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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы настоящей диссертации обусловлена рядом 
факторов.  

Тибет после преобразований Далай-ламы V (1617-1682) представлял 
собой теократическую монархию с преобладанием религиозных 
институтов власти. Тибетский буддизм и духовный глава сангхи Далай-
лама являлись ядром вновь образовавшегося тибетского государства. 
Одной из особенностей тибетских институтов власти было специфическое 
положение членов правительства от служащих-монахов до высших тулку 
(лам, в прежних воплощениях также занимавших высокие духовные 
позиции), относящихся к элите тибетского общества. Разного рода связи и 
отношения, в т.ч. дипломатические, строились на принципе «чой-йон» - 
отношениях «духовный наставник – светский покровитель».  Взаимный 
интерес лидеров одной из школ тибетского буддизма (Гелуг) и 
императоров новоутвержденной династии Цин (1644-1911), 
обусловленный стремлением каждой стороны к расширению сферы своего 
влияния в Центрально-азиатском регионе, стимулировал образование 
между ними религиозно-политического союза. Данный союз являлся 
уникальным конструктом, сочетающим одновременно взаимное признание 
политических интересов сторон, и столкновение буддийской этики 
наставничества и китайской конфуцианской дипломатической теории, 
согласно которой Поднебесная является центром мира, а добродетель 
императора распространяется на все иноземные варварские народы. На 
протяжении полутора веков отношения по типу «чой-йон» (как союз и как 
принцип взаимоотношений) между Далай-ламами, Панчен-ламами и 
цинскими императорами играли важную роль в процессе развития тибето-
цинских отношений. Вопрос статуса монархов по отношению друг к другу 
стал одним из основных, повлиявших на изменение трактовки данного 
принципа к концу XVIII в.  

При дворе императора Цяньлуна (1736-1796) тибетский буддизм 
процветал, религиозно-политический союз между Цин и Тибетом получил 
новое развитие, подкрепленный культами бодхисаттв Манджушри 
(воплощение – император) и Авалокитешвары (воплощение – Далай-лама). 
Однако именно Цяньлун в трактате «Ламашо» разграничил статусы обоих 
правителей в пользу императорской власти. Это событие, вместе с 
введением императором жеребьевки из «золотой вазы» при выборе 
высших инкарнаций, символизировало китайский суверенитет над 
определенными устоявшимися традициями тибетского буддизма и переход 
к усилению административного контроля Цинов в Тибете. 

События сер. XVII в. – XVIII в., в т.ч. произошедшие в Тибете при 
участии династии Цин, стимулировали трансформацию всех сфер жизни 
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тибетцев. Политический кризис при Далай-ламе VI (1683-1706), 
последующие Кукунорское восстание (1723-1725) и Гражданская война в 
Тибете (1727-1728), джунгарская угроза (и вторжение джунгаров в Тибет) 
способствовали привлечению внимания Цинов к тибетским институтам 
власти и управления, и в частности, к институту Далай-ламы. Серьезные 
изменения в политической структуре Тибета произошли после Тибето-
непальской войны (1788-1792), когда Цины утвердили систему 
администрирования в регионе во многом благодаря воздействию на 
институт тулку. Она была представлена цинскими наблюдателями 
(амбани), Советом министров (Кашаг), военными гарнизонами, 
«инкарнированными» регентами, соответствующими законодательными 
актами и постановлениями. Эти нововведения изменили структуру 
тибетского правительства Ганден Пходранг. Фигуры Далай-ламы, Панчен-
ламы и регентов стали тремя опорами цинской власти (с тибетской 
стороны) в регионе в конце  XVIII в. Необходимость цинского присутствия 
в Тибете обуславливалась и той консолидирующей и умиротворяющей 
ролью, которую играли тибетский буддизм и Далай-лама для монгольских 
народов. Таким образом, цинский патронаж над Тибетом (поддержка и 
покровительство власти Далай-ламы), номинально установленный после 
визита Далай-ламы V ко двору императора Шуньчжи в 1652 г. и 
подкрепленный религиозно-политическим союзом «чой-йон», сменился 
протекторатом (частичная зависимость Тибета от Цинской империи, 
ограничение суверенитета во внутренних делах) только в конце XVIII в. 
Этот переходный процесс сопровождался усилением административного 
контроля Цинов в регионе через институт тулку, изменением трактовки 
принципа отношений «чой-йон» и уточнением статуса Далай-ламы и 
императора по отношению друг к другу. 

Углубленное рассмотрение истории развития тибетских институтов 
власти, аспектов буддийской дипломатии и этических норм, ставших 
ключом к формированию специфических религиозно-политических 
отношений между лидерами ведущей школы тибетского буддизма Гелуг и 
императорами Цин в период сер. XVII – кон. XVIII вв., позволит уточнить 
содержание и характер тибето-цинских отношений, и этапы их развития. 
Изучение влияния цинской системы администрирования на институты 
власти Тибета позволит нам не только определить особенности их 
взаимодействия, но и выявить новые дискурсы в их дальнейшем 
сосуществовании. Рассматриваемые аспекты тибето-цинских отношений 
данного периода, в конечном счете, повлияли на присоединение Тибета к 
КНР в середине ХХ в. и на возникновение существующих проблем статуса 
Тибета и Далай-ламы XIV. 

В то же время, несмотря на наличие целого ряда исследований по 
отдельным событиям и личностям Тибета изучаемого периода, в 
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отечественной и зарубежной науке еще не осуществлено исследование 
специфики взаимодействия тибетских институтов власти и цинской 
системы администрирования, и роли религиозно-этического аспекта в 
тибето-цинских отношениях.  

Степень разработанности темы. 
В российской историографии тибето-цинских отношений период сер. 

XVII – кон. XVIII вв. мало изучен по сравнению с более поздним 
временем. Специфика тибетских институтов власти и некоторые 
особенности их взаимодействия с цинской администрацией в 
историческом контексте рассмотрены в единичных работах. Возможно, это 
связано со сложностями изучения китайских источников, изданных до 
середины XX в. (то есть до реформы письменности в КНР), а также с 
труднодоступностью тибетских источников. В целом, в исследованиях 
прослеживается существенный уклон в собственно историю тибето-
китайских отношений, при этом выделяется ХХ в. 

Сравнительно больше внимания уделено тибето-монгольским 
отношениям изучаемого периода, нежели тибето-цинским. Относительно 
времени правления династии Цин и ее роли в религиозно-политической 
жизни Тибета наряду с общими работами существуют исследования, 
посвященные в основном отдельным институтам (институт амбаней, 
институт «золотой урны»), законодательным актам, ключевым событиям и 
личностям. Значительное количество работ посвящено комплексному 
исследованию Тибета. 

