе заслуги Другой не 

менее важной причиной отправления ребенка в монастырь являлась 

невозможность прокормить сынаи  
Уважительное отношение к родителям строится на общем принципе 

уважения старшихи Почитание младшими старших воспитывается с 

раннего детства и обязательно с привлечением всей необходимой 

атрибутики этикетаи Такб мать подносит грудного малыша к старику 

и складывает ручки ребенка в приветственном жесте �вай�и  
Принцип старшинства насквозь пронизывает лаосское обществои 

Даже из близнецов один из братьев или сестер считается старшимб 

если появился на свет хотя бы на несколько минут раньшеб чем своя 

параи  
Авторитет главы семьи непререкаемб решения его не подвергаются 

сомнению и обсуждениюи Нарушить запрет отца имеет более 

опасные последствияб чем нарушить запрет старосты деревнии Детей 

учат почтительности и уважительности перед родителямиб но никто 

от них не требует быть обязанным и слепо повинующимсяи  
На разных концах семейной пирамиды стоят дети и старикиб но они 

имеют множество схожих черти  
Лаосские старики символизируют высшую степень детского 

простодушияи Их отличительная особенность - полная 

осмысленностьб доброжелательностьб пониманиеб откровенностьб нет 

ни грамма высокомерияи Лаосские старушки никогда не скрывают 

хороших чувствб кокетничаютб жеманничают на праздникахб и в то 

же время держатся достойнои  



 

 

Очень уважительно к старикамб к их высказываниямб шуткамб 

относятся монахии Старики не слишком зацикливаются на своем 

возрастеи Молодые ведут себя в их присутствии сдержанно и 

вежливоб но иногда может проскользнуть снисходительностьи 

Старики замечают этоб но не заостряют вниманияи  
Лаосские дети очень близки к реалиям окружающей 

действительностии Они большинство времени пребывают без 

присмотраб постоянно обитают на улицеи Дети часто находятся возле 

родителейб занимающихся каким-либо ремесломи В мелких 

мастерских видишь у-хб л-х летних детейб играющих с 

инструментами взрослыхи Дети вертятся около опасных механизмовб 

но их не оттаскиваюти Ребенок посвящен сам себеи Он может 

несколько раз заплакать и замолчатьб но никто не будет его 

успокаиватьи  
Предоставление детей самим себе в крестьянских семьях 

объясняется фактически темб что у родителей нет времени 

заниматься имиб а во-вторых при существующей традиционной 

системе задабривания внутренних и внешних духовб охранителей 

ребенка вся ответственность за воспитание ребенка перекладывается 

на этих самых духов
4.  

Когда приходят гостиб детей к столу не подпускаюти Гость � 
слишком высокая величина старшинстваб он практически недоступен 

для младшихб то есть детейи Лаосцы чувствуют себя неуютноб 

наблюдая фамильярные отношения в семьях иностранцев и слыша 

тыканье между детьми взрослыми или споры и выражение 

несогласия между нимии  
Детей в Лаосе любят такб что почти все их проступки остаются 

безнаказаннымии Лаосские дети имеют массу свободыи За 

естественное поведение � разбитую посудуб сломанные вещи � 
наказывать не будутб тем болееб не бьюты бить детей нельзяб так как 

дух-хранитель может покинуть чадои Если проступок серьезныйб 

родители заставляют ребенка сожалеть о томб что он натворили 

Родители не балуют своих детейи Игрушек особо нетб вместо них 

дети используют подручные средства � листьяб пучки соломыб цветыб 

играют в домашнее хозяйство, магазиныб школуб изображают сценки 

из повседневной жизниб поют и танцуюти Лаосские дети очень любят 

наряжаться и украшать друг другаи  
Основное занятие детей в младом возрасте � подражать работающим 

родителямб осознанно перенимать навыки в более старшем возрастеи  
Обычно дети хорошо воспринимают тоб чему их учатб когда это 

преподносится с любовью и ласкойи Дети желанны и им всегда радыб 

они это знаюти Они продолжение семьи и надежда обществаи  
Взаимоотношения между мужчиной и женщиной в лаосской семье 

схожи с взаимоотношениями в семьях других азиатских народовы 

муж занимает доминирующее положение в семьеи Современная 



 

 

лаоска не в состоянии оценить преимущества равноправия западных 

замужних женщин и особенноб если она образованаб в попытках 

извлечь выгоду для себяи  
В старом Лаосе существовала поговоркаб что мужчина - передние 
ноги слонаб а женщина � задниеи Муж должен был спать справа от 

женыб то есть подчеркивать, таким образом, свою силуб властьб 

превосходствои Женщине и детям было запрещено здороваться 

первымии Лаосские женщины обязаны были относиться к мужьям с 

великим уважениеми Жена не имела право трогать голову мужаб или 

голову любого взрослого мужчиныи Нельзя было лежать на более 

высоком местеб чем мужб или любой другойб кто был старше по 

возрасту либо по положению
5. Она не могла ходить перед сидящим 

мужчинойб и если нужно было что-то взять над головойб то 

обязательно спросить разрешенияи Мужчина всегда идет впереди 

женщиныи Мужчинаб кстатиб должен всегда также спрашивать 

разрешения уйти у уважаемого мужчины или даже женщиныи Это 

часть старинных правил поведения в Лаосеб которым стараются 

следовать до сих пори  
В буддийских писаниях зафиксированы следующие взаимные 

обязательства мужа и женыы муж обязан хвалить женуб поощрять ее 

делаб не выказывать презренияб не изменятьб отдать в доме 

главенствующую рольб одевать жену в красивые вещии Жена обязана 

делать все добросовестноб уважать родственников мужаб не изменятьб 

беречь имуществоб помогать мужу в мужских делах
6.  

Особый запрет для буддийских монахов � касаться женщиныи В 

наставлениях юным монахам о женщинах говорилось следующееы  
Приметы плохой женщиныы  
- если широко шагает и топает ногами � не выйдет замужд  
- длинные острые ресницы � лениваяб любит поспатьи Хоть и 

красиваяб но дома будет беспорядокд  
- волосы высоко закалываетб уши открывает � деньги в ее руках не 

задерживаютсяд  
- кто волосы закрепляет красным гребнемб спускающимся на лоб � та 
не религиознаяд  
- у кого лицо сморщенноеб как у демона � жадна и мужу не даетд  
- у кого пальцы короткиеб а кончики приплюснутые � по той с ума не 

сходятб и замуж не возьмути  
Приметы хорошей женщиныы  
- крепкие ноги и лодыжки � мужу будет вернаб чужого мужа не 
отобьетд  
- кто варит суп вся в огне-паруб не пересолит и не переперчит � та 
добродетельнаб хотя и перепачкаласьи  
Приметы плохого мужчиныы  
- кто пьян и ест без меры с утра до вечера � в мыслях у него толькоб 
как избить или убить ближнегоб с таким водится не следуетд  



 

 

- у кого ноги и руки короткиеб а волосы низко у лба � мысль свою 

донести не можетб в себе не уверенд  
- тотб кто говорит без остановки прописные истины � у того денег 
нети  
Приметы хорошего мужчиныы  
- посвящен буддизмуб прислушивается к словам старших � 
прекрасный человекд  
- телом скроен и внешностью недурен � здоровее другого в тридцать 
два разад  
- кто знает мудрость и добродетели не перевирает � счастье принесет 
себе и жене

7.  
В отдаленных уголках Лаоса сохранился обычай иметь две и более 

жены. Первая жена называется старшейб �миа луанг�б другие жены � 
младшиеб нмиа нойни Старая лаосская поговорка гласилаы �первая 

жена считается законнойб вторая - похищеннойб третья - дарована 
королем�и  
При всей очевидности сохранения пережитков неравноправия 

женщины и мужчиныб положение лаоски в семье и в обществе в 

целом имеет ряд отличийб которые явно говорят в ее пользуи Одним 

словомб это отличие можно охарактеризоватьб как скрытое влияниеи  
Как уже говорилосьб лаосский язык не имеет родовб и 

принадлежность того или иного слова к мужскому или женскому 

роду обозначается словами-предоминантамии Отголоски лаосского 

матриархата прослеживаются в таких чисто мужскихб казалось быб 

словахб как магнит � �мэ лек� щмать железаеб домкрат щперени 

движущая силае � �мэ хэнг� щмать силыеб главнокомандующий � �мэ 
тхап� щмать войскеи  
Равное право лаосских женщин в наследованииб которое появилось 

очень и очень давноб является главным показателем их особого 

статусаи Обычно имущество оценивается и в равных долях делится 

между сыновьями и дочерямиб хотяб по традицииб когда 

недвижимости малоб ее забирают сыновьяб а дочери наследуют 

ювелирные украшенияи Если наделов земли достаточноб то делится 

все поровнуи Если наследство до смерти не было оформленоб то дети 

под надзором старших друзей и соседей полюбовно делят 

имуществои  
Издавна лаоске в семье отводилась роль хранительницы семейного 

очагаб и до сих пор можно наблюдать сказанное в самом прямом 

смыслеи Мать в семье считается эталоном для дочерейи Последняя 

девочка в семье становится копией материб ей мать передает все 

ценности и вещиб а также одевает по своем образу и подобиюи 

�Хочешь узнатьб хорош ли слон � посмотри на его хоботи Хочешь 

узнатьб хороша ли девушка � посмотри на ее мать�б гласит лаосская 

пословицаи  



 

 

Лаосская женщина не привлекалась к общественным повинностям и 

не выполняла тяжелый трудб за исключением случаевб когда в семье 

не было кормильцаи Существовало строгое разделение труда по полуи 

Мужчины работали плугом на рисовых поляхб дети и женщины шли 

за ними и продолговатыми плетеными корзинами с редким 

плетением ловили рыбкуб угрейи Мужчины сеялиб жалиб обрушивали 

рисб а женщины отсеивали шелуху и собирали рис в корзиныи Ловля 

рыбы удочкой и сетями - мужское занятиеб а корзинкой � 
исключительно женскоеи Если видели мужчину у водоема с 

корзинкойб его могли засмеятьи  
Использование женского трудаб с позиций буддизмаб 

рассматривается как нерентабельный расход людских ресурсовб так 

как женщина играет главную роль в семье при ведении хозяйства и 

воспитании детейб и последняя функция гораздо важнее для 

обществаб чем вклад женщины в промышленной сфере или сфере 

обслуживания
8.  

Раньше женщины в школу не ходилии Они учились читать по 

надписям на пальмовых листахб или их обучал старший член семьии 

Если лаоски ходили в школуб многие бросали учебуб едва 

научившись писать и считатьи Дома их ждали дела поважнееи Даже 
если лаоска находится на государственной службе или работает в 

организацииб она воспринимается мужем как домохозяйкаи Лаосская 

журналистка Баньен Пхиммасон Леви так писала о своей материы 

�Моя мать не понималаб почему я потратила четыре года в колледжеб 

когда могла быть полезной дома�
9.  

Первой эмансипированной женщиной в Лаосе считается принцесса 

Сэнг Суритьанб или Августаи Она была внучкой Огюста Павиб одного 

из пионеров-исследователей Лаоса из Франциии Вместе с другой 

принцессой она была направлена в Бангкок изучать французский 

язык в училище для монашеки  
Лаосские женщины считаютб что главным шагом на пути к 

освобождению от вредных предрассудков был отказ от так 

называемого обычая лежания беременной женщины возле огняи В 

первую беременность женщина лежит тридцать дней возле огня на 

расстоянии чуть более одного метраб на голой лавкеб без матрацаи 

Она должна была быть в простое хлопковое платьеб которое хоть 

как-то защищало от прямого жараи Женщина может 

переворачиваться с боку на бок не для принятия удобной позыб а для 

тогоб чтобы каждая часть ее телаб а особенно живот был открыт для 

процесса сушки огнемб чтобы матка особо не растягивалась и 

принимала обычное состояниеб а жизненные потокиб 

поддерживающие жизнь ребенка до его рожденияб не выходили за 

нормальные рамкии Тогда ребенок родится умственно и физически 

полноценными  



 

 

Вынашивая второго ребенкаб женщина лежит двадцать пять днейб 

третьего - двадцать дней и тиди С седьмым ребенком она уже не 

лежит возле огняи  
Этот изнурительный обряд сохранился до кцэю-1960 годовб хотя в 
отдаленных деревнях по-прежнему к нему обращаютсяи Этот обряд 
входит в число запрещенных лаосскими властямии  
Все лаосские женщины знаютб как готовить рис и как ткать юбки на 

станкахб которые обычно стоят под домами на сваяхи Лаосская юбкаб 

�син�б неотъемлемый атрибут лаоски в любом возрастеб также как и 

традиционные прически - длинные волосыб заколотые пучком на 

головеи  
Юбка делается из трех частейб каждая ткется отдельноб главная - 
средняя часть - темными нитями с вертикальными вытканными 

полоскамиб где шире - там ярчед верхняя часть у талии ткется из 

золотых и серебряных нитей с вертикальными тонкими полосками 

более яркого цветад третья часть - низ юбки - прошита горизонтально 
золотыми и серебряными нити с цветной каймойи Юбка 

обертывается вокруг талии и закрепляется ремнем или серебряным 

поясомб который носят только девственницыи  
Лаоски могут носить �син� любой расцветки � это дело вкусаб но 
�син� должен иметь следующие особенностиы иметь верх и низб не 

быть узкой и широкойб нельзя высоко задирать или носить слишком 

низкоб тело и нижнее белье нигде не должно проглядыватьи 

Существуют десять правил ношения юбкиб и если одно из десяти 

нарушеноб то девушка или женщина может подвергнуться 

порицаниюи Ее могут даже посчитать проституткойб которые 

умышленно носят нсинн неправильноб чтобы привлечь особенное 

вниманиеи  
Платье лаосские женщины одеваютб как правилоб когда холодноб 

когда идут на работуб в обществеб на праздникиб во время похорони 

Если лаоска надевает джинсы или брюкиб делает перманентб то про 

нее пожилые люди могут презрительно илиб в лучшем случаеб 

снисходительно заметитьы �вырядилась как тайка�и  
Одним из древних обычаевб присущих только женщинамб до сих пор 

остается жевание бетеляи Изначальный смысл этой процедуры � 
придание губам естественного красногоб а зубам черного цветаб что 

считалось признаком особой красотыи Плод арековой пальмы в листе 

бетеляб приправленный перцемб является также легким 

наркотическим средствоми За этим занятием теперь можно застать 

только старых лаосоки Курение опиума � мужская прерогативаи  
Редкое зрелище � лаоска в шортахи Моются и купаются в речках 

лаоскиб подтягивая юбки кверхуб чтобы была прикрыта грудьи  
До женитьбы юноши ухаживают за девушками весьма своеобразным 

способоми В вечернее время вообще было запрещено юношам и 



 

 

девушкам встречатьсяи Ухаживание по-лаосски означает �пойти 

поговорить-поиграть с девушками� - �пай ло лин сао�и  
Напрямую девушки с юношами не говорятб отвечают на 

комплименты отказомб любовь подвергается сомнениюб обещание 

подвига немилосердно высмеиваетсяи Когда-то девушек на свидание 
вызывали звуками кхэнаб в любви объяснялись исключительно 

стихамии Обычай упростилсяб но не умер в настоящее времяи  
Открыто сексуальные отношения в рамках одной деревни не 

поощрялисьи Мужчины ходили в соседние деревни или общались с 

проституткамии Однако наличие строгих моральных установок 

старшихб направленных на сдерживание свободы сексуальных 

отношенийб никогда не могли сокрыть большое разнообразие 

шутливого скабрезного народного фольклораи Деревенский праздник 

воздушных змеевб распространенный и в Лаосеб и в Таиландеб 

символизирует свободу сексуального выбораы бумажный змей 

мужского пола должен сбить змея женского родад хозяин выбирает 

среди множества запущенных в небо змеев тогоб что принадлежит 

его тайной или явной избранницеи  
Лаосская молодежь имеет свободу выбора семейной парыб но с 

учетом традиций родителейб старшего поколенияи  
Большое значение в Лаосе придавали выкупуи Выкуп - плата за 
материнское молокои Он может быть и завуалированной формой 

отказа нежелательному женихуи Если жених не могу дать выкуп за 

невестуб то должен был три-четыре года отработать в доме ее 
родителейи  
Церемония свадьбы в Лаосе почти не видоизменилась с древностии 

Свадьба � чисто светское мероприятиеб буддийские монахи не 

принимают в ней участиеи Есть читающие молитвыб для выражения 

доброй волии  
День свадьбы в приглашении обязательно стоит по лунному 

календарюи В приглашениях для иностранцев приписано от руки по 

григорианскому календарюи  
Жених и невеста одеты в старинные церемониальные одеждыб 

надевают множество ювелирных украшенийи Невеста сильно красит 

румянами лицоб яркой красной помадой губыб глаза подведеныб 

волосы гладко зачесаны наверхи Жених - в яркой разноцветной 

шелковой одеждеб в белой рубашкеи Его свидетель несет над ним 

зонтики  
При входе в дом надо преодолеть шутливые препятствия со стороны 

родственников невестыб самый младший родственник моет жениху 

ногии Сейчас это скорее символичноб но молодые просят денег за 

свои трудыи  
Наиболее распространенный вид подарков - деньгии Их кладут в 

пригласительные конвертыб на которых стоит имя приглашенногоб в 

серебряные чашиб стоящие у входаи Приветствуются любые суммыб 



 

 

даже мелкиеи Но желательно дать количество денег сообразно 

известности своего материального положенияи Все суммы 

учитываютсяб и если кто-либо из гостей в дальнейшем вступает в 

бракб то ему дарят сумму вдвое большеи  
Каждый гость обязан повязать ниточку молодоженами Первыми идут 

родителиб близкие родственникиб администрацияб близкие друзья и 

иностранцыи Последняя повязанная ниточка означаетб что пара стали 

мужем и женойи Вместе с последней ниткой привязан дух-хранитель 
семейного очагаи  
До сих пор существует обычай умыкания невестыи Когда девушке 

повязывают на руку нитки и духу-хранителю очага приносится 

жертваб то считается, что этот брак разорвать уже нельзяи Через три 

дня родители девушки получают приятноеб или «приятное» известиеы 

ваша дочь вышла за такого-тоб о времени свадьбы договоримся 

позднееи Родителям деваться уже некудаб свадьба будет сыгранаб но 

за счет женихаи От дочери родители отказаться не посмеюты жертва 

духу принесенаб а с духамиб как известноб лучше не связыватьсяи  
Что касается отношений невестки с родителями мужаб то в отличие 

от западных стереотипов о взаимоотношениях �зять-теща�б где 
плохой является последняяб в лаосском фольклоре невестка - ленивая 
и неблагодарнаяб неуважительно относящаяся к свекровиб 

старающаяся переложить на нее основное бремя работы по домуи 
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Глава 11. Лаосские кланы: фамилии и знатные имена 
 
 
 
 

«...Наивысшим духовным титулом в Лаосе был титул  

"пханьа пхом пхакди": "пханьа" - всесторонний,  

"пхом" - человек, полный "метта, калуна, мутитха,  

убеккха" (четыре человеческих добродетели:  

сострадание, доброта, сопереживание, невозмутимость),  

"пхакди" - человек, в котором гармонично  

развивается три вещи: дух, тело, слово.  

