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ДИНАМИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ  
ТИБЕТСКОГО КОНФЛИКТА 

 
В статье рассматривается динамическое измере-

ние тибетского вопроса: зарождение, периоды и причины 
эскалации и деэскалации, положительные и отрицатель-
ные пики, современное состояние. Вторжение народно-
коммунистическое армии КНР в 1950 году привело к мно-
гочисленным беспорядкам, вследствие чего произошло 
полное свержение тибетского правительства, изгнание 
Далай-ламы и 100 000 тибетцев в 1959 году. 

 
Ключевые слова: история Тибетского государства, 

тибетский конфликт, протестное движение, династия 
Ярлунг. 
 
История Тибетского государства началась в 127 г. до 

н.э. с создания династии Ярлунг, а страна была впервые 
объединена в VII веке до н. э. под руководством короля 
Сонгцена Гампо. Формальное соглашение о мире, заклю-
ченное между Китаем и Тибетом в 821-823 гг., определило 
границы между двумя странами. Когда Монгольская импе-
рия Чингисхана осуществляла экспансию в сторону Евро-
пы на западе и Китая на востоке в XIII в., тибетские лиде-
                                                
 Шубина Д.С., 2020. 
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ры сакьяйской школы тибетского буддизма заключили со-
глашение с монгольскими правителями, чтобы избежать 
завоевания Тибета. Отношения, которые развивались и 
продолжали существовать в  XX в. между монголами и ти-
бетцами, были отражением тесной расовой, культурной и 
особенно религиозной близости между двумя народами 
Центральной Азии. 

У Тибета не было никаких связей с китайской дина-
стией Мин (1386–1644). Однако Далай-лама действительно 
установил тесные религиозные связи с маньчжурскими им-
ператорами, которые завоевали Китай и основали династию 
Цин (1644–1911). Далай-лама согласился стать духовным 
наставником маньчжурского императора и принял взамен 
покровительство и защиту. Эти отношения «священник-
покровитель» (известные на тибетском языке как «Чо-
Йоен»), которые Далай-лама также поддерживал с некото-
рыми монгольскими принцами и тибетской знатью, были 
единственной формальной связью, существовавшей между 
тибетцами и маньчжурами во времена династии Цин. Само 
по себе это не повлияло на независимость Тибета. 

На политическом уровне некоторым влиятельным 
маньчжурским императорам удалось оказать определенное 
влияние на Тибет. Так, между 1720 и 1792 годами импера-
торы Канси, Юн Чжэнь и Цяньлун четыре раза посылали 
имперские войска в Тибет, чтобы защитить Далай-ламу и 
тибетский народ от иноземных вторжений монголов или от 
внутренних беспорядков. Представители маньчжурского 
императора были посланы в тибетскую столицу Лхасу, не-
которые из которых от его имени успешно осуществляли 
свое влияние на тибетское правительство, особенно в от-
ношении ведения международных отношений.  

Тибет стал «полем» англо-русского противостояния в 
азиатском регионе. Однако у Англии не было интересов в 
тибетском регионе, кроме сдерживания России. Россия также 
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не была заинтересована в этом регионе по причине его боль-
шой удаленности, целью ее политики также было сдержива-
ние влияния Англии [1]. Ни одна из сторон не хотела быть 
вовлеченной в сино-тибетский конфликт. В 1906 г. была за-
ключена англо-китайская конвенция без участия Тибета, ко-
торая в одностороннем порядке подтвердила политическую 
зависимость Тибета от Китая, что стало серьезным ударом 
для Далай-ламы. В 1907 г. англо-русское соглашение также 
подтвердило сюзеренитет Китая над Тибетом. 

Китайские имперские армии попытались восстано-
вить фактическое влияние над Тибетом в 1910 году, 
вторгшись в страну и оккупировав Лхасу под предводи-
тельством генерала Чжао Эрфэна. После Синьхайской ре-
волюции 1911 года в Китае династия цинских императоров 
была свергнута, и Тибет получил шанс избавиться от ки-
тайского господства. Амбань (китайский наместник) был 
захвачен, а все китайские войска были изгнаны с террито-
рии Тибета. Впервые с XVIII века он оказался полностью 
свободным от китайского присутствия [2]. Далай-лама 
подтвердил полную независимость Тибета внутри страны, 
издав прокламацию 1913 г., которая позже стала рассмат-
риваться как тибетская декларация о независимости. Одна-
ко конференция в Симле 1913–1914 гг. не подтвердила 
формальную независимость Тибета, установив только его 
автономию под сюзеренитетом Китая. 