В отечественной литературе к числу ранних капитальных трудов 
следует отнести книгу Н.Я. Бичурина «Описание Тибета в нынешнем его 
состоянии» 1 , написанную на основе перевода сочинения китайского 
чиновника и снабженную подробными комментариями автора. Г. Цыбиков 
в 1899 – 1902 гг. посетил Центральный Тибет и изложил исторические, 
политико-религиозные и иные соображения и наблюдения в своих трудах 
«Буддист-паломник у святынь Тибета» и «О Центральном Тибете» 2 . В 
середине прошлого века выходят значимые работы А.И. Вострикова  по 
тибетской исторической литературе3 и труды Ю.Н. Рериха4. 

                                                           
1  Бичурин Н.Я.  Описание  Тибета  в  нынешнем  его состоянии.   Пер.   с   китайского.   
СПб., 1828.  
2 Цыбиков Г.Ц. Избранные труды в двух томах.  Т. 1: Буддист-паломник у святынь 
Тибета.  Новосибирск, 1991; Т. 2: О Центральном Тибете, Монголии и Бурятии.  
Новосибирск, 1981. 
3 Востриков А.И. Тибетская историческая литература. М., 1962. 
4Рерих  Ю. Н. Тибет и Центральная Азия: статьи, лекции, переводы. Самара, 1999; 
Рерих Ю.Н. Монголо-тибетские отношения в XVI и начале XVII вв. // Монгольский 
сборник (экономика, история и археология). М., 1959.  
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Основные результаты тибетологических исследований ко второй 
половине XX в. представлены в монографии Е.И. Кычанова и Л.С. 
Савицкого «Люди и боги Страны снегов»5. Большой вклад в исследование 
статуса и политического положения Тибета в изучаемый в диссертации 
период, на основе подробного лексического и морфологического анализа 
китайских источников, сделал А.С. Мартынов6. По его мнению, отношения 
Китая периода Цин с Тибетом, как и с другими странами, устанавливались, 
исходя из концепции «хуа-и» (Китай – варвары) и принципа статусности 
правителей, что прослеживается в цинских источниках. Автор справедливо 
отмечает, что Тибет вообще мало интересовал маньчжуров в плане 
постепенного завоевания или поглощения в состав империи вплоть до 
конца XVIII в., когда начался тибето-непальский конфликт (1788 г.); все 
важнейшие социальные и экономические сферы жизни страны находились 
за пределами маньчжурских интересов 7 . История и культура Тибета, с 
привлечением китайских источников подробно изложены в сводной 
монографии «История Тибета с древнейших времен до наших дней» Е.И. 
Кычанова и Б.И. Мельниченко 8 . Отдельные стороны политики Цин в 
Центральной Азии, роль ойратов в регионе изучались В.П. Санчировым9. 

Только в начале XXI в. появились работы, в которых с учетом новых 
данных рассматривается роль Далай-лам и Панчен-лам в истории тибето-
китайских отношений и в целом роль ламаистской церкви в империи Цин. 
В 2001 г. вышла монография Е.Л. Беспрозванных «Лидеры Тибета и их 
роль в тибето-китайских отношениях XVII – XVIII вв.», а в 2005 г. учебное 
пособие «Тибето-китайские отношения в XVII – XVIII вв.»10, где уделяется 
особое внимание роли политических и религиозных лидеров Тибета в 
формировании тибето-китайских отношений, исследуются цинские 
законодательные акты конца XVIII в. и их значение для тибетского 
общества11. 

                                                           
5 Кычанов Е.И., Савицкий Л.С. Люди и боги Страны снегов. Очерк истории Тибета и 
его культуры. М., 1975. 
6 Мартынов А.С. Статус Тибета в XVII-XVIII веках в традиционной китайской системе 
политических представлений. М., 1978. 
7 Там же. С. 226-227. 
8 Кычанов Е.И., Мельниченко Б.И. История Тибета с древнейших времен до наших 
дней. М,. 2005. 
9 Санчиров В.П. Ойраты в Цинской империи в конце XVIII в. // V Международный 
конгресс монголоведов. Улан-Батор, сент. 1987.  С. 117-126. 
10 Беспрозванных Е.Л. Лидеры Тибета и их роль в тибето-китайских отношениях XVII – 
XVIII вв. Волгоград, 2001; Беспрозванных Е.Л. Тибето-китайские отношения в XVII – 
XVIII вв. Волгоград, 2005. 
11 Беспрозванных Е.Л. Институт «Золотой урны» в Тибете: китайское вмешательство в 
религиозную традицию // Вестник ВолГУ. Серия 4: История. Регионоведение. 
Международные отношения. Выпуск 11. 2006. С. 50-60; Беспрозванных Е.Л. 
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Роль отдельных лам традиции Гелуг в распространении учения в 
Тибете и среди кочевников (ойратов) рассмотрена в монографии Б.У. 
Китинова «Священный Тибет и воинственная степь: буддизм у ойратов 
(XIII-XVII вв.)» 12. Исследователь, опираясь на источники на тибетском и 
европейских языках, также приводит детальное описание ключевых 
событий тибето-китайских отношений. В связи с этим особое значение для 
нашей работы (применительно к XVII в.) имеет первая глава монографии, 
предоставляющая подробный разбор тибетских, монголоязычных и 
китайских источников. 

В 2010 г. вышла капитальная работа С.Л. Кузьмина «Скрытый 
Тибет»13, в которой автор обращается к малоизученным сторонам истории 
тибетского народа. Для нашего исследования интерес представляет также 
статья «Отношения «наставник – покровитель» и проблема статуса 
Тибета» 14 , в которой изучаются основы взаимоотношений правителей 
Тибета с императорами династий Юань, Мин и Цин. 

Монография «Культы основных бодхисаттв и их земных 
воплощений в истории и искусстве буддизма» 15  Ю.И. Елихиной 
предоставляет собой ценное исследование истории, идеологии и искусства 
тибетского буддизма.  Материал о роли культов бодхисаттв 
Авалокитешвары (воплощение – Далай-ламы Тибета) и Манджушри 
(воплощение – императоры Цин) в укреплении государственности Тибета 
и Китая помог диссертанту уточнить соответствующие вопросы в процессе 
исследования. Почитание правителей в качестве воплощений бодхисаттв 
подготовило почву для нового, этического уровня трактовки религиозно-
политического союза монархов, к которому обращается диссертант в своем 
исследовании. 