Этим титулом, как правило, величали выдающихся  

лаосцев-общественников, в том числе глав  

больших семейных кланов, взрастивших и воспитавших  

достойных членов лаосского общества...» 
 
 
 
 

Бурный процесс социально-экономических преобразований в Лаосе 

за последнее время поставил вопрос изучения движущих сил 

лаосского обществаб роли и места различных слоев Лаоса в этих 

преобразованияхб определение политики на разных уровнях во 

взаимоотношениях с представителями определенных кругов из 

правительственных и неправительственных структур для выработки 

общей стратегии межгосударственных отношенийи Учитываяб что 

лаосское обществоб несмотря на декларированный в свое время путь 

социалистического развитияб находится в стадии активного 

социально-классового расслоения и сохранения в целом черт 

традиционного патерналистского обществаб движущими силами в 

настоящее время в Лаосе становится новая элитаб основными 

представителями которой являются управленческий слойб 

обладающий реальной властью и состояниемб партийно-
политическое руководство страныб руководители торговых и 

промышленных предприятийб вернувшиеся из эмиграции частные 

владельцы земельных наделовб недвижимостии  
Как и всякое восточное общество с сильными традициями семейных 

узб основой общественной системы Лаоса является семейно-клановая 
системаи Кланы в Лаосе � довольно жесткие и замкнутые структуры 

со своими традициями и привилегиямиб на которых покоится 

лаосская правящая власть и которые нельзя не учитывать при 

осуществлении связей на межгосударственном и других уровняхи 

Именно правящие буржуазные кланы определяют погоду в 

экономике и политикеи Изучение кланов необходимо для полной 

картины лаосского социумаи  



 

 

Происходящие в стране процессы приватизацииб возвращение 

прежним хозяевам некогда национализированной собственности, 
реэмиграция в страну бывших политических беженцевб владельцев 

крупной частной собственности свидетельствуют о возрастании роли 

буржуазии в экономической сфереб ее большого вовлечения в 

политическую жизнь страныи  
Анализируя современную ситуацию в Лаосеб следует учестьб что 

процесс капиталистического развития страны не является сугубо 

делом рук одних лишь лаосцеви Огромную помощь оказывают 

международные организации и отдельные страныи Роль лаосской 

буржуазии здесь не главенствующаяи И это является не случайным в 

силу исторического места лаосской буржуазии и внутреннего 

положения ЛНДРи Такб сильны позиции китайского капитала в 

Лаосеб хотяб пожалуйб в Лаосе эти позиции в сравнении с другими 

странами Юго-Восточной Азии менее всех бросаются в глазаи С 

другой стороныб за весь период истории лаосское государство имело 

реальную политическую независимость совсем короткий отрезок 

времении Сильное влияние на Лаос оказывали Таиландб Камбоджаб 

Бирмаб Китай и Вьетнами Этим объясняется слабость лаосской 

буржуазииб недостаточность внутренних одних сил для достижения 

целей экономического процветания и полного суверенитетаи  
Однако нельзя утверждатьб что буржуазная активность на 

современном этапе является исключениемб а не правиломи Сильные 

внутренние узы семейных и патронажных отношенийб которые 

распространяются из Лаоса в такие страны как Таиландб СШАб 

Францияб Канадаб Австралияб политические амбиции молодых 

технократовб представителей знатных семейб а также политика 

правительстваб направленная на поступательное придание больших 

свобод и прав капиталистам и частным собственникамб заставляют 

поверить в будущее Лаоса как государстваб где судьбами лаосских 

народов будут вершить сами лаосцыи  
Нельзя забывать об обостренном чувстве патриотизма и 

национализма лаосцевб которое может быть и не особо подкреплено 

материальными факторамиб но весьма высоко с духовной точки 

зренияб и самими лаосцами считается главным орудием для 

мобилизации лаосцев на общественные свершенияи  
Как показывалось вышеб в силу сохранения традиционного 

мышления в сознании лаосцев не перестает довлеть концепция 

ступенчатого иерархического устройства общества � строгая 
субординация в деловых и семейных отношенияхб безусловное 

подчинение нижестоящих вышестоящимб почитание старших по 

возрасту и социальному положениюи Новая политическая надстройка 
во многом повторяет характеристики изначального устройства 

лаосских социально-политических институтови Все это связано, 
прежде всего, с сохранением религиозностиб а также старого 



 

 

семейно-бытового укладаб питаемого семейными традициямиб 

авторитетом родителей и нравственно-этическими ценностямии  
Кланы в Лаосе, несомненно, схожи с кланами в любой другой странеи 

По мнению многих исследователейб схема кланового устройства 

представляет собой пирамидуб где вершиной пирамиды выступает 

исключительно одно лицо � глава семьиб группыб имеющий 

обширные политические связиб основанные на межличностных 

контактах и персональных услугахб ставящий своей целью защиту и 

укрепление интересов своей семьиб группыи Клан подразделяется на 

две разновидности � семью и группуи Семейный клан состоит из 

членов большой или малой семьиб связанных отношениями родства 

или свойстваи Чем больше влияние главы семьиб тем больше число 

родственников считают себя принадлежащими к этой семьеи Другая 

разновидность � группаб строится по принципу цеха � система 
распределения сверху вниз межличностных и деловых отношений 

внутри министерстваб компанииб между ведомствамии Члены группы 

объединены корпоративными интересамии  
В Лаосе эти две системы тесно переплетеныб что связано с 
совпадением интересов как семьиб так и группыи Как правилоб глава 

той или иной крупной семьи и глава крупной группы � одно и то же 

лицои Интересы отдельной группы могут быть самыми 

разнообразнымиб но при социальном устройстве членов семьи лидер 

клана будет действовать исходя из соображений интересов группы и 

наобороти  
В Лаосе кланы подразделяются еще на две категории в зависимости 

от политических и экономических выгоди Основная категория кланов 

� представители реальной политической власти в странеб имеющие 

экономические выгоды от этогои Вторая категория � кланы чисто 

деловыеб цели которых � бизнеси Их влияние на политику 
ограниченнои Тем не менее, кланы этих категорий опираются друг на 

другаб оказывают взаимные услугии Несомненноб между некоторыми 

кланами в стране идет скрытая и подчас ожесточенная борьбаи  
Кланы в Лаосе связаны с таким понятиемб как регионализми По 

меткому выражению одного французского исследователяб 

регионализм - это современное понятие княжества илиб скорееб его 

проявленияи  
Изолированностьб вызванная географическим положениемб ранее 

способствующая появлению лаосских княжествб хотя и значительно 

искорененная с развитием коммуникацийб остается еще достаточно 

живучей и способствует росту регионализмаи  
При системе административно-территориального деления �бан-
тасэнг-мыанг-кхвэнг� щдеревня-округ-город-провинцияе каждая 

областьб особенно имеющая большую долинуб часто имеет 

тенденцию жить замкнутым округоми Эта автократическая 

социально-экономическая структура не может не влиять на 



 

 

менталитет ее жителейб у которых часто проявляется тенденция 

воспринимать проблемы страны сквозь свою региональную призмуи  
Именно члены зажиточных крестьянских семей в деревнях и 

городские торговцыб чаще грамотныеб образуют в социально-
политической структуре Лаоса слой буржуазиии В последние 

десятилетия наблюдается среди них появление нового слоя крупной 

буржуазииб коммерсантовб промышленников и банкирови Однакоб это 

не крупные капиталистыд типичной фигурой остается мелкий 

торговецб мелкий предприниматель и ремесленники  
Этот слойб относительно однородныйб экономическая база которого 

растет изо дня в деньб пускает все более глубокие корни в 

политическую и идеологическую жизнь страныи  
Почти вся современная политическая элита вышла из этого класса 

мелкой или крупной буржуазиии Большинство из них - выходцы из 

семейб имевших в прошлом политическое влияниеб особенно в 

сельской местностии Это часто родовитые семьиб отцы и деды 

которыхб наследуя административную властьб управляли страной как 

тяо мыанги Одним словомб это были настоящие вельможи
1.  

Это кучка вождейб слегка напоминающая клан вельмож в 

феодальной Европеб но с менее четкой структурой и иерархиейи Это 

влиятельные семьиб владеющие мыангамиб где они являются почти 

полноправными хозяевами рисовых полейб земельных угодий и даже 

целых деревеньи Некоторые северные племена кха представляли 

собой собственность одной лаосской семьии  
В настоящее времяб общаясь с лаосцамиб замечаешьб что тема клановб 

родственных связейб наследственных правб попадает под негласное 

табуб поэтому сбор информации о кланах носит трудоемкий и порой 

спонтанный характер
2.  

Основной материал для информации и анализа ее � фамилии 

лаосцеви Лаосцы считаютб что у двух людейб носящих одинаковую 

фамилиюб даже если они не знакомыб наверняка в древности были 

общие предкии Так как речь идет о кланах знатного происхожденияб в 

большинстве своем задача облегчаетсяы знать получала в свое время 

разные фамилиии В первую очередь это относится к известным 

родовым фамилиямб таким как Фолсена щПхонсенаеб Пхиммасонб 

Латтанавонги  
Фамилии � одна из наиболее интересных структур лаосского языкаи 
Абсолютное большинство имен и фамилий имеют смысловую 

нагрузкуы каждое имя что-то значитб и в переводе звучитб в основномб 

высокопарнои Напримерб Ваттхана � �культурный�б Манивонг � �из 
рода драгоценных камней�и  
Фамилии лаосцев состоят из нескольких морфемб взятых из пали или 

санскритаи Лишь немногие фамилии имеют происхождение из 

собственно лаосского языкаи Фамилии - есть прямая зависимость от 
родаб который ведется с давних времени  



 

 

Фамилии как обозначение отдельного рода стали появляться в Лаосе 

со второй половины прошлого векаи Фамилии известных родов 

говорят о знатности ихи Такб составная часть многих знатных 

фамилий � слоги �вонг� и �вонгса� � что означет в переводе 
�династияб кругб принадлежность к княжескому роду�и Конечноб 

нельзя сказатьб что все носители фамилий с подобными суффиксами 

- выходцы и потомки знатных семейб тем не менее, тенденция 
образования фамилий была именно таковаи В стране множество 

однофамильцев с такими фамилиямиб как Вонгсайб Сайнявонги 

Морфология этих фамилий предельно простаб они составлены из 

слов лаосского происхожденияи  
У простолюдинов стали появляться к концу первой половине ЧЧ виб 

когда французы для облегчения регистрации и подсчета населения 

стали практиковать раздачу фамилий той или иной семьеб причем это 

делалось различными путямии Такб брали имя отца и материб 

соединяли их, и получалась фамилияи Напримерб отец � Саван щрайеб 

мать � Сенг щсветеб для благозвучия между ними вставляли нсин 

(святойеы Сэнгсисавани Отсюда не исключена повторяемость 

фамилий
3. О повсеместном присвоении фамилий был издан указ 

короля в кцьк году
4.  

Другой способ - та или иная семья выбирала себе любое сочетание 

слов и фиксировало в реестрахи В современном Лаосе довольно часто 
встречаешь такие известные династийные имена как Сулиньа 

(солнцееб Тямпассак щкняжество Тямпаеи Но этоб кстатиб может и не 

означатьб что перед нами прямой потомок известных королевских 

семейи Если лаосец из простой семьи носит такую фамилиюб то о нем 

говоряты �дай на дай та� - �хочет выглядеть лучше в собственных 
глазах�и  
Если многосложная фамилия образована за счет лексики палийского 

и санскритского происхожденияб этот факт говорит в пользу 

значимости в прошлом носителей фамилийи  
Другой способ обретения фамилий � жалование королем фамилии 

особо отличившемуся человекуи При таком способе фамилия 

состояла из определенных смысловых морфемб отражавшихб как 

правилоб те заслугиб за которые фамилия была дарованаи Монарх 

своей единоличной волей мог присвоить любому из свободных 

лаосских поданных титул за его заслуги � будь то религиозные или 

гражданскиеб напримерб за просветительскую деятельностьб - титул 
равный высокопоставленному чиновникуб вплоть до княжеского 

�пханьа�и Само слово �пханьа� кроме обозначения титула нкнязьн 

имеет значение также �умудренныйб всесторонне образованный�и 

Подобные титулы не обладали правом передаваться по наследствуб 

тем не менее такая заслуга остается в анналах той или иной семьи и 

является хорошим высокочтимым примером для потомкови  



 

 

Одним из способов стать знатным человеком � пройти через 

монашество или достичь совершенства в изучении наукб как 

оккультно-теологическихб так и прикладныхи Напримерб Тхао 

Пхапхенгб основатель клана Пхиммасонб получил одноименную 

фамилию за свои знания и добродетелии Пхиммасон означает 

«знанияб ум и всестороннее развитие»и Но поначалу эта выглядело 

как регалияб почетное имяб потом уже Тхао Пхапхенг использовал 

Пхиммасон как фамилиюи Ради присвоения титулов и фамилий 

такого порядка устраивалась церемония �баси�б на которой 

присутствовали члены королевской семьии  
Что касается заслугб которые могут стать причиной становления 

царской милостью высокопоставленного человекаб то их спектр 

весьма разнообразен и в основном совпадает с буддийской шкалой 

морально-нравственных ценностных установоки  
Знатные именаб дошедшие до наших временб фиксируются с ЧХАА 

векаи Носители таких именб ставших впоследствии фамилиями или 

приставкамиб весьма гордятся своим родовитым происхождениеми  
Имена детей в той или иной семье могут говорить о принадлежности 

к этой семьеи Напримерб в одном из ответвлений рода Пхиммасон 

имена всех детей начинаются со слогов �вилай� или буквы �в�ы 

Вилайсонб Вилайсукб Вилайсакб Вилайсонг и тиди Братья из клана 

Детвонгса носят односложные именаы Тумб Тенгб Сыни В семье 

Вонгдара члены имеют такие созвучные именаб как Босайкхамб 

Бовиенгкхамб Ванкхамб где на конце нкхамн - золото5.  
Процесс образования фамилий не завершен до сих пори Во-первыхб 
фамилииб как правилоб приняли лао лумб а многие представители 

других народностей не имеют фамилийб только краткие именаи Во-
вторыхб не всегда строго соблюдается правило брать фамилию мужа 

при оформлении бракаб ребенок может вообще получить любую 

другую фамилиюи  
Отношение лаосцев к своим фамилиям непосредственно раскрываетб 

с любой стороныб существо и традиции семейно-бытовых 
отношенийи Почитаниеб уважение известной фамилии - вот 
традиционные устои любого лаосцаи  
Учитывая особенности характера лаосцевб порой бывает трудно 

выяснить принадлежность собеседника к тому или иному клану � 
такие вещи лаосцы в большинстве своем пытаются скрыватьи 

Интересоваться о семьях можноб напримерб у представителей других 

клановб знакомых людейб не принадлежащих ни к одной из 

интересующих группи Несомненноб что появление представителей 

одних клановб исчезновение других на политической и 

административной ниве свидетельствует о незаметныхб но 

существенных порой изменениях в расстановке вили Всегда следует 

помнитьб что выяснения подобного рода необходимо вести 



 

 

осторожноб неловкий вопрос может вызвать подозрение и в 

дальнейшем отказ идти вообще на контакти  
По признанию лаосцевб не сам клан с известной родословнойб я люди 

выдающиеся члены этого клана делают погоду в странеи �Не 

фамилия красит человекаб а человек фамилию�и К представителю той 

или иной известной семьи будет спокойноеб без проявления каких-
либо признаков чинопочитания отношениеб если он ничем не 

выделяется среди остальныхи И наоборотб если он достойный 

человекб не лишенный способностейб уважение к нему возрастает 

вдвойне � кроме тогоб что он заслуживает похвалыб он еще и 

представитель достопочтенной семьии  
Кому-либо опозорить своим недостойным поведением семью 

труднейб чем самого себяи Во-первыхб позор по буддизму � категория 
чисто индивидуальнаяб во-вторыхб клан постарается как можно 

быстрее избавиться от неугодного членаб пусть даже он занимает 

высокое общественное положениеи Как правилоб путем избавления 

служит высылка в отдаленную провинцию или даже арести В 

последнем случае обычным обвинением служит уличение в 

коррупцииб взяточничествеб что в таком коррумпированном 

обществеб как Лаосб выглядит весьма нетривиальноб когда уличение 

во взяточничестве выступает всего лишь как формальный повод для 

избавления от неугодных лици  
Начиная со времен утверждения в Лаосе французского протектората, 
прослеживается становление могущественных кланови Так в 

прошлом веке на ведущие позиции в общественно-политической 

жизни страны выдвигаются такие вьентьянские родыб как Интхавонгб 

Суваннавонгб Паттхамавонгб Луангкхотб Луанглати В семьях 

потомков почитаются заслуги именитых предковб хранятся семейные 

традициии  
В гносеологическом плане � кланы такого рода весьма замкнутые 

структурыи Как правилоб браки заключаются между членами семейб 

объединенным одним древним родствоми Девушки � 
представительницы известных семейб выходя замужб не меняют 

