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ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ ТИБЕТСКОГО ВОПРОСА 

 
На протяжении сотен лет двусторонние связи Китая и Тибета носили про-
тиворечивый, но в большинстве случаев недружественный характер. В 
условиях неполного суверенитета Тибет сумел сформировать уникальную 
культуру, которой в настоящее время грозит уничтожение. В ХХ в. тибет-
ский вопрос привлек внимание глобальных политических актеров и был 
включен в международный дискурс.  
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THE PROSPECTS FOR RESOLVING THE TIBET QUESTION 
 

For hundreds of years, the bilateral relations of China and Tibet were contra-
dictory, but in most cases, unfriendly. In conditions of incomplete sovereignty 
Tibet was able to form a unique culture, which is now under threat of destruc-
tion. In the twentieth century, the Tibetan issue has attracted the attention of 
global political actors and was inducted into the international discourse.  
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Проблема Тибета возникла довольно давно, начиная с XIII в. нашей эры, когда 
власть в Китае захватила монгольская династия Юань и распространила ее на терри-
торию так называемого «Большого Тибета», где собственно, и располагалось независи-
мое Тибетское государство, начиная с VIII в. нашей эры. Это был своего рода «симби-
оз», при котором последнее государство не было подчинено или захвачено, его руково-
дителем оставался Далай-лама, тибетцы сами решали все внутренние вопросы, монголь-
ский правитель даровал жителям Тибета покровительство от внешних врагов, более то-
го, именно в этот момент буддизм получил свое распространение среди монгольского 
народа, у которого ранее отсутствовала какая-либо религия. Затем династии в Китае 
сменялись одна за другой, при этом каждая тем или иным способом желала утвердится 
на территории Тибетского государства, чего удавалось достичь с помощью военной си-
лы, однако, основы административного устройства Тибета, его строй изменены не бы-
ли[4].  

На рубеже XIX и XX вв. Китай был охвачен революционным движением, погло-
щенное своими внутренними проблемами китайское руководство «забывает» о Тибете 
приблизительно до 1950-х гг. С приходом к власти коммунистов в Китае отношение к 
Тибету было кардинально изменено. Китайские власти твердо были уверены и заявляли 
о том, что Тибет – всегда был и является неотъемлемой частью Китая и ни о какой не-
зависимости просто не может быть речи. Поскольку позиция Тибета была диаметраль-
но противоположной, разгорелся спор о статусе Тибетского государства. Китай, желая 
вернуть Тибет в состав своей территории и используя силовые методы борьбы, вторга-
ется на территорию Тибета, устанавливает там свою власть, изменяя административное 
устройство, систему государственных органов, и, в частности, уклад жизни простых ти-
бетцев. Верхушка Тибетского государства, в том числе Далай-Лама, вынуждены бе-
жать за границу, где они и находятся до настоящего времени. 

Таким образом, на протяжении уже почти60 лет (с 1959 года) в Китае, и во всем 
мире в целом не утихают разногласия по поводу статуса Тибета. Конфликт перешел в 
затяжную стадию, при этом периодически происходит его эскалация с разной степенью 
напряженности. И, к сожалению, несмотря на те или иные попытки сторон и участие 
третьих лиц, его разрешение остается под довольно большим вопросом. Можно предло-
жить три потенциально возможных варианта развития событий.  

Первый из них - полное согласие и признание тибетцами, Далай-ламой, 
Тибетским Правительством в изгнании Тибета в качестве неотъемлемой части Китая, 
чего так добивается руководство КНР и что будет означать полную победу последнего. 
При таком сценарии в жизни нынешнего Тибета не произойдет значительных 
изменений. В современных условиях правительство КНР направляет все свои силы на 
модернизацию и преодоление отсталости этого региона, который занимает одно из 
первых мест по площади и богатству различными видами природных ресурсов.  

По опубликованным данным за всю историю существования Тибетского 
Автономного района (ТАР) китайское руководство вложило в его развитие около 545 
млрд юаней. Все эти деньги пошли на модернизацию инфраструктуры региона. 
Жителям района предоставляется возможность получения бесплатного 15-ти летнего 
образования, доступ к бесплатным медицинским услугам. К тому же правительство 
прилагает огромные усилия по сохранению уникального культурного наследия Тибета 
(реставрация храмов, проведение традиционных торжеств), а также по защите 
окружающей среды и минимизации наносимого ей вреда[1]. Нельзя не отметить, однако, 
что модернизация Тибета сопровождается его «китаизацией», то есть увеличением доли 
ханьцев, проживающих на территории ТАР. Назвать точное соотношение долей 
представителей разных национальностей проблематично, поскольку в официальных и 
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неофициальных источниках расходятся представления даже о территориальных 
границах понятия «Тибет», кроме того, официальные источники, издаваемые в разные 
годы, дают разную оценку данных одной и той же переписи [3]. 