Отдельного внимания заслуживает книга В.Л. Успенского о высшем 
тибетском монашестве при императорском дворе в Пекине 16 . Автор в 
основном опирается на монгольские и японские источники и 
исследования. М.А. Солощева в своей диссертации и статьях подробно 
рассматривает политику Цин в отношении Тибета в периоды правления 

                                                                                                                                                                       
«Уложение китайской Палаты внешних сношений» о новых принципах управления 
Тибетом // Вестник ВолГУ, Серия 4, Всеобщая история.2008. №2. С. 38-51. 
12 Китинов Б.У. Священный Тибет и воинственная степь: буддизм у ойратов (XIII-XVII 
вв.). М., 2004. 
13 Кузьмин С.Л. Скрытый Тибет. История независимости и оккупации. СПб., 2010.   
14 Кузьмин С.Л. Отношения «наставник – покровитель» и проблема статуса Тибета // 
Наука и буддизм: материалы научн. конф. с участием иностранных ученых / 
Учреждение РАН «Институт монголоведения, буддологии и тибетологии».  Улан-Удэ, 
2012. С. 261 – 273. 
15 Елихина Ю.И. Культы основных бодхисаттв и их земных воплощений в истории и 
искусстве буддизма. СПб., 2010. 
16 Успенский В.Л. Тибетский буддизм в Пекине.  СПб., 2011. 
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императоров Канси (1662 -1722) и Юнчжэна (1723-1735) 17 . Правовые 
аспекты статуса Тибета XX века отражены в работах В.С. Кузнецова18 и  
В.Н. Руденко19 и А.С. Клинова20.  

Большая часть указанных работ, касающихся темы 
диссертационного исследования, была написана представителями трех 
основных центров тибетологии в России: Институт монголоведения, 
буддологии и тибетологии СО РАН в г. Улан-Удэ, кафедра 
Монголоведения и тибетологии Восточного факультета СПбГУ и Отдел 
Центральной и Южной Азии Института восточных рукописей РАН в 
Санкт-Петербурге. В целом, в работах отечественных авторов немного 
обращений к китайским источникам и современной китайской 
историографии. 

Работы зарубежных авторов на английском языке по исследуемому 
вопросу можно условно сгруппировать по следующим темам 
исследований: политическая структура и религия Тибета; история тибето-
цинских отношений и вклад в их развитие императоров Цин и Далай-лам; 
отдельные религиозно-политические институты и идеи в рамках тибето-
цинских отношений.  

Первая группа представлена такими фундаментальными 
исследованиями, как «Религия Тибета»  британского тибетолога Ч. Бэлла, 
бывшего специальным послом в Лхасе и встречавшегося с Далай-ламой 
XIII; в эту группу следует отнести и статьи индийских исследователей 
тибетского языка и культуры С.Ч. Даса21 и Р. Рахула22. Среди комплексных 

                                                           
17 Солощева М.А. Политика империи Цин в отношении Тибета в период правления 
императора Юнчжэна (1723-1735 гг.). Диссертация на соискание ученой степени к.и.н. 
СПб., 2014; Солощева М.А. Поиски легитимного преемника Далай-ламы VI. 
Тибетология в Санкт-Петербурге. Сборник статей. Выпуск 1. СПб., 2014. С. 60-68; 
Солощева М.А. Кукунорский мятеж 1723-1724 гг. и его значение для истории Тибета/ 
Вестник СПбГУ. Серия 13. 2013. Вып. 1. С. 58-67. 
18  Кузнецов В.С. Ламаистский Тибет и китайское государство (1950-1959):история 
взаимодействия двух культур / Общество и государство в Китае: XXXII научная 
конференция. М., 2002. С. 126-144. 
19 Руденко В.Н. Жеребьевка из Золотой Урны - институт публичного права Китая (с 
приложением документов об избрании духовных лидеров тибетского буддизма) // 
Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской 
Академии наук.  Екатеринбург, 2007. Вып. 7. С. 284-309. 
20 Клинов А.С. Политический статус Тибета и позиция ведущих мировых держав: 1914 
г. - конец XX в. : автореферат дис. ... доктора исторических наук : 07.00.03 / Кубан. гос. 
ун-т. Краснодар, 2001; Клинов А.С. К вопросу о перспективах выхода Тибета из 
состава Китая // Историческая и социально-образовательная мысль.  Краснодар, 2012. 
№ 1 (11). C. 44-46. 
21 Das S.Ch. Contributions on the Religion, History etc. of Tibet // Journal of Asiatic Society 
of Bengal.  V. 11. Calcutta, 1882. Р. 1-75. 
22 Ram Rahul. The Government and Politics of Tibet. Delhi, 1969. 
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работ по истории Тибета отметим книгу британского тибетолога Х. 
Ричардсона «Тибет и его история»23. 

Среди работ второй группы по вопросу взаимоотношений между 
императорами Китая и Далай-ламами, а также значения тибетского 
буддизма для тибето-китайского диалога, выделяется ряд публикаций. 
Статья американского дипломата и востоковеда, соавтора политики 
«открытых дверей» США в отношении Китая У. Рокхилла «Далай-ламы 
Лхасы и их отношения с маньчжурскими императорами Китая»24 до сих 
пор остается одной из наиболее полноценных работ по нашей теме 
исследования. Автор, опираясь на тибетские и китайские источники, 
приводя обширные цитаты и ценные комментарии, излагает события в 
Тибете с начала правления династии Цин. У. Рокхилл считает, что 
китайский протекторат был установлен в Тибете с 1720 г., когда Цины 
изгнали джунгар из Тибета и «привезли» Далай-ламу VII. Книга 
итальянского исследователя истории Гималаев Л. Петеха «Китай и Тибет в 
начале XVIII в.»25 также дает подробное описание политических событий 
указанного периода. Работы С. Группера26,  Дж. Хэвиа27, Ю. Исихамы28, Д. 
Фаркуара29 и З. Ахмада30 также важны для темы исследования. Наиболее 
авторитетные статьи этих и других авторов по данному периоду вошли в 
состав второго тома трехтомного собрания по истории Тибета А. Маккея31. 
В этой группе представлены и некоторые китайские исследования на 
английском языке, например «Тибетские контакты цинского двора: 
Джанджа-хутухта Ролби-Дорджэ и император Цяньлун» Вана Сянъюня32, 