фамилииб сохраняя тем самым и на поверхности приверженность к 

родуи  
Многие знатные лаосцы вступают в браки с иностранцамиб 

некоторые из последних оседают на постоянное место жительство в 

Лаосеи Это касалось, прежде всего, французови Дети от смешанных 

барков носят по два имени и две фамилиии Осуществляются частые 

поездки лаосских эмигрантов на родинуб оказывается финансовая 

помощь членам своих семейи  
Между кланами старинного происхождения почти нет тяжб и распри 

по вопросу, какой род более древний и знатныйи Во-первыхб это 
связано с такими чертами лаосского характераб как миролюбие и не 

агрессивностьб во-вторыхб большинство княжеских родовб чьи 



 

 

потомки принимают участие в жизни страны в настоящее времяб 

сформировалось почти одновременно в прошлом векеи Конечно жеб 

как в случае семьи Пхиммасонб на первом месте по древности идут 

представители этой семьии Хотя их близкие родственники из клана 

Суваннавонг оспаривают этоб говоря в свою пользуи  
Подобные кланыб обладая большими наследственными земельными 

наделами и недвижимостьюб относятся скорее ко второй категории � 
они не имеют реальной политической властиб как было ранееи Тем не 

менееб накопленные состоянияб большие связи с заграницейб ведущие 

позиции во внутренней и внешней торговле позволяют 

рассматривать эти кланы как ведущие в экономическом планеб без 

поддержки которых не может функционировать ни один 

политический институти Однако отношение правящих властей к 

знатным родам не однозначноеи После революции кцфэ года была 

проведена частичная национализация и экспроприацияб многие 

землевладельцы покинули пределы Лаосаи  
К настоящему времени ситуация во взаимоотношениях между 

правительством и кланами меняетсяи Такб характер экономических 

преобразований в стране позволил пересмотреть взгляды на формы 

собственностиб на исконные земли стали возвращаться прежние 

хозяеваб благоб что у покинувших в свое время Лаос имущество не 

конфисковалосьб кроме тех немногихб кто был объявлен предателем 

или осуждени Их имущество осталось в руках родственникови 

Сохраняя формальное право владения землямиб государство 

фактически позволяет собственнику распоряжаться плодами трудаб 

ноб урожаи могут облагаться весьма крупными налогамии  
Учитывается психологический фактор работы крестьян на поляхб 

некогда принадлежавших феодалуы крестьяне той или иной 

местностиб изначально трудившиеся на господинаб работают с 

большей отдачейб если перед ним находится реальный хозяин этих 

полейи  
Кроме тогоб правящие круги получают денежные средства и 

материальные ценности от семей в качестве выкупа за право 

свободного предпринимательстваб недвижимостьб землии  
В наши дни на политической арене фигурируют кланы другого 

порядкаб обладающие большой политической властьюи  
Семейный клан у власти � этоб в первую очередьб широкая сеть в 

ведомствах ответственных постовб которые занимают члены этой 

семьии Как правилоб чем выше положение члена семьиб тем сильнее 

позиции этой семьиб тики в Лаосе влияние семьи тесно связано с 

принятием политических решенийи Ведь известноб что никогда или 

почти никогда не будет принято важное решениеб не будь на то воля 

вышестоящего руководителяи То естьб если член семьи занимает 

ответственные посты и в состоянии принимать решенияб то это 

означаетб что его группа обладает большим политически влияниеми В 



 

 

большинстве случаев для получения важного решения необходимо 

обращаться к руководителю того или иного ведомстваб иб кстатиб не 

обязательно напрямуюб а даже лучше опосредованно через секретаря 

или другого доверенного лицаб чтобы не дай бог не поставить 

руководителя в положенияб когда он может �потерять лицо�и  
Революция кцфэ года выдвинула наверх новые семейные кланыб 

пришедшие во Вьентьян из пещер Самныаи Это � Вонгвичитб 
Фомвиханб Сипхандонб Сипасэтб Пхумсаванб Вонгкхамсаои 

Выдающийся лаосский деятельб Фуми Вонгвичитб с титулом принцаб 

будучи бездетным, являлся главой целой плеяды семейб состоящих 

из приемных детейи Многие его питомцы занимают руководящие 

посты в правительствеи  
Ушли такие кланы как Сананиконб Сасоритб Носавани Их имена 

сейчас предаются забвениюб так как их основатели принимали 

активное участие в борьбе против патриотических сили  
На смену старым кланам стали приходить новые

6. Иные семьи 

вознеслись на олимп власти во многом благодаря заслугам своих 

выдающихся представителейи Такб в кцгл году было совершено 

покушение на Киним Фолсенаб министра иностранных дел 

коалиционного правительстваб нейтралистаи Вплоть до настоящего 

времени эта смерть расценивается как огромная заслуга перед делом 

лаосской революциии Безусловноб представители семьи Фолсенаб в 

основномб дочери убитого главы кланаб занимающие 

государственные должностиб благодаря блестящему образованию и 

способностям вполне достойны своих постови Тем не менееб сами 

лаосцы объясняют их нынешнее положение отчасти жертвой их отцаи  
А вот дети из клана Воравонгб министра обороныб убитого в кцэь 

годуб до кцфэ года покинули пределы Лаосаи  
Многие известные в прошлом кланыб такие как Тюнламаниб 

Инсисиенгмайб представители которых принимали активное участие 

в движении Патриотического Фронта Лаосаб теряют свои привилегии 

и ведущую роль в политической жизни из-за престарелого возраста 
или смерти глав семейи Однако не так просто сбросить со счетов 

такие кланыи Как правилоб происходит перемещение их на 

представительскиеб чисто формальные должностиб напримерб в 

общества дружбыб Фронт Национального Строительстваб другие 

общественные организациии  
Таким образомб сохраняется номинальное значение клановб а также 

дается ход на продвижение по службе молодежии  
Следует обратить внимание на кланы смешанного типа с точки 

зрения сфер приложения деятельностии Как известноб человек на 

государственной службе не имеет право заниматься частным 

предпринимательствомб а члены его семьиб напримерб женаб могут 

свободнои Неудивительноб что в семье кто-либо занимает 

высокопоставленный пост в министерствеб а его брат � директор � 



 

 

торговой компаниии Причемб если это известная фамилияб то при 

назначении других членов семьи на ответственные должности 

оказывается сильная протекция со стороны, как чиновникаб так и 

бизнесменаи Такая форма семейного клана очень распространена в 

Лаосеи  
Что касается протекцииб необходимо заметитьб что лаосцы стараются 

не афишировать продвижение по службе свое или кого-нибудь из 
родственников благодаря связям с могущественными членамии Это 

происходит не из-за скромности лаосцевб а по причине тогоб что те 

слоиб которые оказывают поддержку нижестоящимб сами не 

афишируют возможности своего кланаб ведь в процессе быстрых 

изменений в политической ситуации то или иное протеже может 

стать неугодным ко дворуи �Теб кто ожидалб что патронажно-
клановая система будет низвергнута после кцфэ года, ошибсяи 
Конечно, связи с партийными деятелями стали важным элементом в 

определении кланаи Частичноб в конце концовб практика кланового 

патронажа превалирует из-за обычной экономической 

необходимости�
7.  

Люди в Лаосе традиционно искали все благоприятные моменты от 

поступления на работу до сделок через персональные контакты
8. 

Никто не мечтает найти работу на базисе только квалификациии 

Заявитель должен иметь персональную рекомендациюи 

Рекомендация может исходить от родственникаб чем ближе и старше 

� тем лучшеи Рекомендация может исходить от знакомогоб кто знает 

или работает вместе с работодателеми После принятия на работу на 

вновь обращенного ложатся обязательства в обозримом будущем 

замолвить слово перед своим работодателем за родственников своих 

благодетелейи  
Несомненноб абсолютное большинство кланов и групп, так или 

иначе, соотносят себя к высшему руководствуи Еслиб напримерб клан 

Сипхандон всегда находился в апогее могущества после кцфэ годаб 

то члены таких клановб как Суфанувонг или Тхаммавонг � во многом 

были обязаны Кейсону Фомвихану за свои высокие постыб и 

последний был волен делать любые перестановкии  
Даже при смене политической власти в ЛНДРб клановость и 

связанное с этим тесное переплетение верхов и низов будут 

основным критериемб если не препятствием для формирования 

кардинальной новой верхушкии Устои лаосского общества будет 

очень трудно потрястии  
Клан в Лаосе � основная структурная единица обществаб которая 
является проводником всего сложного комплекса социальных и 

межличностных взаимоотношений на уровне принятия политических 

и экономических решений любого масштабаи Вопрос о месте и роли 

кланов в любом обществе, безусловно, должен стоять наряду с 

социальными вопросами другого порядкаб тем болееб что все больше 



 

 

значимости приобретает межличностно-психологический фактор в 

изучении любого общественного устройстваи Через призму изучения 

кланов и их места в общественно-политической иерархии можно 

вплотную подойти к пониманию многих сложившихся форм властиб 

общественного порядкаб экономической ситуациии  
 
 
____________________________________________________________ 
 
1 
В Таиланде с бюрократической системой связаны многие представители 

не только родовой знатиб но и королевской семьии Она не только 

сконцентрировала в своих руках крупное землевладениеб но и установила 

тесные связи с представителями торгово-ростовщического капиталаб а 
позднее с промышленниками и банкирамии Воздействуя на 

бюрократическую структуру государства и обладая возможностью 

широкого использования своих связей с другими классами и слоями 

обществаб наследственная аристократия сохраняет силу во всех сферах 

общественной жизни щсми Пахомова ЛиФи - Современная буржуазия стран 

Юго-Восточной Азиии - Миб кцчфб ссикь-15).  
2 
Основными источниками сведений о семьях являлисьы штатные 

расписания министерств и компанийб визитные карточкиб информация из 

газет щв том числе некрологиб под которыми подписываются все челны 

клана покойникаеб свадебные приглашенияи Весьма интересным 

источником стала родословная известной вьентьянской семьи Пхиммасон 

(1983 гиеи В книге собраныб по свидетельству автораб абсолютно все 

сведения о роде Пхиммасонб который имеет связи с такими известными 

семьямиб как Суваннавонгб Интхавонгб Пхилапхандетб Сихатьак и тиди  
3 
Ди Сигаллер пишетб как образовывались фамилии тайцевы главы семей в 

деревне рассаживались под тамариндомб и один для своей фамилии брал 

словоб обозначающее семена дереваб другой - корень этого дерева и тиди 

(Segaller D. - Thai ways. - Bangkok, 1985, сиукфеи  
4 
В Таиланде фамилии были узаконены в кцкл году королем Рамой ХА 

Вачиравудомб который сам придумывал фамилии для высших семейб и техб 

кто его просили Он хотелб чтобы две разные семьи не имели одинаковых 

фамилийи  
5 
В Таиландеб напримерб родители могут взять одно из лфюю имен для своего 

ребенка из сборника тайских сказок нПроммачатни  
6 
Некогда могущественный клан Буфа отодвинут на второстепенный плани 

В лаосских политических кругах широко известна ссора министра 

иностранных дел Кхамтай Буфа с Кейсоном Фомвиханомб которая привела 

к отставке первого и постепенному удалению от дел большинства его 

родственникови  
7 Stuart-Fox, M. � Politics and patronage in Laos. - Indochina Issues, № фюб Гctи 

1986  
8 
На cупругу генсека КиФомвихана мадам Тхонгвин пытались выйти теб кто 



 

 

хотел повлиять на мужаи Она как председатель Лаосской Народно-
Революционной молодежи выступала главным каналом общения между 

вьентьянской молодежью и партиейи щЮtuart-Fox, Миб там жееи  

=== 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Глава 12. Лаосцы в обществе 
 
 
 
 

«...Власти Лаоса всегда доходчиво пытались внушить населению,  

что платить налоги - это хорошо: на собранные налоги  

строят дороги - для связи между людьми,  

больницы - для лечения, содержат армию - для защиты людей.  

Все это государство делает для процветания нации,  

но на это нужны деньги. Одновременно государство проповедует  

следующие принципы при сборе налогов:  

- умение дифференцированно собирать налоги  

с разных слоев населения с учетом их доходов;  

- соблюдение справедливости при сборе налогов;  

- целевое использование налогов;  

- четкая классификация налогов;  

- создание максимума удобств для населения при сборе налогов...»  
 

* * *  

 

«...Монахи не нищие и не паразиты общества...  

(из старого школьного устава)...» 
 
 
 
 

Л а о с ц ы,   в л а с т ь   и   г о с у д а р с т в о и На протяжении 

долгого времени верховная власть для лаосцев символизировалось 

одной-единственной персоной � персоной монархаб а 

представителями этой верховной власти выступало любое 

государственное лицоб которому по статусу обязаны были все 

подчинятьсяи Власть в Лаосе представляла собой классическую 

пирамиду с верхушкой в образе короляб и основанием � народной 

массыи Между ними располагались королевские наместникиб 

карательные органыб армия
1.  

О статусе короля как верховного божества справедливо пишет 

БиМельниченкоы �Сингальский буддизм принес в тайские 

королевства концепцию взаимоотношений между королем и сангхойб 

сформировавшуюся на Шри-Ланке в ЧАА-XIII векахи С одной 

стороныб король рассматривался как глава буддизма и покровитель 

монашеской общиныд с другой стороныб в надписях тех вековб 

отражающих сингальскую концепцию короля-бодхисатвыб отражены 

и представления о томб что именно сангха освящает королевскую 

властьи Учение и сангха освящают власть короля-бодхисатвы, король 
защищает страну и монашескую общину - такова суть этого 
взаимодействияи  



 

 

О статусе короля как верховного божества справедливо пишет 

БиМельниченкоы �Сингальский буддизм принес в тайские 

королевства концепцию взаимоотношений между королем и сангхойб 
сформировавшуюся на Шри-Ланке в ЧАА-XIII векахи С одной 

стороныб король рассматривался как глава буддизма и покровитель 

монашеской общиныд с другой стороныб в надписях тех вековб 

отражающих сингальскую концепцию короля-бодхисатвыб отражены 

и представления о томб что именно сангха освящает королевскую 

властьи Учение и сангха освящают власть короля-бодхисатвыб король 

защищает страну и монашескую общину - такова суть этого 
взаимодействияи  
Разработанные принципы взаимоотношений между королем и 

сангхойб между политической системой и обществомб включающие 

как обязательный компонент комплекс обязанностей правителяб 

составляют важную часть учения тхеравадыи Ознакомление с ними 

элиты тайцевб бирманцевб лао и кхмеров способствовало 

оформлению государственно-политического устройства у этих 
народови  
Три составные части буддийского политического устройства - 
религияб королевская власть и народи �Три драгоценности� религии - 
Буддаб дхамма и сангхаи Концепция королевской власти включает в 

себя идеи истинного правителя щдхармараджиеб императора 

Вселенной щчакравартинае и бодхисатвы щтотб который будет 

Буддойеи  
Правительб принявший учение Буддыб становится дхармараджейб 

царем Дхармыб истинным правителеми Он должен соблюдать все 

нравственные нормыб постоянно улучшать свою кармуб ибо его 

карма - это достояние всей страныи Истинный правитель должен 

следовать Учению Буддыб опекать сангхуб сделать счастливыми всех 

своих подданныхи Достичь последнего невозможно без 

существования сангхи - монаховб проповедующих Учениеи  
Все три части буддийского политического устройства неразрывно и 

глубинно связаны между собойи Сильный и справедливый король 

покровительствует сангхед мудрое и процветающее общество 

покровительствует сангхед религиозные ценности находятся внутри 

сангхии Именно при посредстве сангхиб с помощью монашества 

религиозные ценности приносят благо и королевской властиб и 

народуи Учение Будды указывает путь праведной жизниб путь 

спасения каждому человекуи Буддизм санкционирует и сакрализует 

королевскую властьи Таким образомб социальные и политические 

отношения приобретают буддийскую окраскуи Религия формирует 

важные структурные отношенияы между государством и буддизмом и 

между обществом и сангхой�
2. Однако судя по всему культ �бога-

царя� щдевараджиеб распространенный из Камбоджи в Аютию и 

Сукхотаиб в Лаосе принят не были  



 

 

Несмотря на сохранение института монархической власти в течение 

многих столетийб недавнюю ликвидацию монархии лаосцы пережили 

более или менее спокойнои Волновались только высшие чины 

бюрократии и представители промонархической интеллигенциии В 

декларации Национального конгресса народных представителей от у 

декабря кцфэ года писалосьы  
�Монархия в нашей стране существовала векаи В давние времена она 

объединяла народб выдвинув доблестных сувереновб которые 

строили и защищали страну, и память о которых хранит историяи 

Перед мощным наступлением империализма она все более 

обнаруживала свою слабостьи Монархия опиралась на 

экономический базисб состоявший из отсталого сельского хозяйстваб 

а народ терпел режим кхуан ламп щкхунлам - прими автие и жестокую 

бюрократическую администрациюи иии Сегодня иии невозможно не 

осуществить ликвидацию и монархического режима � огромного 
препятствияб ставшего на пути прогресса нашей страны�

3.  
Свержение монархии почти не затронуло бюрократических 

административных устоев обществаи Всё осталось на своих местахи 

Губернатор провинцииб �тяо кхвэнг�б стал называться руководителем 

провинцииб �патхан кхвэнг�д должность городского главыб �тяо 

мыанг�б была заменена на �патхан мыанг�д названия 

административных единиц в округах и деревнях вообще остались без 

измененийы �тасэнг�б �найбан�б или �пхобан�и Кроме того все 

достойные отпрыски королевской семьиб напримерб �красный� принц 

Суфанувонг и другие оставались на местах и получили отнюдь не 

номинальные посты при новой властии  
Для лаосцев правящая партия - воплощение в новых формах старого 
общественного устройстваы на смену старым пришли новые 

бюрократические структурыи Произнося имена вождей щгенерального 

секретаряб президентае голоса лаосцев становятся тишеб мягчеб глаза 
увлажняютсяи Они переполняются благоговением и почитаниеми 

Образ высшего руководителя сакрален для лаосцевб особенно для 

людей среднего и старшего возрастаи Некоторые лаосцы 

признавалисьб что они испытывают почти такие же чувстваб как их 

соседи-тайцы при упоминании короля
4.  