Более того, при таком варианте легитимируется ассимиляция тибетцев в составе 
КНР и в культурном плане. Китайский язык является официальным на территории 
Тибета и его изучение является обязательным, а преподавание родного тибетского язы-
ка было запрещено еще в 1966 г. История Тибета может быть преподнесена как часть 
истории Китая. Буддистские богослужения могут быть изменены, а Далай-лама и Пан-
чен-лама будут выбираться не по принципу Золотой урны и закону перерождения, а 
желанию и наставлению китайского руководства, что впервые было сделано в 1995 го-
ду, когда официально признанный Панчен-лама XI и его семья пропали неожиданным 
образом, а китайское руководство сразу же предложило на его место нового, не при-
знанного тибетцами, но признанного правительством КНР Панчен-ламу, который зани-
мает свой пост и по сей день. О судьбе же настоящего Панчен-ламы ничего неизвестно. 
Таким образом, тибетский народ, скорее всего, начнет утрачивать свою уникальную 
культуру и историю, все больше впитывая в себя традиции и обычаи, а также уклад 
жизни китайского общества. 

В случае реализации первого варианта развития событий должно перестать 
функционировать Тибетское Правительство в изгнании, которое сейчас находится на 
территории Индии. Оно является единственным признанным как всеми тибетцами, жи-
вущими на территории современного Тибета, так и теми, которые живут за границей, 
за пределами своей родины. Это Правительство ведет свою работу в двух основных 
направлениях: освобождение Тибета, его выход из-под власти китайского руководства и 
помощь многочисленным тибетцам, бежавшим из своей страны в период его оккупации 
и захвата. Так как правительство перестает существовать, то и должность премьер-
министра более не является нужной, ведь жители Тибета признают его частью Китая, и 
теперь представитель китайского руководства будет выражать их политические интере-
сы. Также прекращает свое действие и Конституция тибетских беженцев под названием 
«Хартия тибетцев в изгнании» [2]. Но самое главное, что будет означать полную и без-
оговорочную победу Китая –это возвращение Далай-ламы на свою историческую роди-
ну и воссоединение с его народом. Ведь именно он является символом Тибета и его со-
противления китайским властям, на протяжении многовековой истории Далай-ламы 
был политическим и духовным лидером всех тибетцев. В итоге будут упразднены все 
институты независимой политической власти Тибета, а их духовный лидер будет фак-
тически в руках Китая, что дает руководству КНР огромные рычаги влияния и давле-
ния на ситуацию, как в регионе, так и на мировой арене. 

Второй вариант – это предоставление ТАР подлинной автономии в составе Ки-
тая, что означает не полную независимость и превращение Тибета в самостоятельное 
государство, а расширение прав и полномочий жителей и руководства Тибета в составе 
КНР. Это может произойти вследствие слабости одних и мудрости других, китайского 
лидера и руководства в целом; нельзя оставить без внимания увеличивающееся давле-
ние на КНР по Тибетскому вопросу со стороны западных держав (прежде всего, США 
и стран Европейского союза). На этот случай у Тибетского правительства и Далай-
ламы выработан детальный план перехода, но основе политики «Срединного пути» и 
«Мирного плана из пяти пунктов».  

Что касается политики «Срединного пути», то она вырабатывалась Далай-ламой 
и обсуждалась на заседаниях Правительства, начиная с1970-х гг. до ее окончательного 
принятия в 1997 г. Она представляет собой срединный путь между двумя крайностями: 
полным поглощением Тибета Китаем, которое было описано выше, со стиранием линг-
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вистических, религиозных, культурных различий, и полным освобождением Тибета от 
власти КНР. Это план позволяет тибетцам самостоятельно управлять своими внутрен-
ними делами, по собственному усмотрению, сохраняя и развивая свои земли и общество, 
но при этом, не отказываясь от поддержки и помощи КНР [7].  

«План из пяти пунктов», был составлен Далай-ламой и предложен на рассмотре-
ние китайскому руководству еще в 1987 г., его основные пункты включают в себя сле-
дующие положения:  

1. Тибет становится зоной мира и ненасилия, свободной от военных баз и 
различного рода вооружений;  

2. руководство КНР отказывается от политики переселения китайцев на тер-
риторию Тибета;  

3. гарантируется уважение прав и свобод тибетского народа;  
4. осуществляется охрана окружающей среды Тибета, запрет на использова-

ние, изготовление, хранение ядерного оружия;  
5. начинаются честные и справедливые переговоры о статусе Тибета между 

его представителями и китайской стороной[6]. 
Осуществление и воплощение в жизнь двух предложений ознаменует мирное раз-

решение многолетнего конфликта, которое будет выгодно для обеих сторон, на чем так 
давно настаивает Далай-лама.  

