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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 

Уважаемые коллеги! 
 

В настоящем сборнике научных статей по итогам I фести-
валя науки и технологий представлены научные работы авторов 
из России и Казахстана. 

Фестиваль проводился в целях стимулирования разви-
тия научно-исследовательской работ в области современного 
научного знания. В сборнике представлены статьи из разных 
областей науки – техники, сельского хозяйства, истории, эко-
номики, филологии, юриспруденции, педагогики, политологии. 
Многие статьи отличаются научной новизной и особенно ак-
туальны в настоящее время. 

Все участники фестиваля были награждены дипломами, а 
их научные руководители – благодарственными письмами. 

Уважаемые коллеги, участники I фестиваля науки и техно-
логий, желаем Вам новых побед и свершений на научной стезе и, 
конечно, удачного продвижения Ваших исследований и идей и 
плодотворного научного сотрудничества! 

 
 
 

С уважением, 
директор научного издательского центра «АБСОЛЮТ» 

Е.Ф. Попова 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СУБЪЕКТОВ  
ТИБЕТСКОГО ВОПРОСА 

 
Предметом исследования является тибетский кон-

фликт. В целях оценки перспектив мирного урегулирования 
тибетского вопроса в качестве объекта исследования рас-
сматривается роль всех субъектов тибетского вопроса. Ак-
туальность выбранной темы обусловлена тем, что в совре-
менном мире, ведущей тенденцией которого является глоба-
лизация, остро стоит вопрос сохранения культурной иден-
тичности малочисленных народов. Тибетцы, принадлежащие к 
сино-тибетской языковой семье, составляют около 0,07 % 
(5,4 млн. человек [1]) от всего населения Земли. 

 
Ключевые слова: тибетский конфликт, тибетское пра-

вительство в изгнании, Далай-Лама, субъект тибетского вопроса. 
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Участниками тибетского конфликта являются прави-
тельство Китайской Народной Республики, этно-
территориальная группа тибетцев («народ на своей родной 
земле») и тибетская диаспора в лице Далай-ламы XIV и его 
«правительства в изгнании», которое на данный момент 
известно как Центральная тибетская администрация в 
г. Дхармасала (Индия). 

Тибетское правительство в изгнании является един-
ственным правительством, признанным всеми тибетцами, 
живущими как на своей родине, так и за ее пределами. 
Правительство ведет работу в двух направлениях: помощь 
тибетским беженцам, мигрировавшим во время китайской 
оккупации Тибета, и освобождение Тибета, его выход из-
под китайского управления. Нормативно-правовой базой 
его деятельности является Конституция тибетских бежен-
цев под названием «Хартия тибетцев в изгнании». Струк-
тура Правительства Тибета в изгнании включает в себя 
Кашаг, который управляет семью департаментами, парла-
мент и собственную судебную систему. Фактически на 
территории Индии сейчас функционирует государство в 
государстве. Соответствующие департаменты Кашага 
управляют своей судебной системой, обеспечивают функ-
ционирование школ и больниц. Департамент информации 
и международных связей, главной задачей которого явля-
ется привлечение внимания мирового сообщества к поло-
жению дел в Тибете, управляет представительствами в 
12 странах мира. Политическая власть принадлежит Ти-
бетскому правительству в изгнании, поскольку в 2011 г. 
Далай-лама официально отказался от нее, сохранив за со-
бой только роль духовного лидера [2]. Предполагается, что 
тибетское правительство в изгнании будет распущено сра-
зу после того, как в Тибете будут проведены всеобщие вы-
боры и сформировано новое правительство, а сам Тибет 
обретет политическую свободу. Благодаря деятельности 
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Его Святейшества Далай-ламы тибетский вопрос в 1980-е 
гг. из внутригосударственного стал интернационализиро-
ванным, поэтому в данном конфликте значительную роль 
играют пособники, государства, которые имеют свои инте-
ресы в этом конфликте.  

К пособникам тибетского конфликта следует отнести 
Индию и Соединенные Штаты Америки. 