Лаосский народ в силу традиционности мышления бережно хранит 

память о лаосской монархиии В Луангпхабанге - резиденции 

последнего короля Лаоса � сохранены все или почти все 

монархические атрибутыб гиды охотно рассказывают о последней 

королевской семьеб их традицияхб участии в праздниках и при  
О б р а з о в а н и е   в   Л а о с е и Известный отечественный таевед 

НиГи Словесная так писала об учителе в таиландской деревнеы 

�Учитель является патроном по отношению к ученикуб который 

должен почитать и беспрекословно выполнять его распоряженияи 

Чем менее модернизирована социальная общностьб чем сильнее ее 



 

 

связи с докапиталистическими формами отношенийб тем больше она 

ощущает воздействие традиционных факторовб и в частности 

религиии  
Сельские учителя вместе с сельскими богачамиб провинциальными 

чиновниками и монахами составляют местную деревенскую элиту
5. 

"Деревенский учитель приобретает особый социальный статус 

внутри деревенского обществаи Его авторитет определяется его 

положением государственного служащего и его связями вне деревнии 

Он и местный монах являются фактически лидерами в деревне�
6.  

Положение учителя в лаосской деревне не является чем-то 
отличными Это особое положениеб которое подчеркивает 

необходимую дистанцию между учителями и учениками и 

остальными жителями деревнии Такб студентам-учителямб 

направляемым на учебную практику в деревни в кцгю-е годыб 

вменялись следующие запретыы  
- иметь какие-либо отношения с мальчиками и девочками кроме как 

в рамках учебыд  
- принимать участие в празднованиях в деревнях щраспространять 

цветыб танцевать ламвонг и приед  
- находиться без дела в деревняхб ходить в лесд  
- мешать жителям деревни в их повседневной деятельностид  
- участвовать в политической жизнид  
- приносить в школу ценные вещиы - драгоценностиб сереброб золотои  
Студенты учителя обязаны были помогать жителям деревни в 

строительстве храмовб ремонте дорогб рытье каналов иии  
Учителя должны любить детей всех без разбору красивых или 

уродливых
7.  

Уважение к учителям закреплялось в церемониях подношений 

учеников учителями Такие церемонии направлены на тоб чтобы 

ученик постоянно помнил о живых и ушедших из жизни учителяхб 

воплощении высших этических принципов для подрастающего 

поколенияи Эти мероприятия проводятся в четверг, день Юпитераб 
так как Юпитер покровительствует знаниямб сосредоточению и 

мудростии  
Отношения между учителем и учеником строились на принципе 

взаимных обязательстви Учителя обязаны наставлять добруб хорошо 

учитьб не скрывать знанияб хвалить отличившихся учеников перед 

другимиб защищать ученикови Ученики в свою очередь должны 

всегда вставатьб приветствуя учителейб услуживать учителямб верить 

их наставлениямб уважатьб относится с уважением к тем наукамб 

которые им преподают учителя
8.  

Система образования детей в современном Лаосе состоит из пяти 

ступенейи Первая ступень - ясли-детсадб �ануньуан�и Дети ходят туда 

сами с трех летб у каждого сумка с необходимыми вещамии Уже с 



 

 

этого возраста у маленьких лаосцев проявляется известная 

самостоятельностьи  
Ступень дошкольного образованияб �анубан�б для детей от ь до ф лети 

Там прививаются навыкиб обучаются алфавитуи Если один родитель 

не работаетб то ребенка в эту ступень не берути В начальной школеб 

�патхом�б учатся э летб в средней школеб нматтханьомн � 4 годаб в 
старших классахб �удомнб или �полной школе� � 3 годаи  
По мнению лаосских педагоговб образование должно включать в себя 

четыре комплексаы обучение наукамб знаниямб �пхуттхи сыкса�б 

обучение этике и правилам поведенияб �тьалиньа сыкса�б обучение 

физической подготовкеб �пхала сыкса�б и привитие трудовых 

навыковб �хаттха сыкса�и  
Образование в целом должно быть гармоничным и всестороннимб 

отсутствие одного из комплексов ведет к недоразвитию ребенкаи Такб 

если ребенок много знаетб но поведение его плохоеб то общество не 

примет человекаб несмотря на его блестящие знанияи Если наоборот 

поведение хорошееб но нет знанийб то человек не сможет заработать 

на пропитаниеи Если только заниматься физической подготовкойб но 

знаний нетб то, опять же, не будет заработкови Если человек хорошо 
владеет навыками трудаб но мало знаний или у него плохое 

поведениеб то он будет обречен заниматься лишь монотонным 

физическим трудомб так как общество большего ему не предоставити  
Л а о с ц ы   и   о б щ е с т в е н н а я   ж и з н ьи Общественная жизнь 

лаосцев неразрывно связана с тремя вещамиы общественными 

работамиб проведением праздниковб других мероприятий и 

посещением храмаи И на работахб и во время празднествб и при 

отправлении церковных ритуалов лаосцы временно объединяются в 

группы, давая волю проявлению таких своих качествб как 

сплоченность и солидарностьб жизнерадостностьб упорствои Такое 

поведение сильно отличается от поведения лаосцев в устойчивых 

группахы на государственной службеб частном предприятии либо в 

больших семьяхб где проявляются такие чертыб как сдержанностьб 

пассивностьб чинопочитаниеб безынициативностьи Это объясняется 

темб что в нестабильных коллективахб где нет места возникновению 

взаимных обязательств их членовб кроме того как выразить дань 

светской или религиозной традиции или бесплатно внести свой 

посильный трудовой вклад для развития своей местностиб люди 

чувствуют себя раскованноб не обращают внимания на фактор 

старшинства и подчинения авторитетуб наслаждаются временным 

равноправием и возможностью снять напряжениеб безусловно 

возникающее в повседневной ситуациии  
Самым ярким лаосским праздником является �пимай�б празднование 

нового года по буддийскому календарюи Он проводитсяб как правилоб 

в середине апреля и длится три-четыре дняи Первый день называется 

�ван сангкхан луанг�б канун нового годаб второй щвторой и третий в 



 

 

зависимости от календаряе день � �ваннао�б собственно новый годб 

последний день � �ван сангкхан кхын�б вступление в новый лунный 

год
9.  

Лаосцы взяли традицию празднования нового года у мон-кхмерских 
племенб заселявших Индокитай в то времяи Даты празднования были 

взяты из Индиии  
Традиция обливания идет из легенды о происхождении праздника 

нового годаи В давние времена некий Тхаммабан понимал язык птици 

Брахма щКабинлапхоме узнал об этом и позавидовали Он спустился на 

землю и поспорил с Тхаммабаномб чтоб если тот отгадает три 

загадкиб то останется живб если нетб то Брахма отдаст ему свою 

головуи Человек в отчаянии бродил по лесу и случайно подслушал 

отгадки у птици Брахмаб в конце концовб проигралб и его отсеченная 

голова раскалилась от злостиб которую один раз в год каждая дочь 

должна обносить вокруг землии В это время как раз и наступает жараи 

День нового года приходится на разные дни неделиб это 

символизирует разные животныеб на которых каждая дочь по 

очереди объезжает землюи После этого голову поливают и 

складывают на хранение в священную пещеру в горе Пхукхао 

Кайлати У населенияб живущего на берегу рекб сохранилась 

церемония возведения ступ из пескаб символизирующих эту горуи  
Многие западники считаютб что обливание водой � своеобразное 
смывание грехови Однако лаосцы считаютб что обливаясьб лаосцы 

смывают грязьб кровь и потб накопившийся за целый годб прогоняют 

жару и достигают спокойствияи А веселятся люди потомуб что 

прошел еще один годб приблизивший их к смертии Мысль о ней 

вносит смятение в души людейб и потому его стараются заглушить 

музыкой и пеньемб отвлечься от нихи  
Такого рода праздники проводятся в своеобразных центрах 

общественной жизни лаосцев � на территории буддийского 

монастыряи До французов буддийские монастыри были 

единственными школами в Лаосеи В монастырях традиционно 

создавались производства народных лекарственных средств и 

лечебницыи Во время войн в храмах пряталисьб собирались на бойб 

сберегали ценностиб сохраняли культуру и языкб обучали людейб 

обучали учителейб чтобы те обучали детейи  
Каждый житель лаосской деревни считает деревенский храм своимб 

совместным имуществоми В храмах могут найти себе приют бедные 

жители деревниб место отдыха странникии При храмах создавались 

клубы встреч для выработки совместных решений жителей деревнии 

Храм предоставлял место для развлеченийб празднествб похоронб 

разрешения семейныхб гражданских спорови В нем создавали центр 

искусств и культурыб музейб место хранилища общественной утвари 

для проведения деревенских праздникови  



 

 

Буддийская религия способствовала социальной мобильностии В 

монахи могли уйти по причинам старостиб безденежьяб излеченияб 

избежания мирских невзгодб для временного или постоянного 

одиночестваи На монахов возлагалась большая общественная рольб 

им отводилисьб чуть ли не все общественные главенствующие 

функцииб за исключениемб пожалуйб администриративных 

обязанностей и сбора налогови  
Но не каждый мог стать монахомб должны были быть соблюдены 

следующие условияи Монахом мог стать любойб кто не пьетб ни 

куритб имеет знания о добродетелиб достиг соответствующего 

возрастаб умеет писать и читатьб с хорошим здоровьемб без 

судимости и следствия щиначе преступники укрывались бы за 

стенами монастыряеи  
Постричься в монахи можно после наступления ую летб если 

отвечаешь следующим правиламб который были разработаны еще 

при жизни Буддыы  
человек не должен быть болен чесоткойб не быть духомб не болеть 

экземойб не болеть туберкулезомб не болеть эпилепсиейб быть 

человеческим существомб быть мужского полаб не быть ничьим 

рабомб не иметь долговб не быть на госслужбе щнужно специальное 

разрешениеб а то раньше люди сбегали с госслужбы в монахиеб иметь 

разрешение родителей щв последнее время нужно разрешение женыб 

хотя в буддийских писаниях про это нигде не сказаноеи  
Нуй Абхайб министр культов королевства Лаосб говоря о роли монаха 

в обществеб писалы �Монаха уважают и почитают как отображение 

Буддыи Все преклоняются перед нимб и никто не вправе усомнится в 

его вереи Никто не осмеливается ни обвинить егоб ни критиковатьб 

ибо ни один из нас не может представить себеб что знает монахи 

Монах царствуетб и народ его слушает�
10.  

Организационная структура буддийской церкви была заложена в 

1928 году при французах и с небольшими изменениями дошла до 

наших времен. Фактически меняться то было и нечемуы сангха 

повторяла во многом административную структуруб а правила для 

монахов были неизменными и брались из буддийских канонических 

книги  
Л а о с с к а я   с т о л и ц а и �Раньше жители Вьентьяна были одной 

большой семьейб где все знали друг другаб и все услуги 

предоставлялись бесплатноб не требуя компенсацииб за исключением 

празднеств�
11.  

Вьентьян как любая другая столица восточной страны � город-
старостаб в который стремятся попасть и отдать ему дань уважения 

жители других городов и сельских районови Во Вьентьяне 

сосредоточие общественно-политической и культурной жизниб 

получить достойное образованиеб хорошую денежную работу лаосцы 

могут только в столицеи Вьентьянские будни � объект зависти 



 

 

юношей и девушек из провинциид благоб если у них есть 

родственники в столицеб которые потеснятся во время проведения 

праздника Тхатлуангб гонок лодокб �пи май�и Вьентьян бурно 

разрастаетсяб в городе возводятся современные гостиницыб офисные 

зданияб расширяются улицыб идет активное жилищное 

строительствои  
Однако нынешний облик лаосской столицы не лишен до сих пор того 

очарованияб которое мы видим из следующей картиныы �Вьентьян - 
удивительная деревня с немногочисленными рядами одноэтажных 

магазинчиковб где продаются лампыб одеждаб французские 

деликатесы и россыпи бытовой мелочевкии Тут и там на одной из 

трех параллельных главных улицб образующих центр городаб стоит 

несколько двухэтажных домови Большинство домовб сделанные из 

дерева и соломыб покрытые бамбукомб на высоких сваяхб спрятаны в 

зарослях тонкого бамбука и бледнозеленых веслообразных листьев 

бананового дереваи На улицах бегают курыб маленькие черные 

поросята с головами как у кабанчикови Много велорикш и мало 

автомобилейи Это столица Лаоса - место сандалового дерева�12. 
 
 

____________________________________________________________ 
 
1 
А вот пирамида современного лаосского обществаб изображенная 

Ампхаем Дореы внизу находятся бесправные деклассированные элементыб 

контрреволюционерыб которых может исправить только физический трудд 

народб который используют на общественных работахд выше стоят 

представители государстваы полицияб армияб бюрократыд члены народно-
революционной партииб у которых максимум прав и свободи На 

теоретической вершине стоит новый лаосский человекб к идеалам которого 

нужно стремитьсяб он не работает физическиб а мыслит щну чем не 

боддхисатваР � прими автиеи У низших слоев должно быть развито сильное 

стремление к вершине пирамидыи Для чего правящая партия внедрила 

систему положительных достижений � �пхон нган� щсравни с заслугами по-
буддийски �бун кхун� - прими автиеи (См. Dore A. � Three revolutions in Laos 
в книге Contemporary Laos : Studies in the Politics and Society of the Lao 
People's Democratic Republic�и - N.Y., 1982, с.110-111).  
2 
Мельниченко БиНи - Буддизм и королевская власть щБуддизм в истории 

Сиамского государства ХААА - начала ХХ векаеи - СПбиб кццгб ссиэю-51  
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Цити поы Кожевников ВиАи - Очерки новейшей истории Лаосаи - Миб кцфцб си 

231  
4 
Проявление неуважения к королюб выражаемое даже в незначительных 

усмешках иностранцевб вызывает священный ужас тайцеви Однако это не 

тот ужас северного корейцаб обнаружившего портрет Ким Ир Сена в 

мусорной корзинеб а страх человека за последствия за чью-то 
непочтительностьб что за его бездействие это также может отразиться на 



 

 

его кармеи 
Хотя конечно присутствует страх и наказанияи Один тайский политический 

деятель как-то непочтительно отозвался о монархе перед его портретоми В 

итоге суд приговорил его к г-летнему тюремному заключениюи И только 

королевская амнистия помогла позднее неосторожному политику вновь 

обрести свободуи  
Кыкрит Прамотб таиландский министр иностранных дел в кцфю-80 годыб 

писал в одном из западных журналовы �Каждый солдатб каждый таец 

почитает королевскую семьюб король остается реальной властьюи Военные 

до сих пор считаются придворнымиб а премьер-министр и 

главнокомандующий с давних порт входят в круг особо приближенныхи 

Увидев короля и королевуб хотя бы во время публичной процессииб 

чувствуешьб как будто сам стал лучше�и  
5 
Словесная НиГи - Интеллигенция Таиландаи - Миб кцфлб ссигэ-66  

6 Blanchard W. - Thailand, its people, its society, its culture. - New Heawen, 
1957 (Цит поы шловесная НиГиб там жеб сигге  
7 
Бунхом Пхоммавонгсайи - Кхамненам самлап накхиенкху вела окфыксон 

(Советы студентам-учителям во время преподавательской практикиеи - 
Вьентьянб кцгчб сикг щна лаосском языкее  
8 
Тхитхок щШесть сторонеи - Виб кцфюб сикц щна лаосском языкее  

9 
В уююю году с этим последним днем наступил клгу год по лунному 

летоисчислениюб нтюнласаккалатни  
10 
Корнев В.И. - Буддизм и его роль в общественной жизни стран Азии. - 

М., 1983, с.137  
11 Banyen Phimmasone Levy. - Yesterday and today in Laos: a girl's 
autobiographical notes (в книге �зsian Яomen�и � Berkeley, 1971), с.137  
12 Meeker O.- The little world of Laos. - Washington, 1959, с.208  
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V.ЛАОСЦЫ В ОБЩЕНИИ 
 
 
 
 

«...Общение строится на материальной взаимозависимости.  

Система взаимных интересов идет от старинной системы взаимопомощи,  

которая предполагала взаимозависимость,  

и к ней по-прежнему относятся положительно.  

Это считается ценностью, происходит от природы,  

об этом не никогда не забывают.  

Система взаимных услуг - добродетель.  

Однако никогда нельзя искать выгоды от других людей,  

а твердо знать три вещи:  

- дай, и тебе воздастся сторицей,  

- поклонись, и тебе ответят тем же,  

- возлюби, и тебя полюбят.  

Только дурной человек избегает этих трех вещей.»  

(Из пособия по общению)...  

 

* * *  

 

«...Лаосцы считают, что общение - непростой процесс.  

Это словно держать кусок мокрого мыла в руке:  

слабо держишь или сильно сдавил - оно выскочит.  

Надо держать его уверенно, мягко и твердо одновременно, терпеливо и искусно...»  
 