По мнению американского профессора Роберта Турмана, каждый из участников 
спора должен сделать пять шагов навстречу миру и дальнейшему процветанию союза 
между Тибетом и КНР.  

Китайское руководство должно:  
− восстановить границы Большого Тибета (вернуть в его состав провинции 

Сычуань, Цинхай, Ганьсу и Юнань), что позволит объединиться тибетцам всего Китая; 
− создать формулу отношений с Тибетом «одна страна две системы», кото-

рая будет выработана на основе Соглашения из 17 пунктов и политики «Срединного 
пути». В дальнейшем предполагается, что такая система будет введена в отношении 
монголов во Внутренней Монголии, уйгуров в Синьцзян-Уйгурском районе, маньчжу-
ров, и тайванцев, прибывших на материк. Все эти меры позволят объединить народы 
Китая, проявляя уважение к многокультурному разнообразию; 

− отказаться от политики переселения не тибетского населения, ввести за-
прет на дислокацию китайских солдат на территории Тибета;  

− превратить Тибета в самый крупный в мире природный заповедник;  
− организовать встречу Далай-ламы и председателя КНР на официальном 

уровне, на которой Его Святейшеству будут принесены извинения за все оскорбления и 
обвинения со стороны китайского руководства, ему будет предоставлено почетное ки-
тайской гражданство и должность в руководящих органах КНР.  

В ответ на эти значимые шаги Далай-лама со своей стороны может совершать 
поездки по Тибету и всему Китаю в целом, для укрепления национального единства и 
культурного, духовного процветания, также он будет призывать тибетцев сего мира 
присоединиться к Китаю и вернуться на свою родину. Более того, Далай-лама хорошо 
подходит для роли посла доброй воли, он сможет помочь в налаживании диалога меж-
ду Индией и КНР, а также улучшении отношений США и Китая[9]. 

Нельзя не отметить, рекомендации для Далай-ламы и руководства КНР отлича-
ются выраженной асимметричностью, от Пекина ожидается гораздо больше уступок. 

Однако претворение хотя бы одного из двух предложенных вариантов невозмож-
но по нескольким причинам. Во-первых, Китай на протяжении всей своей тысячелетней 
истории позиционирует себя как державу в центре мира, Срединную империю, а благо-
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даря достигнутой за последние десятилетия экономической и военной мощи ее амбиции 
и влияние не только не уменьшились, а увеличились в несколько раз. Уступка тибет-
ской стороне для них будет означать не только утрату престижа и «потерю лица» перед 
всем мировым сообществом, но и демонстрацию слабости КПК внутри страны. Это 
также может послужить примером для подражания другим регионам КНР, в которых 
большая часть населения является представителями национальных меньшинств, в осо-
бенности это касается ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где очень 
сильны сепаратистские, исламистские настроения, вследствие которых данный район 
вызывает у руководства КНР особую настороженность, наравне с Тибетом.  

Однако и от Тибета сложно ожидать отказа от своих позиций, во-первых, потому 
что это «вопрос чести» и исторической памяти для тибетцев всего мира, но еще и пото-
му, что последние имеют огромную материальную, техническую поддержку от США и 
стран Западной Европы. 

Американская сторона прилагает все усилия для помощи тибетской стороне. По-
является большое количество негосударственных организаций (НГО), зарегистрирован-
ных на территории США (к примеру, SaveTibet), выступающих в защиту тибетского 
населения, радиостанция «Голос Америки» начала свое вещание на тибетском языке, а 
позже появилась и собственная радиостанция – «Голос Тибета» (VoiceofTibet). Созданы 
фонды поддержки культуры Тибета, учреждены стипендии, выделяемые американски-
ми властями для обучения тибетских студентов за границей.  

Особое внимание руководства США привлекает проблема защиты прав человека 
в Тибете, именно ей посвящены все выступления, заявления американской стороны. 
Нельзя не сказать и о встречах на высшем уровне, инициируемых властями США с Да-
лай-ламой, первая из которых проводилась в 1991 г., и стала традицией для следующих 
глав государства. Хотя встречи лидеров не носят официального характера, они не мо-
гут не являться раздражающим элементом для властей КНР[5].Помимо деятельности 
американского правительства существуют и негосударственные политические актеры в 
данном вопросе, например, известные всему миру американские кинозвезды Харрисон 
Форд и Ричард Гир проявляют свой интерес к тибетской культуре и религии, старают-
ся использовать свое влияние и привлечь еще большее внимание общественности к по-
ложению дел в Тибете.  