После свержения империи Цин Тибет с 1911 по 
1951 гг. де-факто был независимой страной. Тибет под-
держивал дипломатические отношения с Непалом, Бута-
ном, Великобританией, а затем и с независимой Индией. 
Однако масштабная программа модернизации страны Ца-
рогана была свернута в результате обструкционистской 
политики консерваторов, и Тибет на долгое время вновь 
изолировался от международной жизни, на первый план в 
Тибете вышли внутренние дела и борьба за власть.  
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Переломный момент в истории Тибета наступил в 
1949 году, когда Народно-освободительная армия КНР 
впервые вступила в Тибет. После победы Мао Цзэдуна в 
1951 г. над небольшой тибетской армией в битве при Чам-
до и оккупации половины страны китайское правительство 
навязало Тибету «Соглашение из 17 пунктов о мирном 
освобождении Тибета»,  которое впервые в истории заяв-
ляло, что Тибет является частью Китая. Борьба за незави-
симость Тибета окончилась для страны поражением.  

По мере роста сопротивления китайской оккупации, 
особенно в Восточном Тибете, резко возросли китайские 
репрессии, в том числе разрушение религиозных зданий и 
заключение в тюрьму монахов и других общественных де-
ятелей. К 1959 году народное восстание тибетцев против 
китайской оккупации достигло своего апогея в Лхасе в 
форме народных демонстраций. К тому времени, когда Ки-
тай подавил восстание, 87 000 тибетцев были убиты в ре-
гионе Лхасы, и Далай-лама бежал в Индию, где он сейчас 
возглавляет тибетское правительство в изгнании со штаб-
квартирой в г. Дхармсала. В 1963 году Далай-лама обнаро-
довал конституцию демократического Тибета. По мере 
возможности оно было успешно имплементировано прави-
тельством в изгнании. Более одной шестой населения по-
гибло в результате китайской оккупации. 

В ответ на китайскую репрессивную политику с 
начала объявления реформ в 1980 г. до настоящего време-
ни внутри государства началось протестное движение ти-
бетцев, которое можно разделить на три этапа. Первая 
волна тибетских протестов в 1987 г. стала следствием не-
удачного сино-тибетского диалога, который был иниции-
рован автором китайской «перестройки» Дэн Сяопином. 
Волнения и протесты среди тибетского народа продолжа-
лись на протяжении двух лет, в ответ на которые китай-
ское правительство реагировало избиениями монахов, аре-
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стами и даже расстрелом демонстрантов [3]. Вторая волна 
протестного движения тибетцев отмечается в связи с про-
ведением Пекинских Олимпийских игр в 2008 г. Програм-
ма либерализации Тибета, инициированная генеральным 
секретарем КПК Ху Яобаном, была окончательно сверну-
та. На протяжении нахождения у власти Чэнь Куйюаня, 
первого секретаря парткома Тибетского автономного рай-
она, любая политическая активность в Тибете подавлялась, 
функции монастырей были ограничены, отмечается стро-
гий контроль над религиозной деятельностью, запрет на 
фотографии Далай-ламы. Новый виток борьба приобрела в 
связи с вопросом перерождения Панчен-ламы X. Гедун 
Чоки Нима, признанного в 1995 г. Далай-ламой 11-й реин-
карнацией Панчен-ламы, бесследно исчезнувшего после 
объявления, а утвержденный китайским правительством 
Гьялцэн Норбу не признается тибетцами истинным во-
площением, потому что он не признан Далай-ламой [4]. 
Волнения в Тибете 2008 г. стали самым масштабным про-
явлением протеста после тибетского народного восстания 
1959 г. Третья волна тибетского протестного движения 
связана с движением самосожжений. Наиболее полный 
комментарий этому движению дает тибетская писательни-
ца Церинг Осер, ставшая лауреатом премии «Храбрая 
женщина» Государственного департамента США в 2013 г. 
[5]. Тибетское движение самосожжений началось в 2009 г. 
с монаха по имени Тапэй, наибольший размах оно приоб-
рело в 2012 г., на данный момент зафиксирована уже более 
140 случаев самосожжений. Большинство движения со-
ставляют монахи, однако с 2012 г. к нему присоединились 
и миряне. Эти действия участников движения направлены 
на то, чтобы заставить китайское правительство изменить 
политику по отношению к Тибету.  

В настоящее время в Тибете сложилась патовая ситу-
ация в решении тибетского вопроса. Несмотря на то, что 
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китайское правительство в течение 36 лет с объявленных в 
1980-х гг. реформ пыталось завоевать лояльность тибет-
ского народа, исправляя ошибки «культурной революции», 
оно добилось только эскалации конфликта, наблюдающей-
ся с 2008 г., принявшей еще более конфликтную форму 
самосожжений, главной причиной которых являются не-
решенные политико-религиозные проблемы.   
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