 
 
 

В самом широком смысле слова общение - передача информации от 

одного субъекта другомуи Происходит это в процессе 

взаимодействия двух или более субъектов щлюдейе с помощью 

разнообразных средстви Общение имеет две основные разновидности 

- вербальное общениеб то есть с помощью словб и невербальноеб то 

есть путем использования жестовб мимикиб касанийи  
В процессе коммуникативных связей общающиеся пользуются 

специальным кодомб без которого само общение было бы 

невозможными Таким универсальным кодом в вербальном общении 

является языкб в невербальном - набор общепринятых жестовб 
понятных для партнерови  
В этом процессе общающиеся воспринимают друг другаб оказывают 

взаимное влияниеи Общение несет в себе много нагрузокб как 

эмоциональных щдуховныхеб так и физическихи Общению присуще 

множество функцийы оно является средством получения 

информацииб познания истиныб достижения целиб самовыражения и 

самоутвержденияб удовлетворения духовных потребностей и тиди  



 

 

В отдельном ряду стоит общение с иностранцамиб которое 

осложнено целым комплексом необычных обстоятельстви Во-первыхб 
для взаимопонимания необходимо знание языка друг другаб во-
вторыхб общение вряд ли будет иметь какой-либо эффектб если 

общающиеся не будут иметь представление о культурно-
историческихб религиозных и национально-психологических 
особенностях страны или этнической общностиб к которой 

принадлежит партнер по общениюи В-третьихб общение еще более 
усложняетсяб если приходится иметь дело с представителем 

восточных культурб а этоб по признанию специалистовб является 

серьезным препятствием для налаживания коммуникативных связей 

иб в конечном итогеб для достижения взаимопониманияб деловых 

отношенийи  
В теоретическом плане общение - это взаимодействие двух или более 

людейб преследующих личные целиб которые могут совпадать и не 

совпадатьи Следовательноб необходимо четко представлять свои цели 

в любом общенииб знать настроение собеседникаб чувствоватьб когда 

следует приступать к деловому обмену информацией или мнениямиб 

осознавать - к месту то или иное предложениеб та или иная идеяи 

Очень важна обстановкаб в которой происходит общениеы она может 

быть комфортной или создавать напряженностьб психологические 

трудности как для насб так и для партнераи  
В общении с иностранцем не исключено такое явлениеб как �родство 

душ�б возникновение глубоких дружественных связей между 

индивидуумамии Этоб несомненноб идет лишь на пользу 

двустороннему сотрудничествуи  
Умение общаться будет оттачиваться с каждой проведенной 

встречейб беседойб иб пожалуйб стремлениемб возникающим у 

профессионально заинтересованного специалиста в успешном 

овладении техникой общения и в достижении хороших практических 

результатови Этому будет способствовать хорошее знание языкаб 

умение заинтересовать и убедить собеседникаи  
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Глава 13. Речевое общение и беседа 
 
 
 
 

«..."Куда идешь? ", "Откуда? " - дань вежливости и традиции,  

то же самое, что "Здравствуйте" и "Как дела? "  

Если отвечаешь на эти вопросы, то закрепляешь словами  

обратную связь приветствия. Чтобы не задумываться,  

можно ответить "пай лин" - "иду гулять", а потом:  

"пай лин кандэ! ", "пойдем гулять вместе".  

Иду не со злыми помыслами и тебя приглашаю.  

Но в целом эти вопросы риторические, на них можно  

улыбнуться или кивнуть, не утруждая себя ответом.  

"Уже ел? ", "С чем ел рис? " - вопросы уже требующие  

более или менее вразумительного ответа. Если ел мясо,  

то лаосцы одобрительно кивают головой, если не успел поесть,  

или ел голый рис, то сочувствующе качают головой.  

�Куда идешь?� или �Уже ел?� - вместо "здравствуйте".  

А второй вопрос может быть самым неожиданным:  

они могут поинтересоваться зарплатой, ценой брюк,  

которые одел сегодня, где работает жена.  

Для них это не праздное любопытство, а один из способов  

вызвать собеседника на откровенность и тем самым установить контакт,  

показывая свое дружелюбное настроение. С другой стороны,  

лаосцы задают такие вопросы прилично одетому иностранцу,  

так как считают, что у него хорошая карма, и в положительных ответах  

они ищут подтверждение этому. Иностранцы часто связывают такие  

вопросы с нездоровым интересом и избегают спрашивающего.  

Если лаосец не спрашивает у вас ничего, то значит у него  

к вам нет никакого интереса. Если кто-то отказывается  

отвечать на вопросы, он попадает под подозрение. Честным людям нечего 

скрывать...» 
 
 
 
 

Лаосцы относятся к представителям восточныхб в известной степениб 

"экзотическихн культури В процессе общения с ними большую роль 

играет знание национальных традицийб и если их не учитыватьб то в 

результате создаются большие сложностиб препятствия в понимании 

собеседникаб создании удобной для него обстановкии Поэтому 

методологической основой изучения влияния национальных 

особенностей поведения на организацию бесед с лаосцами должны 

стать те сведения о национальном характереб особенностях 

национального самосознанияб обычаяхб нравахб нравственно-
этических социальных установкахб национальном этикетеи Об этом 

речь шла выше в этой работе.  



 

 

К знаниям об этих проявлений национальной культуры необходимо 

добавить знания о странеб истории иб несомненноб хорошее знание 

местного языкаб ибо язык - непосредственный инструмент 

установления контактаи В отдельных случаях только через призму 

языковых особенностей можно подойти близко к пониманию 

национально-культурных характеристик собеседникаи Как известноб 
в ходе общения изучается партнерб на него оказывается воздействиеб 

иногда определенное давлениеб и если общение с лаосцем 

происходит на русском языкеб сразу можно почувствоватьб что в 

коммуникативной системе ниностранцы � мын невольно сместится 

акцент на изучение насб мы станем объектом подспудного или 

целенаправленного влияния со стороныб которое будет происходить 

тем тоньшеб чем лучше знает собеседник русский языки Когда на 

русском языке с иностранцем говорим мыб то стараемся произносить 

фразы нарочито медленнейб выбирая слова с целью тогоб чтобы 

партнер лучше понял насб однако из-за этого иногда теряется глубина 
мыслии И наоборотб когда достаточно хорошо знаешь местный языкб 

всегда стараешься выразить свою мысль глубжеб используя 

определенные лексические выражения или идиомыб а этоб 

безусловноб благоприятно воспринимается собеседникоми  
О с о б е н н о с т и   р е ч е в о г о   о б щ е н и я и Собеседник 

воспринимает мысли и чувстваб передаваемые словамии Но 

доходчивость мыслей определяется степенью языковой 

подготовленностии Мыслиб облеченные в неуклюжую формуб 

выраженные с большими грамматическими или тональными щв 

нашем случаее ошибкамиб не найдут отклика у иностранцаб он просто 

устанет слушатьи Следовательноб цельб которую необходимо ставить 

в беседеб можно считать недоступнойи Иностранный язык должен 

быть грамматически правильнымб точнымб уместнымб экономичнымб 

оригинальными Это придает беседе непринужденный и 

привлекательный характери  
Слабое знание языкаб как правилоб отражается в неуверенностиб что 

мешает человеку уделять внимание содержанию беседыи Он 

вынужден будет больше сосредоточиться на подборе лексики и 

правильном использовании грамматических правили Такое 

положение часто вызывает желание пойти �напролом�б ускорить 

установление деловых отношений и получение информацииб и это 

кончается неудачей и разрывом отношенийи Однако лаосцам 

присуща известная снисходительность в этом вопросеы они считаютб 

что иностранцу выучить лаосский язык просто невозможноб поэтому 

минимальные познания в их языке станут предметом нарочитыхб как 

правилоб восхваленийи Ни в коем случае обольщаться на этот счет 

нельзяб так как лаосцы - весьма тонкие льстецыи  
Большое значение имеет общение с лаосцами на хорошем 

литературном языкеи Лаосский язык - описательный и образныйб в 



 

 

этом заключается его богатство и своеобразная прелестьи Грамотное 

и уместное использование устоявшихся фразеологиеских оборотов и 

идиоматических выраженийб не говоря уже о пословицахб 

поговоркахб почти всегда вызывает со стороны лаосцев похвальные 

отзывыб которыеб воспринятые с должной скромностьюб идут в 

активи  
Еслиб напримерб в общении с лаосцами употребить слово палийского 

или санскритского происхожденияб то реакция будет однозначнойы от 

одобрительной улыбки до восторгаи Но не следует забыватьб что ряд 

слов этого происхождения лаосцы могут не знать самиб поэтому в 

речи желательно употреблять словаб часто встречаемые в 

общественно-политической литературе и разговорном языке ща не 

выбранные произвольно в словарях или услышанные из уст какого-
нибудь нзнатоканеи  
Относительно королевского языка нласасапн необходимо помнитьб 

что в Лаосе с упразднением монархии нласасапн стал отмиратьб и 

даже в одном из декретов правящей партии был запрещен для 

употребленияи Лишь в последнее время нласасапн опять появился на 

страницах лаосской прессыб когда затрагивается персона тайского 

короля или его родственникови Хотя еще совсем недавно 

использование данной лексики в беседах с лаосцами могло вызвать 

порой негативную реакцию и растерянностьи В Таиланде на этом 

языке общаются в официальной обстановке с членами королевской 

семьи или когда речь идет о королевской семье щв газетахб 

телевизионных передачахеи  
Что касается буддийской лексикиб то в Лаосе при посещении храмовб 

религиозных местб в беседах с монахами волей-неволей 

сталкиваешься с этой лексикойб и хорошее знание десятка-другого 
наиболее употребительных фраз поможет добиться большего 

взаимопониманияи  
Беглое владение речью помогает быстрее адаптироваться в средеи 

Хорошее знание иностранцем лаосского языка оценивается лаосцами 

двоякоы иностранец может говорить бегло и иностранец может 

говорить четкоб членораздельно щв смысле правильного 

воспроизведения тоновеи Бегло не всегда означает четкоб но 
неправильно употребившему тот или иной тон в речи часто приходит 

на помощь контекстное понимание лаосцевб поэтому минимальный 

уровень общения будет сохранятьсяб хотя и утомлять лаосцевб 

постоянно напрягающих слухи  
Рассмотрим те правила и приемы речевого общенияб которых 

придерживаются сами лаосцы в общении между собойи  
Правильная речь - одна из основных заповедей буддизмаи Ведущая 

роль в общении отводится организации беседыб выступлениямб 

докладами По мнению лаосцевб речь является и наукойб и искусствоми 

Говорящий или партнер по общению должен четко представлять 



 

 

свои целиы он желает получить информацию щзнаниееб достичь 

взаимопониманияб снизить напряженностьб создать хорошее 

настроениеб получить удовольствие и типи В Лаосе считаютб что надо 

не только уметь говоритьб но и слушатьб не перебиватьб всегда 

выслушать собеседника до концаб нельзя выражать открыто восторг 

или недовольство по поводу сказанного собеседникоми Умение 

объяснить � один из признаков интеллектаи  
Лаосцы стараются придерживаться следующих правил из пособий по 

общению
1:  

- быть вежливымб мягкимб добрымд  
- говорить четкоб не громкоб не тихоб мягкоб не кричатьб как дикарьд  
- если во время разговора вспылилб то сразу успокойсяд  
- одному долго не говоритьд  
- не жестикулироватьб таращить глазаб зеватьд  
- внимательно следить за состояниемб не устал ли собеседникб не 

надоело ли ему слушатьд  
- выбирать лексикуб язык для беседы в соответствии со своим 

положениемд  
- стараться не споритьд  
- не хвалитьсяб не превозносить себя и своих родственников  
- не проявлять чувство завистиб оставаться хладнокровнымб нсэйни  
Лаосская речь ритмичнаб поэтому необходимо ритмичное построение 

фразыи Нельзя говорить ни слишком краткоб ни слишком длиннои 

Строить беседу следует с учетом желаний партнераб чувствоватьб 

когда надо сменить тему беседыи  
Лаосцы указывают на один из запретов в беседе - не говорить по 
собственной инициативе о своей семьеб детяхб родственникахб 

группеб если их об этом не спрашиваюти Вещиб которые лаосцы не 

любяты скабрезные речиб неопрятность собеседникаб выпускание 

дыма сигарет клубамиб громкие разговоры по телефону на работеб 

ресторанеб фамильярностьб пьяная болтовняи  
Если возникли разногласияб недопониманиеб свою точку зрения 

следует разъяснять спокойноб не стоит бояться отстаивать ееб если 

считаешьб что правб но постоянно надо помнитьб с кем общаешьсяб и 

какое положение на социальной лестнице собеседник занимаети В 

общении между лаосцами поощряется заниматься самоуничижениеми 

Как известноб никто не любитб если кто-то ставит себя выше других 
или пользуется слишком большой властьюи Поэтому надо 

попробовать сделать такб чтобы другой чувствовалб что он 

значительныйб а ты незначительныйи Люди любят комплиментыб 

когда считаютб что они главнееб важнееб поэтому самому себя 
ставить вышеб умнее других нельзяи  
Речь лаосцев не лишена логикиб каждое суждение вытекает из 

предыдущегои Часто лаосцы прибегают к следующему приемуы 

предваряют числами логически завершенные речевые 



 

 

умозаключенияи Такое построение лаосского монолога часто 

встречается в текстахб литературеи Так для нихб очевидноб легче 

строить беседуи Здесь сказывается влияние буддизма и буддийского 

воспитанияб так как буддийский канон предполагает строгую 

классификацию понятий и постулатов и известную числовую 

иерархичность высказываний (вытекание одного умозаключения из 
другогоеи  
Лаосцы считаютб что юмор весьма важен для общенияб создания 

комфортной обстановки как во времяб так и после официальных и 

неофициальных мероприятийи Во время лаосской свадьбыб напримерб 

кроме традиционного проповедникаб могут быть один-два без устали 

развлекающих гостей шутливыми диалогами или монологами 

тамадыи  
Лаосцы предпочитают в беседах говорить нмын или нвынб а не нянб 

тем самым создается впечатление коллективных усилийб что весьма 

важно для межличностного общения в группеи  
Они в беседах стараются избегать непристойностейд если 

рассказывают анекдотб то делают этоб как правилоб в небольшой 

компаниии  
Общаясь с лаосцамиб нужно смотреть им в глазаб снимать 

затемненные очкид взгляд в сторону считается неприличнымб так как 

это воспринимается как признак отсутствия доверительности и 

откровенностии  
Необходимый и ценный элемент речиб по мнению лаосцевб - 
пословицыб поговоркиб меткие выраженияи Вот несколько лаосских и 

тайских поговорокб которые отражают психологию речевого 

общенияы 

Слово - отражение души, перо - язык сердца.  

Слово лжи убивает тысячу слов правды.  

Умный слова вкладывает в душу, дурак - душу в слова.  

Чем больше говоришь, тем меньше убедительности.  

Умеешь говорить, умей и слушать.  

Слово - лучшее лекарство, известное человеку.  

Умеющий слушать - собиратель, умеющий говорить - сеятель.  

Речь говорит о языке, поведение говорит о семье.  

Делай лучше, чем в прошлый раз, подбирай слова лучше, чем те, что 

пришли в голову.  

Лаосцы считают, что внешний вид собеседникаб его одеждаб статусб 

род занаятий принадлежность к семьеб клануб хорошее поведениеб 

праведное стремлениеб речьб фигураб жестыб воспитанностьб время 

являются равноценными элементами общенияи Этоб несомненноб 

идет из буддизмаб который проповедует целостность окружающего 



 

 

мира во всех его проявленияхи В общении играет роль абсолютно 

всёб придавая взаимному общению бесчисленные оттенки и нюансыи  
Для расположения собеседникаы необходимо достичь трех вещейы 

"кхуам пхотьайнб нкхуам пхынгтьайн и нкхуам пхимтьайни  
"Пхотьайн � это удовлетворениеб радостьи Для постоянного 
удовлетворения надо постоянно улыбатьсяб употреблять имя 

собеседникаб помнитьб что имя - самое дорогое для человека словоб 
хвалить человекаб превозносить егоб делать комплиментыб чтоб он 

почувствовал гордость за тоб что он вам поможети  
"Пхынгтьайн - приходится по душеб угождатьи Нельзя говоритьб что 
собеседник не правб указывать на ошибкиб брать верх в спореб 

усматривать корысть в его поступкахи  
"Пхимтьайнб или нпатхаптьайн - затронуть до душии Правильно 

выразить мысльб четко высказаться о пользеб которая будет не только 

тебеб но и собеседнику
2.  

Вышесказанное - далеко не полный список тех рекомендаций и 

общепринятых в среде лаосцев принципов общенияб знание которых 

иностранцу явно недостаточно для установления отношенийи 

Множество тональностей и особенностей скрыто от глаз 

постороннегоб и ими овладевают путем постоянной практики 

наблюдения за общением в среде лаосцеви  
В общении с иностранцами лаосцы ведут себя по-иномуб чем в 

рамках своих группи На наш взглядб к особенностям речевого 

общения лаосцев с иностранцами относятся следующие моментыи  
Лаосцы высказываются весьма осторожноб избегают свободных 

толкованийи Они очень внимательны к томуб прислушивается ли 

собеседник к их словам или нети Речь лаосцев конкретнаб поэтому 

они привержены к повторениям в речиб Иногда лаосец может 

говорить довольно долго на ту или иную темуб ноб в сущностиб вся 

речь строится на повторении одного или нескольких суждений или 

фактови В этом случае не следует перебивать собеседникаи Если 

повторяться самомуб то можно достичь наибольшего эффектаб ставя 

целью точное пониманиеы собеседником ваших потребностейи  
Перебивать собеседника нельзя ни в коем случае еще потомуб что в 

особенности лаосского языка входит строго зафиксированный 

порядок словб что связано с определенными грамматическими 

правиламии Перебив лаосца на полусловеб можно вызвать у него 

чувство неловкостиб дискомфортаб слова как бы зависают в воздухеб 

и собеседник в итоге может замкнутьсяи  
Лаосцыб чтобы выразить отрицание или отрицательное отношение к 

чему-либоб прибегают к различным приемами Обычно это косвенное 

выражение отрицанияи Лаосец в редком случае ответит прямо ннетни 

Отрицание высказывается иными словамиб напримерб словом нбо 

дай" - "нельзянб нне получаетсяни Лаосцы отказывают терпеливоб 



 

 

вежливоб сдержанноб уклончивоб при этом всегда подчеркиваютб что 

не желают причинить своим отказом неприятностейи  
Вежливость � непременный атрибут любого общенияи Вежливость 

рождает чувство удовлетворенности и постоянное чувство 

безопасностии Вежливость нужнаб чтоб не обидеть человекаб 

принизить его статусб о котором можно не знатьи Вежливость 

страхуетб когда обращаешься к незнакомому человекуи За вежливость 

воздастсяб а за двойную вежливость воздастся вдвойнеи  
Поприветствоватьб улыбнутьсяб поднять руки в жесте нвайн щсми 

главу кьеб заговорить преждеб чем другойб - это создаст прочный 

мостик для общенияи Лаосцы сравнивают общение с посевом зернаб 

который даст хорошие плодыи  
Б е с е д а. Основным компонентом общения является беседаи 

Учитывая национальные особенности лаосцевб любая беседа должна 

строиться с большим вниманиемб осторожностьюб надо знатьб когда 

стоит приступать к непосредственно деловому общениюи  
Существуют ли общие правила для налаживания хорошего контакта 