Помощь, которую оказывают страны Запада тибетскому религиозному лидеру и 
Правительству Тибета не может не удивлять. С одной стороны, лидеры наиболее раз-
витых стран мира оказывают поддержку никем не признанному государству, стремя-
щемуся получить подлинную автономию в составе КНР, для этой цели они взаимодей-
ствуют с лидерами, не имеющими своего территориального образования, просто потому, 
что они не могут стоять в стороне от ситуации, при которой попираются демократиче-
ские нормы и ценности. С другой – КНР, чье руководство также прилагает немалые 
усилия для развития и нормализации условий жизни в ТАР, обвиняет власти Запада во 
вмешательстве во внутренние дела государства, подстрекательстве к расколу страны. 
Таким образом, конфликт между Китаем и Тибетом – в действительности еще одно 
«поле битвы» между нынешней сверхдержавой – США – и КНР, активно борющейся за 
звание мирового лидера в будущем. Западная коалиция имеет повод каждый раз упре-
кать КНР в нарушении прав человека, привлекая к этому внимание мирового сообще-
ства, а руководство Китая, вынуждено жестко отстаивать свое право на суверенитет и 
невмешательство во внутренние дела государства. 

Таким образом, необходимо отметить ситуацию, при которой вопрос о предостав-
лении Тибету автономии не может быть решен в скором времени. И дело здесь даже не 
в желании расширенной автономии для своей территории представителей Тибета и его 
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решительного неприятия со стороны руководства КНР, а в том, что, казалось бы, по-
сторонние, но не менее заинтересованные в этом вопросе западные державы сделали эту 
проблему средством, благодаря которому можно пытаться давить на Китай и его внеш-
нюю и внутреннюю политику. Ведь появление и тиражирование такого рода проблемы, 
является очень выгодным для стран Запада, и в первую очередь для США.  

Несмотря на то, что ни одна страна в мире не признала Тибет в качестве незави-
симого государства, и все согласны с тем, что эта территория есть неотделимая часть 
Китая, наличие проблем и нарушений в области прав человека в ТАР – есть «ахиллесо-
ва пята» китайского правительства. Таким образом американское руководство имеет 
возможность постоянно давить на китайское руководство, популяризируя имидж «зло-
го» Китая. Казалось бы, в мире существует немалое количество стран, в которых дела с 
правами человека обстоят не самым лучшим образом (те же страны Африки), но по ка-
ким-то причинам, проблемы в этих регионах гораздо менее заботят страны Запада. А 
именно тибетский вопрос настолько заинтересовал их и привлек внимание. Известно, 
что США является страной гегемоном в сегодняшнем мире и это место под солнцем она 
уступать или делить ни с кем не намерена. Но этим планам намерен помешать Китай, 
который стремительно наращивает военную, экономическую мощь, стараясь распро-
странить свое влияние на страны и регионы мира. И проблема Тибета очень вовремя 
возникла, дав США идеальную возможность в любой момент упрекнуть КНР в недемо-
кратичности.  

Таким образом, для США ситуация в Тибете – это еще повод для давления и 
критики руководства КНР, и никакой большей ценности она не представляет. Все шаги, 
которые будут приниматься для ее решения властями КНР, будут рассматриваться как 
недостаточные или не рассматриваться вообще со стороны США и западных держав. 
Пекин это прекрасно понимает и видит в этом желание подорвать авторитет Китая на 
международной арене, нарушить его территориальную целостность и осуществить вме-
шательство во внутренние дела государства. Это продолжает своего рода скрытое про-
тивостояние между странами. США ни в коем случаем не будет выгодно решение Ти-
бетского вопроса, наоборот, они будут стараться принимать меры для его отсрочки. 

В конце концов, можно сделать вывод о том, что конфликт по поводу Тибетского 
вопроса в Китае останется пока в «замороженном» состоянии. Помощи в его решении 
от международного сообщества ожидать будет просто бессмысленно. А самостоятельно 
эти две противоборствующие стороны вряд ли договорятся, так как они придерживают-
ся диаметрально противоположных позиций.  

Конечно, существует вероятность, что со сменой руководителя КНР отношение 
властей к Тибетскому вопросу станет более либеральным, впрочем, ситуация может 
обостриться еще более выраженным образом. С другой стороны, Далай-лама, который 
является своеобразным символом Тибета, сейчас находится в довольно преклонном воз-
расте. С его уходом, конфликт получит новый импульс для развития с непредсказуе-
мым вектором. Ведь, в противовес религиозным канонам, предписывающим алгоритм 
поиска перерожденца Его Святейшества, руководство КНР уже заявило о том, что са-
мостоятельно выберет преемника Далай-ламы после его кончины, таким образом заявив 
о продолжении своего участия в конфликте. 
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