                                                           
23 Richardson H. Tibet and Its History. Oxford, 1962. 
24 Rockhill W. W. The Dalai Lamas of Lhasa and Their Relations with the Manchu Emperors 
of China. 1644-1908// T'oung Pao. Second Series, 1910. Vol. 11, No. 1. P. 1-104. 
25 Petech L. China and Tibet in the early 18th century. History of the Establishment of 
Chinese protectorate in Tibet / T'oung Pao. Leiden, 1950. 
26 Grupрer S.M. Manchu Patronage and Tibetan Buddhism during the First Half of the Ch‘ing 
Dynasty // J. Tibetan Society. 1984. № 4.  P. 47-75. 
27 Hevia J. Lamas, Emperors, and Rituals: Political Implications in Qing Imperial Ceremonies 
// J. International Assoc. Buddhist Studies.  1993. № 16 (2). P. 243-278. 
28 Ishihama Y. New Light on the “Chinese Conquest of Tibet” in 1720 (based on the new 
Manchu sources) // Tibetan Studies, PIATS VII, 1997. P. 419–426; Ishihama Y. A study of 
the seals and titles conferred by the Dalai Lamas // Tibetan Studies, 1992. № 2. P. 501-515. 
29 Farquhar D.M. Emperor as Bodhisattva in the governance of the Ch‘ing Empire // Harvard 
J. Asiatic Studies, 1978.  № 38 (1). P. 5-34. 
30 Ahmad Zahiruddin. Sino-Tibetan relations in the 17th century. Roma, 1970. 
31 The History of Tibet. The Medieval Period: 850 – 1895. Тhe development of Buddhist 
Paramountcy. London, New York, 2003. 
32 Wang Xiangyun. The Qing Court’s Tibet Connection: Lcang skya Rol pa’i rdo rje and the 
Qianlong Emperor // HJAS. 2000. Vol. 60. № 1. Р. 125–63. 
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«Размышления о Тибете» Вана Лисюна 33  и «История Тибета» Чень 
Цинъина34.   

К третьей группе исследований мы отнесем статьи, в которых 
изучаются собственно институты и понятия тибетского буддизма, 
имеющие отношение к нашей теме. Например, это работа «Идея 
Буддийского правительства в Тибете, Монголии и Цин в начале XVII в.» 
Ю. Исихамы 35 , в которой автор на основе тибетских, маньчжурских и 
монгольских источников  выявила общий подход лидеров каждой страны к 
трактовке и использованию понятия Буддийское правительство во 
внешней политике. Публикация буддолога Д. Руэгга о семантике и 
значении понятия «чой-йон» 36  стала первой в своем роде работой по 
выявлению истоков этого принципа (тиб. mchod-yon, «наставник-
покровитель») и его связи с традиционными для буддийских народов 
Центральной Азии понятиями «yon mchod /mchod gnas /yon gnas». 
Отметим также работы чешского востоковеда Й. Колмаша о тибето-
цинских отношениях 37  и статью  о реинкарнациях тулку и их  
собственности в Тибете М. Голдштейна38.  

Ввиду появления новых материалов по тибетологии в последние 
годы, прежде всего в Китае,  исследование темы нуждается в уточнениях и 
дополнениях. В этой связи необходимо отметить труд немецкого 
тибетолога П. Швигера  «Далай-лама и император Китая: политическая 
история тибетского института реинкарнации» 39 . В своем исследовании 
политической и социальной истории Тибета автор монографии помещает в 
центр внимания эволюцию традиционного тибетского института тулку  
(перерождений) с XVII по XIX вв. в связи с попытками императоров Цин 
его контролировать. П. Швигер использует агиографические тексты 
тибетских архивных материалов, что позволяет создать уникальную 

                                                           
33 Wang Lixiong. Reflections on Tibet // New Left Review. London, 2002. No. 14, March–
April.  P. 79-111. 
34 Chen Qingying. Tibetan History. Beijing, 2006. 
35 Ishihama Y. The Notion of Buddhist Government Shared by Tibet, Mongol and Manchu in 
the early seventeenth century /Ed. Christopher Cüppers. Lumbini, 2004. 
36  Ruegg D. Seyfort. Mchod yon, yon mchod and mchod gnas /yon gnas: on the 
historiography and semantics of a Tibetan religio-social and religio-political concept // The 
History of Tibet. London; New York, 2003. Vol.2. P. 362–372. 
37 Josef Kolmaš. Tibet and Imperial China: a survey of Sino-Tibetan relations up to the end of 
the Manchu Dynasty in 1912. Canberra, 1967; Josef Kolmaš. A Chronology of the Ambans of 
Tibet // Tibetan Studies. PIATS V, Vol. 2. 1992. Р. 541-558. 
38  Melvyn C. Goldshtein. The Circulation of Estates in Tibet: Reincarnation, Land and 
Politics // The Journal of Asian Studies. Cambridge: Association for Asian Studies. Vol. 32, 
No. 3, 1973, Р. 445-455. 
39 Schwieger P. The Dalai Lama and the Emperor of China: A Political History of the Tibetan 
Institution of Reincarnation. New York, 2015. 
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картину тибетской структуры власти, на разных исторических этапах 
испытывавшей внешнее влияние монгольских и маньчжурских 
правителей.  

Существует значительный пласт китаеязычного материала по 
тибето-китайским связям  и роли в них этики буддизма, который позволил 
нам не только значительно расширить информационную базу 
исследования, но и увидеть исторические события с китайской точки 
зрения.   

После падения Цинской империи в 1911 г., а также ввиду политики 
Далай-ламы XIII, нацеленной на независимость Тибета от Китая, 
китайские историки обратили более пристальное внимание на  положение 
Тибета в цинский период. Протекторат Тибета в конце XVIII в. 
рассматривался как «вынужденная мера» для возврата тибетцев в лоно 
империи после ликвидации джунгарской угрозы и для умиротворения 
монгольских народов 40. При этом роль тибетского буддизма в сближении 
государств рассматривалась как вспомогательная для реализации 
политических целей Цин. Ввиду политики Далай-ламы XIII, нацеленной на 
независимость Тибета от Китая, китайские историки обратили более 
пристальное внимание на положение Тибета в цинский период.  