с человекомР На этот счет имеется множество популярных 

исследованийб в которых предпринимаются попытки дать 

однозначный ответи Несомненноб большую роль играет подготовка к 

первой беседеи Напримерб известноб что в такое-то времяб в таком-то 
месте состоится деловая встреча с незнакомым лаосцем или группой 

лаосцеви Подготовка осуществляется на двух уровняхи Первый 

уровень - это знание общих рекомендаций для беседб установления 

контактаб определенного набора речевых штампов с учетом 

национальных особенностей лаосцеви Второй уровень - знаниеб если 

это представляется возможнымб конкретных особенностейб черт 

характераб интересовб наклонностей и слабостей будущего 

собеседникаи Для этого целесообразно воспользоваться данными 

досье политических и психологических портретови  
Первыйб базисный уровень накапливается элементами и приемами 

общения путем приобретения опыта непосредственно в практике 

беседд овладение вторымб личностным уровнем происходит по мере 

развития знакомств вглубь и вширь с теми или иными лаосцамии 

Напримерб ко второй встрече можно быть осведомленным о хобби 

партнераб быть готовым продолжить разговор на темуб к которой он 

ранее проявил интереси  
В первой беседе рекомендуется затрагивать проблемыб близкие 

жизни лаосцевы проблемы сохранения традицийб проявлять 

отрицательное отношение к вестернизации щс точки зрения 

деструктивного влияния на национальную культуруеи Не стоит сразу 

же начинать беседу щс чиновникоме с восхваления или поощрения 

последних политических акций или экономических инициатив 

лаосского руководства и правительстваб стремиться акцентировать 

внимание на томб как лучше развивать сотрудничество между 



 

 

странами
3. Не стоит расспрашивать незнакомого доселе человека 

(следуя не совсем правильному стереотипуе о его семьеб детяхб но на 

второй встрече с ним спросить об этом уже можноб впечатление не 

будет скомканнымб как если бы вы затронули этот вопрос в первой 

беседеб нарушая тем самым если не тайныб тоб по крайней мереб 

неафишируемые стороны жизни перед незнакомым человекоми  
В постановке того или иного вопроса перед собеседником 

желательно на первых порах исходить из вопросовб которые он сам 

будет задавать вами Таким образомб ваши вопросы будут звучать в 

руслеб заданном собеседникомб и при этом не может возникнуть 

каких-либо неприятных или нежелательных двусмысленностейи  
Следует обязательно помнить главную заповедь хорошего контактаы 

если человек стремится с кем-либо завязать знакомство с 
определенной цельюб то он обязан призвать на помощь все свое 

умение и способностиб должен играть в установлении знакомства 

самую активную рольб которая потребует мобилизации всего 

жизненного опыта и всех накопленных знанийи Поэтому надо 

стремиться к обладанию знаниями более широкогоб чем предлагает 

справочная литература о народе и странеб масштабаи  
В практике общения необходимо проработать заранее больше 

вариантов поведенияи Такая заблаговременная подготовка позволяет 

вести беседу гибкоб обеспечить сосредоточениеб внимательность в 

беседеи Учитываяб что лаосский язык почти недвусмысленныйб 

формулировать фразы нужно четкоб особенно поговорки и 

пословицыб которые можно использовать лишь в конкретных 

ситуациях и к местуи Это связано также и с темб что мышление у 

лаосцевб повторимсяб конкретноеи Поэтому не стоит бояться лишний 

раз расшифровать свои мыслиб даже если собеседник не выказывает 

никаких знаков недопониманияд необходимо помнитьб что такое 

поведение партнера обусловлено свойствами национального 

характераб в частностиб стремлением не поставить себя либо 

собеседника в неловкое положениеи По-лаосски такое состояние 

человека называется нкенгтьайн и связано оно с такой чертойб как 

повышенная чувствительность к авторитету или старшему по 

возрастуи Нижестоящий должен заботиться не только о томб чтобы 

самому не нпотерять лицонб но и следитьб чтобы вышестоящий не 

попал в затруднительное положение щто есть подразумеваетсяб если 

выказать свое непонимание хода мысли собеседникаб это может 

ввести последнего в краску за свою несостоятельность выражать 

мыслиб а это также нпотеря лицанеи  
Конкретность мышления лаосцев проявляется почти во всех 

жизненных ситуацияхи Из-за особенностей языка они воспринимают 

все сказанное почти буквальнои Видимоб этим объясняетсяб что 

многие лаосские анекдоты связаны не с игрой словб а с игрой тонов 

языкаб и иностранцам понять такие анекдоты или невозможноб или 



 

 

крайне затруднительноб если они не знают лаосского языкаи Аб как 

известноб толкование анекдотов - дело неблагодарноеи  
Лаосцы почти не способны к абстрагированиюб им присуще сугубо 

индивидуалистическое восприятиеб исходящее из конкретных 

образови Если на переговорах лаосцы просят повторно разъяснить 

суть контракта или другого подобного документаб или несколько раз 

устно подводят итог переговорамб это не значитб что они нарочно 

затягивают решение того или иного вопросаб как может показаться 

на первый взгляди Хотяб конечно жеб лаосцы - мастера затягивать 
любое делоб но это происходит не на встречахб не лицом к лицуб а в 

кулуарах путем пассивного отношения к нежелательному вопросуи  
Лаосец в большинстве случаев не умеет слушать собеседника в 

общепринятом пониманиии Им постоянно требуется акцентирование 

внимания в беседед они не будут перебиватьб но будет заметноб что 

они иногда отключаются от разговораи Лаосцы - интровертыы 

требуется немало моральных и подчас изнуряющих усилий 

достучаться до их сердец и умовб особенно когда тематика беседы им 

не интересна или не выгоднаи Напрашивается выводб что методом 

убеждения лаосцев будет воздействиеб прежде всего на разумб 

логикуб а потом уже на чувстваб эмоциии Этот вывод имеет 

основополагающее значение для понимания тогоб как строить с ними 

беседуб разговор на любую темуи Хотяб несомненноб необходимо 

стремиться воздействовать одновременно и на сознаниеб и на 

чувствои Вопрос заключается в томб как наиболее умело использовать 

обе формы человеческого мышленияы логическую и образнуюи  
Лексика лаосского языка не несет эмоциональной нагрузкиб какб 

напримерб в русском языке щиз-за отсутствия флексийеб но речь 

лаосцев и тайцев построена на образахи Что касается 

эмоциональностиб то она создается за счет внешней и внутренней 

ритмикиб эвфемических и фразеологических оборотовб интонациии 

Умелое использование этих особенностей языка поможет добиться 

воздействия на разум и чувство одновременнои Кроме тогоб в 

общении с лаосцами лучше обращаться к фактамб вызывающим 

эмоцииб нежели к самим эмоциями  
Одним из естественных видов человеческого поведения является 

подражаниеи В общении с иностранцемб зная его языкб целесообразно 

подражать емуб особенно в типичных для него языковых оборотах 

или лексикеи Повторение за ним тех или иных фраз создаст у него 

впечатлениеб что его цитируюти Этоб кстатиб не покажется каким-то 
хитроумным приемомб преследующем свои цели в общенииб скорее 

это будет воспринято, как вполне понятное желание постичь языки 
Более осторожным надо быть в подражании жестамб манере вести 

себяи Впрочемб у людейб долгое время живших за границейб 

наблюдается заметное восприятие манер и жестикуляции народа 

соответствующей страныи  



 

 

Для установления контакта помогает иногда создание нзабавнойн 

ситуацииб где в комическом свете будет фигурировать белый 

человеки Самым здоровым смехом азиатаб как известноб является 

смех над белым человекоми Когда-то лаосцыб увидев европейца 

впервыеб смеялись над каждым его жестомб походкойб манерой 

держать себяи Это дела дней уже минувшихи Сейчас иностранец в 

Лаосе щглавным образомб в столице и других крупных городахе не 

является �аутсайдером�б однакоб лаосцы не преминут похихикать за 

глаза и даже в глаза над белым человекомб проявляющим 

неуклюжестьи  
Лаосцы испытывают по отношению к западнику скрытый и подчас 

самими неосознанный до конца комплекс неполноценностиб который 

в одном случае проявляется в робостиб в другом случае выражается в 

явно напускной фамильярностии  
В общем ряду с комплексом неполноценности идет чувство 

превосходства над белым человекомб которое протекает из 

убежденностиб что последнему никогда ни проникнуть в душу 

жителя Азиии Поэтому иногда можно и даже нужно в беседе с 

лаосцем дать почувствовать ему свое превосходство над намии Такб 

одним из испытанных способов достижения этого является 

нарочитый показ неосведомленности в тех вещахб которые известны 

нашим партнерам с детстваи Можно дать понять лаосцуб что не 

знаешьб как выращивают рисб что представляет собой цикл 

перерождений или кармаи Незнание иностранцем подобныхб казалось 

быб элементарных вещей возвышает лаосцев в собственных глазахи 

Причемб если общение происходит в кругу группыб они знаками или 

даже на словах могут подчеркнуть наивность иностранного 

собеседникаи  
Учитывая этоб желательно действовать в неофициальной обстановкеи 

Если же удается продемонстрировать осведомленность по 

обсуждаемым профессиональным деламб быстро достигаешь 

равноправного положения с лаосскими партнерамиб которое явится 

приличной базой для дальнейшего развития контактови  
На первой беседе следует избегать прямолинейностиб затрагивать 

личную жизнь собеседникаи Доверительной беседой может стать и 

пятаяб и двадцатая по счетуи Случается и такб что доверительная 

беседа вообще не состоитсяи Поэтому ни в коем случае нельзя 

пытаться форсировать знакомствоб споритьб перечитьи  
Лаосца может оттолкнуть и критика кого бы то ни былоб поскольку 

критику они воспринимают довольно болезненно - она сопряжена с 
нанесением известного ущерба собственной значимости и 

достоинства человекаи Не стоитб напримерб акцентировать внимание 

на экономических трудностях Россииб о которых так много говорится 

в средствах массовой информациии Лаосцы никогда не будут ругать 

при иностранце свое государство даже за очевидные промахи в 



 

 

экономической или политической области щследует учитыватьб что 

лаосцы вообще очень редко критикуют правительствоб что отчасти 

связано с определенными ограничениями свободы слова в странееи 

Здесь это можно объяснить и патриотическими соображениямиб и 

особенностями религиозного сознанияы за те или иные неудачи они 

будут возлагать вину на силу обстоятельствб которые не 

подчиняются ни одному земному существу и которые невозможно 

предвидетьи  
Очень важно зрительное восприятие собеседникаб наблюдение за его 

манерой держатьсяб позамиб жестамии Сами лаосцы - отменные 
физиономисты и очень пристально следят за иностранцамии 

Желательно помнитьб что к представителям западной культуры у них 

изначально настороженное отношениеб поэтому решающий фактор 

при первом знакомстве � аккуратный щне обязательно строгийе 

внешний вид и вежливые манерыи  
На официальные и неофициальные мероприятия одеваются лаосцы в 

большинстве своем скромноб неброскои Это может быть европейский 

костюм щможно без галстукаеб лаосская длинная светлая рубашка из 

хлопка с большими пуговицамиб распространенный в тропиках 

костюм типа нсафарини  
Непременное условие хорошей беседы - уважительность и 

вежливостьи Со стороны лаосцев это чувствуетсяб пожалуйб при 

обмене первыми фразамии Ни в коем случае нельзя допускать даже 

слабой снисходительной улыбкиб если лаосец подаст тому повод 

своим поведениеми Иначе он может нпотерять лицонб особенно в 

кругу нижестоящихи  
Лаосцы болезненно воспринимают насмешки над собойи Они 

рассматривают их как глубокую обидуб если западник допустит этои 

Наблюдения показываютб что наименее скрываемое лаосцами 

чувство - обида на иностранцаи Исправиль ситуациюб поройб бывает 

очень труднои  
В беседах с лаосцамиб преследуя цели получения определенной 

информацииб необходимо следовать рекомендациямб вытекающим 

также из знаний общечеловеческих психологических особенностейи  
Надо использовать общность интересовб сходство характеровб 

удачное начало разговораи Побуждать к обмену мнениямиб 

использовать желание собеседника поделиться известными ему 

сведениямиб чтобыб таким образомб показатьб как много он знаети При 

обмене мнениями целесообразно занимать по конкретным вопросам 

противоположные позиции и тем самым оживить беседуб хотя сами 

лаосцы и тайцы свою точку зрения будут высказывать весьма 

осторожнои Нужно искренне проявлять как симпатию к человекуб так 

и заинтересованность его проблемамиб заботамии Запоминать именаб 

к месту использовать ихб что придает общению наиболее 

непосредственный характери  



 

 

По мере развития отношенийб если перед нами представитель 

деловых или политических круговб желательно сразу 

продемонстрировать свою компетентностьи На этот счет у лаосцев 

существует стереотип относительно познаний иностранцевб 

связанный с отличающимся от их восприятием чужих культури Как 

говорилось вышеб они считаютб что в некоторых областях знания им 

нет равныхб но что касается таких наукб как историяб литератураб не 

говоря уже о естественных дисциплинахб достаточно общих фразб 

чтобы создать хорошее о себе впечатлениеи Кроме тогоб играет свою 

роль и такой факторб как убеждения лаосцев в превосходстве 

восточной культуры над западнойб особенно в этическом планеи Хотя 

иногдаб афишируя познания в области мировой литературы либо 

историиб можно попасть в полосу отчуждения в общенииб так как для 

лаосцев эти науки представляют особой ценностии Другое дело - 
политикаб бизнеси  
В общении с лаосцами необходимо проявлять чувство мерыи У 

лаосцевб в частностиб и народовб исповедующих буддизм вообщеб 
заметно ярко выраженное чувство меры во всеми Как говорилось 

вышеб это ярко выраженная черта поведения лаосцаи Для них чувство 

меры является главной ценностьюб добродетельюб буддийским 

"хорошони Умеренностьб стремление достичь нзолотой серединын 

метафизика буддизма объясняет темб что живое существоб находясь в 

этом состоянииб равноудалено как от отрицательногоб так и 

положительного источников энергииб присущих повсеместно 

окружающему мируи Это придает определенную устойчивостьб 

обеспечивает экономию физических и душевных сили Буддисты 

стараются следовать этому правилу на протяжении всей жизниы 

умеренность в едеб развлеченияхб разговорахб то естьб в соответствии 

с буддийским учением о дхарме - в желаниях и помыслах о 

желанияхи  
Лаосец боитсяб когда слишком много и когда слишком малод само 

слово нслишкомн � "кэннб нпхотн - носит оттенок негативногоб прямо 
противоположного по значению понятию нв мерунб ндостаточнон � 
"пхокхуаннб нсомкхуанни Если кто-либо делает что-то сверх мерыб то 

о нем складывается дурное впечатление как о человекеб 

действующем себе и другим во вреди Такой человек нарушает 

гармониюб балансб равновесиеб к каковымб в принципеб стремится 

любой буддисти В одном из житий о Будде говоритсяб что игра на 

струнном инструменте со слабо или сильно натянутыми струнами - 
плохая музыкаи Все должно быть в меруи  
Памятуя о томб что сфера чувственного превалирует в жизни 

верующего лаосцаб не удивительноб что у них молчаливому 

порицанию или отчуждению подвергается любое проявление 

слишком ярких эмоцийб чувстви Именно такая демонстрация эмоций 

вполне может нарушить сложившееся равновесие в отношениях 



 

 

между людьмиб вызвать ответныеб иб вероятней всегоб негативные 

эмоциии Безусловноб лаосец не может постоянно сохранять 

статическое равновесиеб оно так или иначе будет динамическимб но 

подсознательно у лаосца доминирует мысленная установкаы не 

вызвать ничегоб что могло бы нарушить статус-квоб чтоб в свою 

очередьб привело бы к цепной реакцииб и неизвестно как бы 

откликнулось ему самому в этой или иных жизняхи  
Общаться слишком много по-лаосски означает нкхайтонн - 
"продавать себяни Лаосцы сравнивают человекаб много говорящегоб с 

торговцем на рынкеб у которого обилие товаровб но цены на них 

могут упастьи В этой стезе лаосцы считаютб что о себе надо давать 

знать поменьшеб чтобы о тебе соскучилисьи  
Буддизм подсказывает еще один нюанс общенияы неприхотливостьб 

которая содействует установлению хороших контактови 

Неприхотливость по буддизму � это отказ от таких категорийб как 

иметьб быть и проситьи С человекомб которому ничего в этой жизни 

не нужно или его запросы весьма скромныб общаться очень легкои  
Как можно соблюдать умеренность и казаться неприхотливым в 

общении с лаосцамиР Не задавать слишком много вопросовб не 

проявлять лишнего интересаб любопытстваб не демонстрировать 

эмоциональностьб не просить ничегоб по крайней мереб с первого 
знакомстваи Не следует проявлять слишком глубокие познания перед 

лаосцами, особенно из области культуры пли историии Ни в коем 

случае нельзя демонстрировать познания из области лаосской 

национальной психологиии Это воспринимаетсяб как способность 

иностранца проникать в душу - самое сокровенноеб интимное для 
любого буддистаб и вызывает резко отрицательную реакциюи  
Надо иметь в видуб что лаосец никогда не будет лезть напроломб 

пытаясь разгадать сокровенные мысли иностранцаи Лаосцы будут 

стараться не поставить иностранца в неловкое положениеб чтобы он 

"не потерял лицони Многие обращали внимание на тот фактб когда 

преподаватель-лаосец родного языка для иностранцев редко 

указывал на ошибки ученикамб посколькуб по его мнениюб это 

должно было оградить их от лишних переживаний и чувства 

неловкостии  
Немного слов о лестии Лаосцы самолюбивы и ревнивыб поэтому в 

беседах нужно иногда льститьб но тонкои Если при случае отметить 

такой фактб как разные пути развития западной и восточной культурб 

этоб несомненноб понравится собеседникуб даже когда не будет 

назван Лаос в качестве важного представителя восточного 

своеобразияи Рекомендуется подчеркивать и такие особенности 

лаосской культурыб как традиционность обществаб уважение 

родителей и старшихб привязанность к родному очагуи  
У лаосцев развита повышенная чувствительность к высказываниям 