С Индией Тибет имеет давние тесные связи. Еще во 
времена Британской империи эта территория служила ан-
гличанам буферной зоной между КНР и СССР. После обре-
тения независимости все учреждения англичан перешли к 
индийскому правительству, вместе с тем и посольство в 
Лхасе. Позиция Индии по тибетскому вопросу неоднознач-
на. С одной стороны, здесь размещаются тибетская община 
и правительство в изгнании во главе с Далай-ламой, кото-
рые с территории Индии продолжают бороться за права ти-
бетского народа. Эмигранты из Тибета обретают здесь ста-
тус беженцев. С другой стороны, дружба Индии и КНР на 
протяжении истории была важным элементом развития ази-
атского региона. Дж. Неру считал, что независимость Тибе-
та станет дестабилизирующим фактором этих отношений. 
Именно Индия во время «мирного освобождения» объявила 
Тибету, что признает власть КНР над его территорией, что 
было закреплено в торговом соглашении Индии и КНР 
1954 г., которое устанавливало торговые связи между Ин-
дией и Тибетским районом Китая. Однако, несмотря на эту 
дружбу, Индия не может воспрепятствовать размещению 
тибетского правительства в изгнании на своей территории, 
поскольку это повлечет за собой волну протестов не только 
индийских общественных деятелей, но также и простого 
населения. Правительство Индии руководствуется и своими 
личными интересами: размещение на ее территории тибет-
ской диаспоры способствует росту ее международного ав-
торитета среди буддийских стран и туризма. 
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Для Соединенных Штатов Америки тибетский во-
прос заключается в проблеме нарушения прав и свобод че-
ловека на этой территории. Важную роль в системе госу-
дарственной власти США играет Конгресс, на который 
значительное влияние оказывает тибетское лобби. В защи-
ту как гражданских, так и политических прав и свобод 
населения Тибета было принято значительное количество 
резолюций. В 1991 г. администрация Дж. Буша утвердила 
резолюцию Конгресса, которая признавала Тибет оккупи-
рованной страной. С этого же года реализуются встречи 
Далай-Ламы с президентами США, по их инициативе были 
созданы Фонд Тибета, Тибетская информационная сеть, 
оказывается гуманитарная помощь тибетским беженцам. 
В 1997 г. появилась специальная должность в Госдепарта-
менте США, координатор которой должен был осуществ-
лять политику в отношении Тибета по защите культурной 
самобытности его населения, а также основных прав и 
свобод тибетцев. США привлекали внимание мировой об-
щественности к тибетскому вопросу, публикуя доклады 
Госдепартамента о переговорах по Тибету, в которых Ти-
бет, являясь частью КНР, требовал изменения официаль-
ной политики для сохранения своей идентичности. 
В 2012 г. президент США Б. Обама подтвердил поддержку 
США борьбы тибетцев за сохранение своей культуры. Тот 
факт, что США выступили на стороне Тибета по тибетско-
му вопросу, привел к значительному ухудшению отноше-
ний между США и КНР, поскольку последняя восприни-
мает защиту прав и свобод тибетцев как вмешательство во 
внутренние дела государства. США реализуют помощь ти-
бетской стороне в рамках конфликта в различных формах. 
На территории США функционирует большое число него-
сударственных организаций, выступающих в защиту ти-
бетского народа (например, SaveTibet), радиостанция «Го-
лос Тибета», также радиостанция «Голос Америки» начала 



Сборник научных статей. Выпуск 1. 
 

 131 

свое вещание на тибетском языке. Американские власти 
создают фонды в поддержку национальной культуры Ти-
бета, учреждают стипендии, благодаря которым тибетские 
студенты имеют возможность учиться за границей. Особое 
внимание для США составляет проблема защиты прав че-
ловека в Тибете. Власти США с 1991 г. инициируют не-
официальные встречи с Далай-ламой, что является деста-
билизирующим фактором китайско-американских отноше-
ний и вызывает недовольство КНР [3]. Таким образом, 
территория Тибета стала еще одним полем для противо-
стояния двух сверхдержав – КНР и США в современном 
мире. США вряд ли можно рассматривать в роли посред-
ника для урегулирования данного конфликта, потому что 
для США тибетский вопрос – это способ оказывать давле-
ние на правительство КНР. Урегулирование данного кон-
фликта означало бы для США потерю рычага влияния. 

Любые попытки посредничества в конфликте вос-
принимаются правительством КНР как вмешательство во 
внутренние дела суверенного государства.   
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