В  историографии 1920-1940х гг. основное внимание уделяется 
институту Лифаньюань, в ведении которого находился Тибет,  институту 
амбаней, которые могли разделить с Далай-ламой светскую власть в 
случае его некомпетентности, и институту жеребьевки посредством 
«золотой вазы» 41 . В тибетологических исследованиях того периода 
преобладала критика цинской политики в Тибете. В книге Чан Кайши 
«Судьба Китая»42 появляется концепция единой китайской нации (чжунхуа 
миньцзу), основу которой составили пять наций Китая: ханьцы, тибетцы, 
монголы, маньчжуры и мусульманские народы. Выход тибетцев из 
большой китайской семьи, сплоченной единой культурой, рассматривается 
автором как следствие раскольнической политики Цинов. В целом, в 
рамках идеи «чжунхуа миньцзу» историки попеременно оправдывают 
политику Цинов в Тибете или винят ее в экономическом и культурном 
регрессе Страны Снегов43.  

Из последних работ отметим фундаментальные труды коллектива 
китайских и тибетских ученых: «Управление Тибетом со стороны 
центрального правительства и система перевоплощений. Сборник 

                                                           
40 Li Yong Bing. Outlines of Chinese History. Shanghai, 1914. P. 98;  см. также: Ван Цзявэй, 
Нимацянцзан. Чжунго Сицзан дэ лиши дивэй (Исторический статус Тибета Китая). 
Пекин, 2003. 
41 Hsu Shusi. An Introduction to Sino-Foreign Relations. Shanghai, 1941. P. 4. 
42 Цзян Цзеши. Чжунго чжи минюнь (Судьба Китая). Шанхай, 1945.  
43 Очерки истории Китая с древности до опиумных войн. М., 1959. 
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исторических материалов со времен Цин» 44 , «Исследование отношений 
китайского правительства с Тибетом начиная с династии Юань» 45  и 
«Сборник статей по изучению тибетского буддизма и системы 
реинкарнации тулку» 46 . Авторы сборников детально анализируют 
собранные документы по тибето-китайским отношениям, большая часть 
которых представляет собой официальную переписку между 
императорами и лидерами Тибета, а также императорские эдикты в 
отношении тех или иных событий в Тибете.  

Большой вклад в изучение деятельности тибетских лидеров, Далай-
лам и Панчен-лам, внес тибетолог Я Ханьчжан 47 . На основе тибето-
китайского материала он рассматривает биографии тибетских иерархов, 
вопросы обмена посольствами, административные реформы и внешнюю 
политику Тибета. Автор придерживается классического для китайской 
историографии постулата о зависимости Тибета от Китая со времен Юань 
и анализирует деятельность иерархов с позиций их приверженности 
решениям цинского правительства. Отметим также ряд работ Фэн Чжи, 
посвященных особенностям политики императоров Канси и Цяньлуна в 
Тибете, деятельности Далай-ламы VII и Пачен-ламы V48. В диссертации 
использованы работы представителей Центрального университета 
национальностей (Пекин) Го Цина 49  и Чжоу Цяна 50  о роли и значении 
института амбаней в Тибете.  

                                                           
44  Циндай илай чжунъян чжэнфу дуй Сицзан дэ чжили юй хофо чжуаньши чжиду 
шиляо хуэйцзи (Управление Тибетом со стороны центрального правительства и 
система перевоплощений. Сборник исторических материалов со времен Цин). Пекин, 
1996. С. 137-146. Далее УТЦП. 
45 Юань и лай си цзан ди фан юй чжун ян чжэн фу гуань си янь цзю  (Исследование  
отношений  китайского  правительства  с  Тибетом начиная с династии Юань) / Дордже  
Цетен,  Дэн Жуйлин, Чэн  Цинъин, Чжан Юн, Чжу Циюань. Пекин, 2005. Далее 
ИОКПТ. 
46 Цзанчуань фоцзяо, хофо чжуаньши чжиду яньцзю луньвэньцзи (Сборник статей по 
изучению тибетского буддизма и системы реинкарнации тулку). Пекин, 2007. Далее 
СИТБСР. 
47 Я Ханьчжан. Далай-лама чжуань (Биографии Далай-лам). Пекин, 1999; Ya Hanzhang, 
Biographies of the Tibetan Spiritual Leaders Panchen Erdenis. Beijing, 1987.  
48 Фэн Чжи. Цин «Кан цян шэн ши» цэ фэн да лай юй чжи цзан дэ цзе дуань син тэ дянь 
пин шу (Особенности дарования титулов Далай-ламам императорами Канси и 
Цяньлуном и управления Тибетом) // Цзансюэ яньцзю, 2004 (4). P. 13-21; Фэн Чжи. 
Люэлунь уши баньчань цзай канюн чжицзанчжун дэ лиши цзоюн (Историческая роль 
Панчен-ламы V во время правления цинских императоров Канси и Юнчжэна) // Чжунго 
цзансюэ, 2005 (1). Р. 40-47. 
49 Го Цин. Лунь циндай чжуцзан дачэнь дэ лиши цзоюн (К вопросу об исторической 
роли института амбаней при династии Цин) // Сицзан яньцзю, 1998. № 2. С. 55–61. 
50 Чжоу Цян. Цун «чжу цзан да чэнь» чжиду кань цинчао дуй сицзан дэ тунчжи чжэнцэ 
(Политика династии Цин в Тибете в аспекте института амбаней) // Чунцин гуншан 
дасюэ, 2011. №1. Р.138-141. 
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Ввиду того, что всестороннее развитие тибетологии в КНР началось 
довольно поздно (1990-е гг.) 51 , часть работ китайских авторов имеет 
компилятивный характер и содержит большое количество ссылок на 
авторитетные труды европейских исследователей 52 . Как правило, 
китайские историки, проживающие в континентальном Китае, 
придерживаются точки зрения на зависимость Тибета от Китая начиная с 
Юань. Китайские и тибетские исследователи, проживающие за пределами 
КНР, оспаривают такое мнение. Различие во взглядах на историю тибето-
китайских отношений, вероятно, связано с существенными отличиями в 
предоставлении фактического материала в тибетских и китайских 
источниках53. 

Диссертант использовал данные из исследований авторов-тибетцев: 
В. Шакабпы «Тибет. Политическая история» 54 , Дава Норбу «Политика 
Китая в Тибете» 55  и Йеши Чойдон «Обзор социально-политического 
развития Тибета (600-1950)»56. Особое внимание диссертанта привлекла 
докторская диссертация Дава Церинг (Дао Вэй Цай Жанцзя)57, в которой 
он рассматривает историю формирования и функционирования структуры 
управления Тибетом Ганден Пходранг, основанной в 1642 г. Далай-ламой 
V на базе традиций школы Гелуг. 