об их странеи Если тайцам удалось сохранить на протяжении долгого 



 

 

периода свою независимостьб и они не избежали колонизации со 

стороны западных державб акцентирование иностранцем этого факта 

с уважительных позиций вызоветб несомненноб положительную 

реакциюи Лаосб наоборотб последние двести лет был зависимым от 

многих государствб в том числе и Сиамаи В данном случае следует 

подчеркивать героическую борьбу лаосского народа против 

завоевателейи  
Что касается личностной лестиб то здесь вряд ли могут быть 
рекомендациии Одно лишь надо знать твердоы в таких случаях нужна 

особая осторожностьи Хотя лаосцам нравитсяб когда их хваляты иной 

раз похвалишь человекаб и он становится общительнееб 

разговорчивееи Но воспринимают похвалы лаосцы скромноб делают 

видб что почти не замечаюти  
Следует помнитьб что лаосцы не любят первыми высказывать свою 

точку зренияб делиться впечатлениямиб особенно в прямых 

выраженияхи Не стоит задавать вопросы в лобб их нужно вкрапливать 

в ткань беседы или жеб что лучше всегоб связывать с высказываниями 

собеседникаб с его идеямии Если собеседник не смог дать вам ответб 

нельзя выказывать недовольство словами или жестоми Повторять 

вопрос можноб если ожидаемый ответ на него важенб но не более 

одного разаи Большой эффект приносит сопровождение вопроса 

своими оценкамиб но много вопросов и много оценок в одной беседе 

наверняка вызовет у лаосца чувство растерянностии щКонечноб его 

рамки восприятия зависят от индивидуальных особенностейеи В 

любом случае он терпеливо выслушает все вопросыи  
Иногдаб казалось быб правильные оценки происходящих событийб с 

которыми лаосцы согласныб могут вызвать у них замешательствоб 

что связано с неуместностью высказывания тех или иных оценоки 

Лаосец в такой ситуации может даже отмахнуться от назойливости 

иностранцаи  
Завершая беседуб необходимо употребление максимальной 

благодарности и минимальное выпячивание своего няни Наоборотб 

следует подчеркиватьб что он (собеседнике помогб мы разобралисьи 
Это должно стимулировать собеседника к следующей встречеб 

создать такую атмосферуб которая вызвала бы у лаосца чувство 

удовлетворенностии  
Если в процессе беседы у лаосца возникли какие-либо просьбыб то в 

конце следует напомнить о них и заверитьб что эти просьбы по мере 

возможности будут выполненыи Сам лаосец о своих просьбах может 
и не напомнитьи Но не следует обольщаться на счет обещания 

лаосцев что-либо сделать для васи Лаосцы часто дают обещания в 

порыве эмоциональностиб �приступа� благодушияи Невыполнение 

ими данного обещания вряд ли вызовет у них чувства угрызения 

совести или сожаленияи Они всегда сошлются на комплекс внешних 

препятствийи В отдельных случаяхб не выполнив данное уже нами 



 

 

обещаниеб нам поможет безнаказанная ссылка на точно такие же 

"причиныни  
В этой связи понятным будетб почему лаосцы и вообще многие 

буддийские народы не придают особого значения опозданиям на 

неофициальные встречии Срыв переговоров по чьей-либо вине не 
повлечет серьезных осложнений со стороны лаосцеви Времяб в их 

глубоком понятии - бесконечный процессб поэтому тоб что не 

сделано сегодняб можно отложить на завтраи Лаосцы не будут 

спешить обгонять время - единственную субстанциюб которая не 

может быть подвластна человеческому разуму и волеи  
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Глава 14. Лаосцы в невербальном общении 
 
 
 

«...Один из шедевров буддийской скульптуры -  

изображение идущего Будды в так называемом положении "лила".  

Это - грациозный и полный изящества образец  

запечатленного в бронзе представления  

средневековых скульпторов о вершине человеческого  

совершенства в движении. Движение может  

и должно быть так же красиво, как и само тело...» 
 
 
 
 

По мнению современных исследователейб телодвижения и жесты 

появились раньше речии Звуковой язык формировался как своего 

рода �перевод� и закрепление в звуке тех значенийб которые 

выражались при помощи движений и жестовб как в древнейших 

ритуалахб так и в практическом общении соплеменников
1.  

Вообщеб жесты и телодвижения можно отнести к так называемым 

архетипамб впервые упомянутым Ки Юнгомб или коллективному 

бессознательному � врожденным и универсальным 

(общечеловеческиме психическим структурами Именно такие 

генетически наследуемые и бессознательные психические 

образования мотивировали первые ритуальные телодвижения и 

жестыб которые становились опорой для формирования как 

мифологических представленийб так и языка
2.  

По данным некоторых исследователейб всего жестов насчитывается 

до семи-восьми миллионови К собственно жестам относятся лишь 

движенияб передающие какое-либо значениеи Важно не тоб какую 

информацию люди закладывают в свой жестб а тоб как 

воспринимается передаваемый сигнал получателеми Умение читать 

жесты помогает пролить свет на особенности характера и 

темперамента собеседникаи Жесты народов формировались в 

определенной социаль¬но-культурной средеб поэтому один и тот же 

жестб напримерб у разных народов имеет разное значениеи Это так 

называемые многозначные жесты по классификацииб данной 

антропологом ДиМоррисом
3. Для исследователяб занимающегося 

национальной этнической психологиейб кроме многозначных важны 

ритуальные жестыб в том числе приветствия и прощанияб 

экспрессивные жестыб которые спонтанно передают множество 

оттенков настроения и типи  
В широком смысле жест - это особая система сигналовб передаваемая 
движениями головыб рукб ногб мышц лица и телаи По-лаосски жест � 
�тхамы тхатуа�б �положение рукб положение тела�и Жесты и мимика 



 

 

в совокупности как одно из проявлений человеческого поведенияб 

называется �сила тхатханг�и  
Примечательноб что лаосцы считают себя представителями народовб 

которые имеют минимальный набор жестовб выделяя при этом 

французов или итальянцев как представителей наиболее 

жестикулирующих национальностейи Тем не менееб некоторые 

жестыб так или иначеб характеризуют поведение лаосцев и их 

необходимо адекватно толковатьи  
Минимумб что необходимо для распознавания жестов � 
внимательностьи В ходе разговора следует наблюдать за поведением 

собеседникаб за интонацией его голосаб экспрессией лицаб 

движениями тела и рукб это позволяет �снять� дополнительную 

информацию о собеседникеб пополнить библиотеку расшифровок 

жестов и пози  
Лаосцы заявляютб что жесты должны быть полноценными и 

естественнымиб ноб как правилоб всегда следуют испытанному 

правилуы чем меньше жестовб тем меньше информации о себе 

выдаешь постороннемуи Как бы там ни былоб для опытного 

наблюдателя минимум жестикуляции и мимики также представляет 

прекрасную информацию об объектеи Если в течение беседы лаосец 

отделывался общими фразамиб лицо его было непроницаемоб 

движения скованыб жесты сведены до минимумаб тоб вероятноб он 

устал от беседы илиб в худшем случаеб вы как собеседник его не 

устраивалии Когда же лаосец начинает активно жестикулироватьб 

двигатьсяб бурно выражать эмоции в процессе общения с 

иностранцемб последний вправе поздравить себя с немаловажной 

победойы одна из полос отчуждения преодоленаи  
Многие западные наблюдатели отмечалиб что плавность и мягкость - 
вот что характерно телодвижениям лаосцеви Порывистые движения 

ассоциируются лаосцами с поведением обезьяныи У них на этот счет 

даже есть пословицаи  
Плавность жестов особенно ярко проявляется в лаосском 

классическом танцед можно поразитьсяб насколько медленноб 

элегантно и пластично танцуют актерыи В классической лаосской 

хореографии �наттасин� в танцевальных представлениях на 

буддийскую тематикуб напримерб для изображения одного лишь 

эпизода из либретто главного героя используется до ью движений-
жестовб каждый из которых несет самостоятельную 

повествовательную нагрузку в строгой последовательностии  
Р и т у а л и з о в а н н ы е   ж е с т ы   и   п р и в е т с т в и е и Жестыб 

которые различаются у разных народовб есть ритуально-
церемониальные жестыб они очень развиты в Лаосеи Издавна в Лаосе 

было разработано множество церемонийб связанных с различными 

сторонами общественных отношенийб некоторые церемонии дошли 

до нашего времениб а равно сохранились и сопутствующие жестыи В 



 

 

эту обширную категорию входят жесты приветствияи Ониб пожалуйб 

оптимально характеризуют национальные особенности того или 

иного народаб в них скрыт глубокий смысл социальной регуляции 

людей и статуса индивидаи По меткому выражению одного лаосцаб 

жесты приветствия появились в те временаб когда люди никуда не 

спешилиб всю усложненную процедуру можно было 

продемонстрировать от начала до концаи Тогда время зависело от 

людейб а не люди от времениб как сейчаси  
Основное традиционное приветствие лаосцев щи тайцевеб к которому 

охотно они прибегают � �вай�и Делается �вай� следующим образомы 

локти прижимаются к бокамб ладони сложены вместеб находятся на 

уровне головыб выше или нижеб пальцы чуть отклонены впередб руки 

плавно поднимаются и опускаются щв начале и в конце приветствияеи 

Сложенные ладони как бы образуют форму нераспустившегося 

бутона лотосаб как обычно называет форму сложенных пальцев сами 

лаосцыи Чем выше подняты ладониб тем больше уважения выражает 
человек другомуб как правилоб более старшему по возрасту или 

социальному положениюи �Подобные жесты не дань вежливостиб а 

определенные стереотипы поведенияб подсознательно 

выражающиеся в чувстве неполноценности по отношению в 

вышестоящему как в социальномб так и религиозном планеб ибо 

вышестоящий имеет лучшую кармуб иб следовательноб больше прав 

на более высокое место в обществе�
4.  

Основные случаи употребления �вай�б или �канвай�ы  
- младший по возрасту и служебному положению приветствует 

старшегод  
- старший объясняет что-либо младшемуб и последний в знак 

понимания делает �вай�д  
- младший перед темб как что-то взять или дать старшемуб делает 

�вай� и таким же образом благодаритд  
- в качестве извинения при обращении младшего старшемуи Старший 

не обязан отвечать тем же на �вай� младшегои Монахи не обязаны 

отвечать на �вай�б не делая исключения даже для члена королевской 

семьи Таиландаи  
Большое значение имеет высота расположения ладоней перед 

головой или теломи Это подчеркивает статус делающего �вай�б и 

тогоб кому жест приветствия предназначаетсяы  
- перед изображением буддыы большой палец сложенных рук 

касается или находится напротив бровейб указательный - границы 

волос на лбуд  
- перед родителямиб учителямиы большой палец касается кончика 

носаб указательный � бровейд  
- нейтральное приветствиеы большой палец касается кончика 

подбородкаб указательный � кончика носад  



 

 

- перед равными по возрасту и положениюы голову можно не 

склонятьб руки не обязательно поднимать до уровня лицаи  
Неправильное употребление �вай� может привести к недопониманию 

между собеседникамии Вот как пишет Ви Корнев о такой ситуацииы 

�автор этих строк неоднократно попадал впросак при беседах с 

незнакомыми людьмиб в том числе с монахамиб именно из-за 
незнания позиции �вай�и Его желание подчеркнуть свое уважение 
высоким поднятие рук воспринималось собеседником как признание 

его незначительности и готовности выслушать всеб что ему скажути 

Напримерб монах тут же начинал говорить о буддизме и недоуменно 

относился к попыткам завязать беседуб иб наоборотб при 

недостаточном высоком поднятии рук монах старался подчеркнутьб 

что его собеседник знает о буддизме большеб чем он�
5.  

Если человек сидит на полу щна некоторых официальных церемониях 

и семейных торжествахеб то перед старшими делают �вай�б перед 

самыми старшими или высокопоставленными делают �крап� или 

�мопкрап� щсми нижееи  
Когда старший приглашает присестьб надо подойти к месту посадки 

медленноб скромноб сесть на стул или край стула и поблагодарить в 

стиле �вай�и Если необходимо передать какие-либо вещи старшемуб 

сидящему на стулеб - склониться, как можно, нижеб передать вещи и 

выразить почтение �вай�и Передавая вещи старшемуб сидящему на 

полуб необходимо подойти ближеб положить вещи на полб присесть 

на колениб сделать �вай�б отдать вещь и повторить �вай�и Если же 

собеседник преклонных лет или очень высокопоставленныйб то 

следует сделать нкрапни  
Лаосцыб кстатиб передают или берут вещи двумя рукамиб а если 

однойб то локоть поддерживается свободной рукойи  
Как метко замечали некоторые наблюдателиб если �вай� - 
приветствиеб то оно выгодно отличается от рукопожатия из-за 
элементарных гигиенических соображенийи Если здороваются с 

группой людейб то �вай� делается перед каждым по очереди иб 

соответственноб в порядке старшинстваи  
Распространена комбинированная форма приветствияы собеседники 

при встрече делают нвайнб потом обмениваются рукопожатиеми  
В манере выполнения �вай� видны многие оттенки взаимоотношений 

в кругу лаосцеви На �вай� отвечают обязательнои Ответ на �вай� 

называется �хап вай�и Старший никогда не делает �вай� первымб если 

же опередит младшегоб то семь лет жизни долойб говорят лаосцыи 

Чем небрежней сделан нвайнб тем меньше уважения выражается 

собеседнику илиб в лучшем случаеб высокопоставленный лаосец 

просто подчеркивает недосягаемую высоту своего положенияи  
Наиболее тщательно �вай� выполняют женщиныи Это своего рода 

пережиток закрепленного ранее неравного положения женщины 

перед мужчинойи �Вай� - одно из первых правил поведенияб 



 

 

усваиваемых ребенкоми Держа ребенка на локтеб мать берет его 

ручки в свои и подносит к подбородкуб носуб лбу в зависимости от 

степени выражения почтительностии В храме она поднимает руки 

ребенка ко лбу в знак приветствия Буддыи  
Сказатьб что в настоящее время нвайн больше дань традицииб чем 

общепринятая норма повседневной жизниб нельзяи Напримерб в 

Таиланде �вай� распространен повсеместноб к нему с готовностью 

прибегают от мала до великаи Хотяб конечноб тот смыслб который 

вкладывался в �вай� ранее � показать и закрепить социально-
классовые различия - уже утрачиваетсяи Чаще �вай� употребляют как 
форму особого уважения и реже - как форму приветствияи  
В Лаосе и Таиланде устраивают церемонию дани уважения 

учителями Эта церемония была со старых времен принята в 

театрализованных представлениях - кхонб лакхон и махори � 
оркестреи Студенты театральных и музыкальных учебных заведений 

в выпускной вечер устраивают так называемую церемонию �вайкху�и 

Такая же церемония проводится и в день посвящения в ученики или 

студентыи  
В Лаосе все меньше видишь �вай�б но при фактическом сохранении 

семейно-клановой системы устройства общества отказ от �вай� 

обедняет взаимоотношения между лаосцамии Молодежь со 

сложенными руками в форме лотоса увидишь в наши дни разве 

только перед статуей Будды во время религиозного праздника или 

процесса бракосочетанияи  
Кроме �вай� существует еще несколько разновидностей приветствий 

� �крап�б �мопкрап� - приветствия сидяб лежаб полулежаб с 
поклонами до полаб распростершись ници �Крап� � это сложенные 
руки на уровне грудиб пальцы касаются подбородкаб потом 

опускаются до уровне животаб человек наклоняет голову внизб потом 

ладони поднимаются до уровня головыб большие пальцы касаются 

лбаб человек отклоняется назадб запрокидывая головуб и 

возвращается в исходное положениеи  
К этой форме приветствиям прибегают для особого выражения 

почитания старших по возрасту - родителейб монаховб короляи  
На буддийских церемониях молящиесяб слушая проповедь монахаб 

сидят в исходном положении �крап� - мужчины на пятках 

сложенных под собой ногб женщины - со сложенными ногами с 

одной стороныи Наиболее полно �крап� сохранился в классической 

драмеи �Мопкрап� � человек троекратно распростирается ницб не 

меняя положения ноги  
Непременный атрибут �вай� и �крап� - поклон головы или всего 

телаи Считаетсяб что чем ниже склонишь дух-хранительб живущий в 

головеб �кхван�б тем больше выразишь уважения собеседникуи 

Раньше простолюдин или нижестоящий писал чиновнику посланиеб 

начиная со слов �моя голова направлена к земле у ваших ног�и  



 

 

Для высоких по росту иностранцев в Лаосеб преследуя цели не задеть 

достоинство старших лаосцевб в идеале нужно ходить постоянно 

согнувшисьи Хотяб конечноб вполне достаточно при беседе стоя с 

вышестоящим лаосским собеседником чуть склонить головуи 

Общаясь с сидящим лаосцемб следует также склонить головуи Когда 

фотографируешься в одной группе со старшими по возрасту или 

высокопоставленными лаосцамиб они могут попросить более рослых 

иностранцев присесть на корточкии  
При общении двух людейб стоящих в узком коридореб третийб 

которому нужно между ними пройтиб должен наклониться ниже 
уровня голов общающихся собеседников во избежание разрыва 

якобы установившейся связи между ндухамин этих людейи Младший 

уступит дорогу старшему на лестницеб остановитсяб прижавшись к 

стенеи  
Нельзя стоятьб переминаясь с ноги на ногу или скрестив ногии Сидя 

на стуле перекрещивать ноги также нельзя и направлять скрещенные 

носки в сторону лаосцаи Нельзя стоять спиной к старшимб 

разговаривать через голову старшегои Если идешь рядом со старшимб 

то следует отстать от него на полметраи  
К а с а н и я. Среди прочих жестовб интерпретация которых или 

затрудненаб или наоборот известна в силу их повсеместной 

распространенностиб особое место занимают касанияи Если высота 

поднятия ладоней в приветствии �вай� говорит о закрепленном 

статусе того или иного человекаб то касаниеб прежде всегоб является 

показателем дистанции межличностных отношенийи  
В этих странах касаться человека вообще считается неприличными 