Рассмотрение литературы показало, что тема взаимодействия 
тибетских институтов власти и цинской системы администрирования 
получила определенное освещение в науке. Вместе с тем, практически 
отсутствуют работы, где бы специально рассматривались процессы этого 
взаимодействия, повлиявшие на становление и формирование, либо 
трансформацию, институтов власти в Тибете в период правления Далай-
лам – от Пятого до Восьмого.   

Объектом исследования являются институты политической и 
религиозной власти в Тибете, и связанные с ними элементы системы 
администрирования Цинской империи.  

                                                           
51  Гарри И.Р. Тибетологические исследования в Китайской Народной Республике // 
Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. М., 2005. №1. С. 176-183. 
52 Wang Lixiong, Chen Qingying, Указ. соч. 
53 Schwieger P. The Dalai Lama and the Emperor of China: A Political History of the Tibetan 
Institution of Reincarnation. New York, 2015. Р. 5-6. 
54 Shakabpa W.D. Tibet. A Political History. London, 1967.   
55 Dava Norbu. China’s Tibet Policy. Richmond, 2001. 
56 Yeshi Choedon. Review of Socio-Political Development of Tibet (600-1950)// Bulletin of 
Tibetology. Gangtok-Sikkim, 1996. No. 1. P. 21-29. 
57 Дао Вэй Цай Жанцзя. Ганьдань Почжан шици сицзан дэ чжэнчжи чжиду вэньхуа 
яньцзю (Исследование политического устройства Тибета в период Ганден Пходранг): 
дисс… доктора исторических наук: 07.00.07 / Миньцзу сюэ юй шэхуэй сюэ сюэюань, 
2007.  
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Предметом исследования являются религиозно-политические и 
религиозно-этические аспекты взаимодействия тибетских и цинских 
институтов власти. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 
середины XVII в., времени воцарения маньчжурской династии Цин (1644 
г.) и прихода к власти Далай-ламы V (1642 г.), до конца XVIII в. – до 
окончания правления императора Цяньлуна (1736- 1796). Обращение к 
более ранним периодам призвано выявить исторические истоки и этапы 
формирования религиозных и политических институтов Тибета. 

Цель и задачи исследования. Цель – дать характеристику 
специфики тибетских институтов власти, сформировавшихся под 
влиянием цинской системы администрирования в изучаемый период, а 
также выявить преемственность в процессе их взаимодействия.  

Данная цель предполагает постановку и решение следующих задач: 
- проанализировать исторические события и процессы, которые 

повлияли на становление институтов Гелуг и Далай-ламы, и причины, 
определившие формирование тибето-цинских отношений; 

- изучить особенности религиозно-политических связей Тибета и 
империи Цин и роль в этом правителей двух стран: Далай-лам и 
императоров династии Цин; 

- выявить основные институты и особенности тибетской системы 
управления, а также причины стремления Цинов к установлению контроля 
над этой системой; 

- определить роль и значение основных институтов цинского 
администрирования в Тибете в становлении патронажа и затем 
протектората Китая над Страной Снегов; 

- оценить результаты тибето-цинского взаимодействия в 
управленческой сфере и политико-религиозной структуре власти Тибета. 

Источниковая база исследования. 
В своем исследовании диссертант опирался на китайские источники, 

представленные в Синологической библиотеке при Институте Дальнего 
Востока РАН, библиотеке ИНИОН РАН, в архиве Исследовательского 
центра тибетологии в Пекине, опубликованные источники на русском, 
китайском и английском языках, а также интернет-ресурсы, где 
представлены переводы китайских оригинальных источников на русский и 
английский языки. 

Важная особенность письменных памятников Цин по вопросам 
отношений с Тибетом исследуемого периода заключается в том, что они 
содержат сведения о Монголии и монгольских ламах (хутухтах). Первые 
контакты Далай-лам с маньчжурскими императорами осуществлялись при 
содействии ойратских и монгольских ханов. В связи с этим некоторые 
цинские документы издавались на трех или четырех языках: тибетском, 
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монгольском (ойратском), китайском и маньчжурском. Во второй 
половине XX в. историки Центра тибетологических исследований (中国藏

学研究中心) составили ряд сборников архивных документов по истории 
Тибета на основе цинских источников, упорядочили текст, расставили 
знаки препинания,  указали даты императорских указов и эдиктов по 
современному летоисчислению и применили упрощенное написание 
иероглифов. Исследователи со всего мира получили доступ к 
адаптированным текстам ценных источников. 

Основным источником по истории Цин, в котором отразились этапы 
развития связей Китая с Тибетом, являются дворцовые хроники 
императоров по царствованиям, или «Правдивые записи» - шилу (实录). 

На основе «Дай Цин личао шилу» 58   пекинским Центром 
тибетологических исследований в 1994 г. был выпущен «Сборник 
архивных документов и материалов по истории отношений между 
местными властями Тибета и Центральным правительством Китая со 
времени правления династии Юань»59 в семи томах. Второй том сборника 
посвящен материалам периода 1630 – 1792 гг. и начинается с документов, 
связанных с приездом Далай-ламы V в Пекин по приглашению императора 
Шуньчжи (1644-1661) в 1652 г.  В 1995 г. в Пекине вышел компилятивный 
труд на трех языках – китайском, тибетском и английском - «Собрание 
исторических материалов по истории Тибета»60, включающий около 107 
документов культурных и исторических периодов монгольской и 
маньчжурской династий (1277-1956). В сборнике выражена идея 
исторической зависимости Тибета от Китая, а именно: Тибет всегда 
являлся частью «большой китайской семьи». Однако часть важных в 
историческом плане тибетских архивных документов здесь не была 
представлена. Ввиду этого факта, а также в качестве определенного 
протеста в 2008 г. в Дхарамсале (Индия) Тибетской администрацией была 
издана книга «Шестьдесят уточнений по поводу публикации Китайским 
правительством Сборника тибетских исторических материалов»61. В ней 
содержатся материалы, не опубликованные в Сборнике. 

                                                           
58 Дай Цин личао шилу (Правдивые записи всех царствований Великой династии Цин) 
Пекин: Чжунхуа чубаньшэ, 1938. Чао III – VI. URL: 
http://www.360doc.com/content/12/0417/08/9309627_204289328.shtml (дата обращения 
02.06.2016) 
59  Юань илай сицзан дифан юй чжунъян чжэнфу гуаньси данъань шиляо хуйбянь 
(Сборник архивных документов и материалов по истории отношений между местными 
властями Тибета и Центральным правительством Китая со времени правления 
династии Юань). Пекин, 1994. Далее САДМИОКТ. 
60  Сицзан лиши данъань хуэйцуй (Собрание исторических материалов по истории 
Тибета). Пекин, 1995. Далее СИМИТ. 
61 А 60 - Point Commentary on Chinese Government Publication: A Collection of Historical 
Archives of Tibet. Dharamsala, 2008. 

http://www.360doc.com/content/12/0417/08/9309627_204289328.shtml
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На основе исторической компилятивной хроники «Дун хуа лу» 62 , 
которая составлялась чиновником Цзян Лянци с 1765 г. в архиве 
Государственной канцелярии у ворот г. Дунхуа, были составлены и 
опубликованы в Лхасе «Избранные документы по истории Тибета 
цинского периода (1644-1911 гг.)» 63 , первый том которой охватывает 
события с 1642 г. по 1874 г. Указанные выше документы использованы 
при написании диссертации. 

Памятником неоконфуцианской мысли по истории Цин является 
многотомное «Шэн у цзи»64, написанное философом Вэй Юанем (1794-
1857) в 1842 г. Диссертант использовал информацию преимущественно 
пятого тома о положении Тибета как «внешнего вассала» и его 
повинностей. Вэй Юань исходил из положения о том, что Тибет 
исторически являлся данником империи и попал в полную зависимость от 
Китая со времени хана Абахая (1627- 1643).  

Основным материалом по тибето-непальскому конфликту 1788-1792 
гг. является «Циньдин коэрка цзилюе» –  «Высочайше утвержденное 
описание покорения гуркхов». Первое сокращенное издание документа 
относится к 1992 г. Диссертант использовал текст  дополненного издания 
«Циньдин коэрка цзилюе» 2006 г. во втором томе «Собрания документов 
по истории Тибета на китайском языке»  65.  Обращение к тексту «Циньдин 
коэрка цзилюе» позволило уточнить роль Цинов в тибето-непальском 
конфликте и определить причины последующих изменений в Тибете. 

Политические и религиозно-политические институты, созданные 
Цинами для управления Тибетом, описаны в специальном сборнике 
исторических материалов 66 . Помимо документов из указанных 
источников 67 , в нем также имеется ряд указов и эдиктов, касающихся 
системы перерождений Далай-лам и Панчен-лам, выбора высших 
тибетских лам посредством Золотой вазы, представлена краткая хроника 

                                                           
62 Цзян Лянци. Дунхуа лу (Летопись Дунхуа). Пекин, 1980.  
63 Чжан Цицинь. Цин дай цзан ши цзияо (Избранные документы по истории Тибета 
цинского периода). Лхаса, 1983. 
64 Вэй Юань. Шэн у цзи (Записки о священных войнах). Пекин, 1984.  
65 Циньдин коэрка цзилюе (Высочайше утвержденное описание покорения гуркхов)/ 
Сицзан лиши ханьвэнь вэньсянь цункань (Собрание документов по истории Тибета на 
китайском языке). Пекин, 2006. Далее ВУОПГ. 
66  Циндай илай чжунъян чжэнфу дуй Сицзан дэ чжили юй хофо чжуаньши шиляо 
хуэйцзи (Управление Тибетом со стороны центрального правительства и система 
перевоплощения живых будд. Сборник исторических материалов со времени Цинской 
династии ).  Пекин, 1996. Далее УТЦП. 
67 Письменные памятники периода правления Канси (1662-1722), такие как «Цин 
шэнцзу шилу» (Правдивые записи цинского императора Шэнцзу, Канси) и «Циньчжэн 
пиндин шомо фанлю» (Высочайше утвержденное описание усмирения земель к северу 
от пустыни). 
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правления Далай-лам в Тибете начиная с Великого Пятого. Последняя 
часть сборника содержит ряд исследовательских статей. К подобной 
категории сборников мы также можем отнести «Хронику великих деяний 
амбаней в Тибете в период правления династии Цин»68, которая включает 
описание административных функций амбаней в Тибете  с 1709 по 1911 гг. 

Помимо официального историописания, дворцовых хроник, 
значимая информация о роли Далай-лам в истории тибето-китайских 
отношений содержится в сборниках  законов. Основным источником по 
положению Тибета в системе внешних сношений Цин является уложение 
«Лифаньюань цзэли» - «Уложение китайской палаты внешних сношений». 
В 1638 г. незадолго до начала правления маньчжурской династии в Китае 
была создана «Мэнгу ямэнь» - «Палата по управлению монгольскими 
делами», которая позднее  была переименована в «Лифаньюань». Одной из 
задач ведомства был контроль за деятельностью высшего ламаистского 
духовенства как в Тибете, так и в других регионах, в т.ч. в Пекине. 
Сборник указов «Лифаньюань цзэли» впервые был составлен в 1696 г., 
издан только в 1789 г., впоследствии несколько раз переиздавался и 
пополнялся. Наиболее полным вариантом «Уложения» считается 
составленный дасюэши Цингуем (1735-1816), председателем Лифаньюань. 
В 1811-1816 г. он был издан на китайском языке. Фрагменты «Уложения» 
были переизданы в пятом, шестом и седьмом томах «Собрания китайских 
письменных памятников по истории Тибета» 69 .  Перевод «Уложения 
Палаты внешних сношений» с маньчжурского языка был сделан С.В. 
Липовцовым 70 и издан в Санкт-Петербурге в 1828 г.  Несмотря на то, что 
перевод не является научным и его необходимо сверять с оригинальным 
текстом, он представляет большую ценность для исследователей, так как 
выполнен С.В. Липовцовым после участия в российской миссии в Пекин 
(1794-1807 гг.), когда автор перевода имел возможность непосредственно 
наблюдать работу ведомства. 

Важными источниками по цинским преобразованиям в Тибете 
являются два «Тибетских уложения» 1751 г. и 1793 г. Уложение 1751 г. 