Нельзя касаться одеждой или частью тела сидящего или стоящего 

старшегои Самым общеизвестным является запрет и в Лаосеб и в 

Таиланде касаться головы человекаб особенно ребенкаи Существует 

поверьеб что в голове находится главный из тридцати восьми духовб 

обитающих в теле человекаб который отвечает за жизненные силы 

человекаи Поэтому лаосцы и тайцы боятсяб что касанием его можно 

спугнутьи Когдаб напримерб ссорятся детиб они всегда бьют друг 

друга по голове ладоньюи Это считается самым обидными В лаосском 

языке одним из метафорических выражений понятия �убивать� 

является �бить по башке�и Понятие о священности головы 

распространяется не только на живые существаи В Лаосе и Таиланде 

можно увидеть велосипеды и автомобили с повязанными вокруг фар 

разноцветными ленточкамиб показывающие суеверное уважение к 

техникеб так как фары символизируют голову или глазаи  
Если женская рука дотрагивается до мужской головыб то мужчина 

сразу теряет свою славуи Это объясняет отчастиб почему мужчины не 

проходят под развешенным женским бельемб а обходяти  
Вообщеб голова на языках пали и санскрите имеет множество 

синонимови Все части головы - от волос до подбородка - также 



 

 

имеют множество обозначенийи Наиболее скрупулезно лаосцы 

употребляют эти словаб когда речь идет о голове изваяния Буддыи 

Один из титулов лаосского и тайского монархов � �Пхахомкао 
пхатьао юхуа�б �самый великий корольб Будда в голове�и  
Ноги наоборот считаются наименее важной частью телаи Лаосцы 

считаютб что ногами мало что можно делатьб их иногда называют 

�мыфранг� - �иностранные руки�и  
Если человека хлопать ладонью по коленкеб ногеб это считается 

знаком особого расположения к немуи Лаосцы могут подталкивать 

собеседника плечом стоя или сидяб это также хороший знаки Обычно 

такое касание сопровождается улыбками или смехомб когда лаосцу 

понравилось меткое высказывание или шутка иностранцаи  
По плечу - медленно - может похлопать только вышестоящийи  
Часто можно наблюдать в Лаосе такую картинуы двое ребят стоят 

крепко обнявшись или идут, прижавшись друг к другуб Вероятноб это 
касание двух очень близких людейб или как говорят лаосцыб кровных 

друзейб �пхыан лыат�. Нельзя брать собеседника под рукуб что с 

точки зрения европейца знак доверияд не исключеноб что при этом 

лаосский собеседник может застыть или даже потерять дар речи - 
такое касание обескуражит егои Нельзя касаться женщины ни рукойб 

ни плечоми Мальчиков раньше наказывали за прикосновение к 

ткацкому станкуб так как это считалось продолжением женского 

существаи Наблюдая сидящую лаоску в многолюдном обществеб 

чувствуешьб что вокруг нее создано нечто вроде невидимойб но 

непробиваемой преградыб - настолько собранноб скромно и 

неприступно сидит онаи  
Распространенным табу среди монахов и в Лаосеб и в Таиланде 

является запрет касаться женщиныи Если женщина подает монаху 

пищуб напримерб то монах выставляет чашу для сбора подаяния 

подальше от себяб если чаши нетб то пищу монах принимает в полы 

одеянияи Избегая касанийб тайский монах будет чувствовать себя 

очень неуютно в общественном транспортеи  
Любое проявление чувств на публике между мужчиной и женщиной 

(держаться за рукиб напримерб обниматьсяб целоватьсяе 

рассматривается большинством лаосцев как дурной вкуси Даже муж 

и жена редко прикасаются друг к другу в общественном местеи  
Нельзя публично касаться друг друга неженатыми Это считалось и 

продолжает считаться очень непристойным до вступления в браки 

Лаосские танцы без контактаб прикасанияб объятийи Деревенскому 

жителю подобно шоку увидетьб как танцуют на западеи  
Пожимая руку лаосцуб или как говорят лаосцыб здороваясь �бэп 

сакон� - �по международному�б нельзя стискивать ладоньб вы сами 

почувствуетеб с какой силой можно сжимать ладоньы у лаосцев 

мягкое и даже вялое рукопожатиеи Иногда по инициативе лаосца 

рукопожатие может затянутьсяб что будет знаком хорошего 



 

 

расположения к иностранцуи Поцелуи при людях в Лаосе принятыб 

пожалуйб лишь между мужчинами - на официальных мероприятияхи 
Поцелуй троекратныйб как у многих народовб но этоб вероятноб 

символизирует наличие трех ценностей буддизма - сангхиб Будды и 

его ученияи В троекратном поклоне �крап� подразумевается то же 

самоеи  
Если вам подают при встрече обе рукиб это самый убедительный 

признак открытости их намеренийи  
В Лаосе нет ничего грубееб чем брать под локотьб опираться на 

спинуб или использовать другие жестыб распространенные на западе 

для показа дружелюбияи  
П о х о д к а. Большое значение походке уделяют женщиныи Лаоски 

ходят мягко с чрезвычайной грацией и прямой спинойи С детства их 

учат не топатьб так как можно потревожить духа землии Молодой 

женщинеб тяжело и шумно замечаюты ты идешь �кломп-кломп� - 
ударишь свекровь по головеи Это означаетб что если свекровь не 

взлюбит невестку за лишний шумб то это будет потерей лица 

родителей девушкии Еще лаосцы говорятб что от тяжелой походки 

деньги потеряютсяи  
Как уже говорилось вышеб молодым монахам внушали наставления о 

приметах нехорошей женщиныы если она широко шагает и топает 

ногамиб то не выйдет замужи  
П о з а при общенииб как рекомендуют лаосцыб должна быть 

естественнойи Нельзя стоять расслабленноб вялоб опираться на столб 

стенуб горбитьсяб выпячивать вперед животб подмигиватьб 

высовывать языкб поднимать бессмысленно руки не в такт речиб 

сучить рукой в такт словами Неестественной считается поза солдата - 
руки по швамб илиб как ее называют лаосцыб �поза заборного кола� - 
�тха май пак хуа�и  
М и м и к а лаосцев не такая богатаяб как у представителей западных 

культурб но и соответственно менее неприятнаяы они никогда не 

морщатсяб не кривляютсяб не корчат рожии Иногда хмурятсяб когда 

выражают сочувствиеи Улыбаются постояннои За улыбкой 

скрывается способность терпетьи Улыбка также может маскировать 

чувстваб даже включая намерение совершить насилиеы от улыбки до 

удара ножом очень маленькое расстояниеи  
Улыбки маскируют множество косвенных выходов подавленных 

чувств гнева и недовольстваб а когда это не приносит желаемого 

психологического удовлетворенияб наружу может вылиться агрессияи  
Лаосцы улыбаются в сторону незнакомых соплеменниковб 

встреченных за рубежомб в то время как западники кивают или 

вскидывают брови при виде ихи  
В з г л я д, по мнению лаосцевб относится к разделу мимики и 

жестови Глаза - связь сердец и окно сердцаб говорят онии Лаосцы 

считаютб что можно многое узнать о человекеб смотря лишь в глазаи 



 

 

Не надо бояться прямого взгляда слушателейи Но пристально лаосцы 

в глаза не смотрятб это не принято даже среди друзейи В древности 

было запрещено смотреть в глаза господинуи Не зря одно из 

образных лексических определений покорности � �комна комта� - 
�опустить лицоб опустить глаза�и 
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Глава 15. Практика общения иностранцев с 

представителями различных лаосских групп 
 
 
 
 

«..Лаосцы и тайцы придают подаркам огромное внимание.  

В Таиланде, например, в записных книжках есть раздел "подарки":  

кто и когда дарил, кому дарил, что, цена.  

Лаосцы частенько говорят, что одним из отличий их  

от тайцев является безразличие к подаркам.  

На самом деле лаосцы в меньшей степени, чем тайцы,  

придают значение продолжительности времени между актом дарения  

и т.н. "отдарком": лаосцы могут вспомнить о том,  

что как-то надо отблагодарить вас и через месяц и через два,  

и "отдарок" может принять самые разнообразные формы и проявления,  

не обязательно в виде вещи, но услуги, например.  

Подарок воспринимается как должное, его не распаковывают  

при всех и не выражают бурно восторг, как на западе.  

Обязательство дарить подарки может иметь обратную сторону.  

Одного преподавателя студенты постоянно приглашали на свадьбы,  

ожидая от него подарки в соответствии с его рангом.  

Преподаватель уже не знал куда деваться...» 
 
 
 
 

С б л и ж е н и е   с   к р у г а м и   в л и я н и я и Отмечая известную 

замкнутость лаосской семьиб кланаб сблизиться с группой далеко не 

простое делои Относительно легко установить знакомство с 

отдельным человекомб но трудно завязать глубокие деловые 

отношения с группойи Если с лаосцем установлены дружественные 

отношенияб то это совсем не значитб что с группойб к которой он 

принадлежитб можно будет завязать такие же отношенияи  
Здесь и далее под группой будет пониматься любая общность людейб 

связанных едиными интересамиб целямиб характером деятельностии  
Стремление к объединению в группыб долговременному или 

краткосрочномуб свойственно представителям любой восточной 

нациии Это связано с их этноцентризмом как средством 

противостояния чужой культуреы человек защищен в группе сильнее 

от техб ктоб ведет себя иначеб аб значитб техб кто не прави Вот почему 
азиаты держатся всегда большими группами за границейб создавая 

общиныб землячестваб тайные обществаи Именно таким образом они 

сохраняют свою самобытность и выживают почти в буквальном 

смысле словаи  
В группе человек ведет себя совершенно по-иномуб чем один в 

общении с иностранцеми Если на стороне человек - яростный 



 

 

защитник интересов группыб не произведя на него должного 

впечатленияб рассчитывать на поддержку внутри группы вряд ли 

придетсяи Опять жеб если близко сошелся с человеком определенного 

кругаб то в ряде случаев полностью рассчитывать на тоб что он 

поддержит вас при вхождении в этот круг людейб нельзяи У этого 

человека может быть абсолютно иное поведение в обществе своих 

коллегб связанное с нежеланием выделятьсяб афишировать свои 

отношения с иностранцем и типи  
Тем не менееб при общении с группой рекомендуется рассчитывать 

на помощь тогоб с кем уже имеешь деловые контактыи Такб при 

желании познакомиться или сойтись поближе с кем-то из 
интересующих людей той или иной группыб можно надеятьсяб что 

сближение произойдет с помощью знакомого человека из этой 

группыи  
У лаосцевб в характере которых глубокие чувства дружественных 

связей и верности имб а также преданности авторитетуб не возникает 

лишних тревогб если их попросить помочь в знакомстве с 

определенным человекоми Лаосцу будет приятноб что иностранец 

желает быть знакомым с коллегой по его работеб его начальникомб 

другоми Он не откажет и будет оказывать всемерное содействиеи  
С другой стороныб надо учитыватьб что при сближении с нужным 

человекомб придется исходить из фактора равнозначности возраста и 

социального положенияи  
Лаосцыб которые всегда относились к европейцам с известной долей 

снисходительностиб но вместе с тем и уваженияб помогут в 

сближении с вышестоящим до определенного уровняб которыйб 

впрочемб на социальной лестнице может быть выше на один или два 

порядкаб чем иностранеци  
Значительно облегчается задача сближения с определенной группойб 

если знаком с лидером этой группыи Такб зная руководителя 
государственного ведомстваб при необходимости решения тех или 

иных деловых вопросовб можно рассчитывать на его рекомендации в 

знакомстве с начальником отделаб сотрудником того министерстваб в 

компетенции которых входит интересующий нас вопроси Тем болееб 

что функционер не сможет не старатьсяб если перед ним будет 

поставлена какая-либо задача - он был рекомендован самим 

руководителям - лидером группыи Но следует учитыватьб что в Лаосе 

при сохранении и процветании иерархической системы социальных 

отношений представитель той или иной компании или ведомства 

никогда не сможет принять решения без согласования с шефомб если 

на это он не будет уполномочен самим шефоми  
Известны случаиб когда во время отсутствия главы компании или 

ведомства приостанавливались все деловые контактыб откладывалось 

подписание �горящих� контрактовб тормозилось прохождение любых 

документови  



 

 

Учитывая сугубо индивидуалистический характер общения со 

стороны лаосцевб сближению с кругами в большинстве случаев 

должно помочь расширение знакомств с нужными людьми кругаи  
Вот простейшая схема сближения с группойы  
- знакомство - выявление общности интересовб точек соприкосно- 
венияб сторон личных симпатийд  
- сближение - оказание взаимных услуг личного характерад  
- внедрение - оказание услуг более крупного масштабаи  
Лаосцы деликатныы если кто-либо познакомил вас со своим другомб 

всегда отойдет в сторонуб не будет присутствовать при беседеб если 

она деловаяи В этой связи очень редко происходит общение одного 

сразу с несколькими людьмии Расширяя знакомство по восходящей 

или вглубьб можно рассчитывать на конфиденциальность знакомства 

и беседыи  
Когда лаосец попадает в группу иностранцевб сразу чувствуешь его 

состояние заметного дискомфортаи Лаосцы не привыкли к общению 

в группе людейб особенно иностранцеви Наблюдая за нимиб видноб 

что общение в группе им дается легко на праздникахб 

неофициальных мероприятияхб в домашней обстановкеи Поэтому на 

переговорах любого плана надо учитывать эту особенность и не 

созывать на свою сторону большое число помощниковб которые 
только будут в тягостьи Оптимальный вариант общения на 

переговорах - вчетвером щдвое надвоееи Дело в томб что вступает в 

силу фактор опоры на трехмерностьы лаосцу легче будет 

ориентироваться на переговорахб вида перед собой двух иностранцев 

и чувствуя поддержку своего коллегии  
Лаосцы беспокоятся насчет тогоб чтобы не упасть в глазах 

иностранцеви Такб весьма трудно бывает иногда уговорить лаосцев на 

продолжение сотрудничества в той или иной области с какой-либо 
организациейб если ранее это сотрудничество уже осуществлялосьб 

но с другой организациейи Для них это расценивается как 

собственное отступление от договоренностей с первоначальными 

партнерамии Их мало волнуетб что смена партнеров могла быть 

вызвана по вине иностранцаи Главноеб это не показаться невежливым 

и не поставить иностранца в неловкое положениеи  
Если японецб будучи один на переговорахб видит перед собой много 

иностранцевб то он считает их всех потенциальными противникамии 

Если же лаосцы попадают в такую ситуациюб то они замыкаютсяб 

уходят в себяб не выдерживают сыплющихся на них вопросови  
С б л и ж е н и е   с   д е л о в ы м и   к р у г а м и и �Деловая элита� - 
представители ведущих государственных компанийб акционерных 

обществб банковб промышленникови В Лаосе изучение деловых 

кругов ведется труднои Связи с ведущими торговыми компаниями 

Лаоса зиждятся на традиционных контактахб появление в стране 



 

 

последнее время многочисленных торговых и посреднических 

компаний не прибавляет новых серьезных партнерови  
Проведение торговых выставок � наиболее приемлемый способ 

продвижения своих товаров на рынки азиатских странб учитывая 

конкретность мышления азиатови Лаосцы не являются исключениеми 

На выставках также расширяется круг контактов с представителями 

крупных компанийи Это очень важноб так как позволяет установить 
долговременные связи с компаниейб имеющей твердые гарантиии С 

крупным бизнесом нужна последовательная линияи Наличие 

хороших связей с крупными бизнесменамиб даже если не заключено 

никаких конкретных соглашенийб всегда поможет в будущем с 

изменением политической конъюнктурыи Кроме тогоб наблюдение за 

деятельностью и мероприятиями крупных компаний будет 

ориентировать в стремительных изменениях экономической 

ситуации в странеи  
В Лаосе экономические интересы представлены многочисленными 

кругамиб сердцевиной которых является семейно-клановая система 
связейи На первый план выходят задачи обеспечения интересов своей 

группыб кланаб семьии Напримерб в Лаосе один из сильнейших кланов 

Фолсена имеет во многих министерствахб компаниях своих членови 
Это и министрыб заместители министраб директора банков и крупных 

компанийи Сближение с представителями подобных кланов поможет 

быть в курсе главных событий в странеб намечающихся мероприятий 

со стороны правительстваи  
Большую роль будут играть рекомендацииб которые дают члены 

клана нашему сотрудникуи Хотя одних только рекомендаций быть 

достаточным не можети Знакомствоб оказание услуг должно 

закрепляться чисто материальным фактороми Акцентировать 

внимание на подношении подарков стоитб так как вовремя и к месту 

подаренный сувенирб по идее должен обязать лаосца к ответным 

шагамб которые могут быть выражены в форме каких-либо услуг 
другого планаи И наоборотб благодарностью за оказанные лаосцами 

услугиб должен стать подарок с нашей стороны на национальный 

праздникб день рожденияб просто как ответный дар за услугуи При 

этом не возбраняется подчеркнутьб что этот подарок вручается за то-
то и за то-тои  
Интересноб что в Лаосе почти не употребляется слово �синбон� - 
�взятка�и В этих странах всегда существовала такая форма 

выражения межличностных взаимоотношенийб как подношения 

нижестоящего вышестоящему в качестве благодарности за его опекуи 

В убранство и ценность даров вкладывается смысл различия и 

степени осознания своей подчиненности вышестоящемуб хотя 

подарки принимаются любыеб всегда и в любом количествеи 

Оказание иностранцем лаосцу услуг будет восприниматься 

правильно в любом случаеы если эта услуга ответная или 



 

 

инициативнаяи Независимо от тогоб кто стоит за нашей спинойб 

нужно представитьб что это делаем мы самии Подарки в Лаосе 

персонифицируютсяи  
Чем больше удастся показать лаосцуб что мы влиятельные и 

надежные людиб тем лучше произойдет сближение с интересующей 

нас группойи  
В Лаосе с процессом развития экономических свободб хозяйственных 

укладовб развитием внешнеэкономических связей и демократии на 

руководящие должности внешнеторговых организаций стали 

возвращаться представители национальной буржуазии - бывшие 
эмигрантыи Сближение с такими людьми особо ценноб поскольку они 

обладают всей широтой деловых и финансовых связей в развитых 

странахб откуда они вернулисьы СШАб Францииб Австралии и тиди  
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