                                                           
68 Хэ Веньсюань. Циндай чжу цзан дачень даши цзи (Хроника великих деяний амбаней 
в Тибете в период правления династии Цин). Пекин, 1993. 
69 Циньдин дацин хуэйдянь шили Лифаньюань (Высочайше утвержденный Сборник 
законов Великой Цин – ведомство Лифаньюань) // Сицзан лиши ханьвэнь вэньсянь 
цункань. Бэйцзин, 2007. Далее ВУСЗЦЛ. См. также другие тома сборника: Цяньлун чао 
нэйфу чаобэнь «Лифаньюань цзэли» (Выписки из Лифаньюань цзэли при правлении 
Цянлуна) и Циньдин Лифаньюань цзэли (Высочайше утвержденное Уложение 
Лифаньюань цзэли).  
70  Уложение Китайской палаты внешних сношений / Пер. с   маньчжурского   С.   
Липовцова.   СПб., 1828. T.1-2. 
URL:http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/XIX/1820-
1840/Uloz_kit_pal_vnes_snos/text41.htm (дата обращения 04.07.2016) 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/XIX/1820-1840/Uloz_kit_pal_vnes_snos/text41.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/XIX/1820-1840/Uloz_kit_pal_vnes_snos/text41.htm
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дословно звучит как «Положение о ликвидации последствий бунта в 
Тибете в 13 статьях»71. Оно стало первым документом законодательного 
характера, в котором были представлены основные принципы управления 
в Тибете и новые полномочия амбаней после бунта в Лхасе. Проект 
впоследствии утвержденного Уложения 1793 г. «Высочайше 
утвержденный устав по приведению в порядок дел в Тибете из 29 
статей»72  был составлен генералом Фу Канъанем после победы в тибето-
непальской войне и нацелен на усиление и расширение полномочий 
амбаней на местах, а также введение новой системы определения 
реинкарнаций.  

Особо интересны такие источники, как императорские эдикты на 
каменных стелах, установленных в ламаистских храмах. Часто 
информация на таких стелах излагает причины воздвижения храмов, в ней 
даются рассуждения о роли буддизма и отдельных личностей в истории 
империи. Наиболее важным в нашем исследовании стал последний в 
истории Цин подобный трактат императора Цянлуна (1736-1796) 
«Ламашо» - «Рассуждение о ламах», высеченный на стеле в Юнхэгуне в 
1792 г. на четырех языках. Английский перевод текста был сделан Ф. 
Лессингом73. Отрывки «Ламашо» были переведены А.С. Мартыновым в 
монографии «Статус Тибета в XVII-XVIII вв». Диссертанту неоценимую 
помощь оказал текст трактата на китайском языке, переизданный с 
комментариями Чжоу Жунянь74. 

Диссертант использовал в своем исследовании источники на других 
языках в переводах на русский, китайский и английский языки.  

Путеводителем по работе с тибетскими источниками в переводах 
стала монография А.И. Вострикова по тибетской исторической 
литературе 75 . Отметим памятник тибетской историографии XVIII в. 
«Пагсам-Джонсан» (История и хронология Тибета), написанный 
ойратским ученым ламой Сумба Хамбо (1704-1788). Книга состоит из 
четырех разделов, второй раздел посвящен истории Тибета и буддизма в 
этой стране и сопредельных странах с древнейших времен до 40х гг. XVIII 
в. Этот раздел существует в переводе с тибетского языка и комментариях 

                                                           
71 《钦定西藏善后章程十三条》Текст представлен в УТЦП. С. 29. 
72 《钦定藏内善后章程二十九条》Текст представлен в  УТЦП. С. 52.  
73 Lessing F. Yung-Ho-Kung, an Iconography of the Lamaist Cathedral in Peking: With Notes 
on Lamaist Mythology and Cult. Stockholm, 1942. 
74  Чжоу Жуньнянь. Бэйцзин Юнхэгун ючжи «Лама шо» бэйвэнь сяолу каоцюань 
(Комментарии к императорскому эпиграфу «Лама шо» на стеле в Юнхэгуне) / Сянган 
баолянь ченьсы. URL: http://hk.plm.org.cn/gnews/2011415/2011415228787.html  (дата 
обращения 09.12.2015) 
75  Востриков А.И. Тибетская историческая литература. М., 1962. 

http://hk.plm.org.cn/gnews/2011415/2011415228787.html
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известного тибетолога и востоковеда Р.Е. Пубаева76. Значение и ценность 
«Пагсам-Джонсан» подчеркивали многие исследователи, в частности Дж. 
Туччи, С.Ч. Дас, Л. Петех77. 

Важными источниками для нас стали «Биография Седьмого Далай-
ламы», написанная приближенным императора Цяньлуна Джанджа-
хутухтой Ролби Дорджэ78, в переводе с монгольского на китайский язык, 
«Биография Пятого Далай-ламы Нгаван Лобсан Гьяцо», написанная самим 
Пятым Далай-ламой, изданная в двух томах в переводе на китайский 
язык 79 , а также «История Тибета Пятого Далай-ламы» в переводе З. 
Ахмада80. «История Тибета» написана Далай-ламой по просьбе Гуши-хана 
и представляет собой единый рассказ со стихотворными отступлениями, 
где тибетский лидер обращается к династийным историям, хронике 
деятельности различных буддийских школ и их связей с монгольскими 
ханами, а также к завоеваниям хошутского Гуши-хана. Нами была также 
использована часть «Истории Тибета», изданная Дж. Туччи во втором томе 
«Тибетских художественных свитков»81. 

Следует отдельно отметить такие источники, как записки 
европейских миссионеров в Тибете. И. Дезидери, итальянский иезуитский 
миссионер, в 1716 г. прибыл со своей миссией в Лхасу. Свои наблюдения и 
очерки он изложил в нескольких трудах. Ценный для настоящей 
диссертации материал по истории Тибета данного периода и информация о 
Далай-ламах VI, VII содержится в его работе «Миссия в Тибет»82. Другой 
миссией, предоставившей нам материал по исследованию тибето-
непальского конфликта 1788-1792 гг., стала поездка британского 
дипломата Джорджа Богля в Тибет83.  

Методологической основой диссертации послужили разработки 
российских ученых в сфере религиозно-этических традиций Китая и 

                                                           
76 Пагсам-Джонсан: история и хронология Тибета. Пер. тибетского языка, предисловие, 
комментарий Р.Е. Пубаева. Новосибирск, 1991. 
77 Китинов Б.У. Священный Тибет и воинственная степь: буддизм у ойратов (XIII-XVII 
вв.). М., 2004. С. 23. 
78 Джанджа-хутухта Ролби-Дорджэ. Ци ши да дай ла ма чжуань (Биография Седьмого 
Далай-ламы)/ Пер. Пу Вэньчэн. Пекин, 2006. 
79 Аван Лосан Цзяцо. Уши Далай лама чжуань. Шан ся цэ (Биография Пятого Далай-
ламы Нгаван Лобсан Гьяцо (в двух томах)) / пер. Чень Цинъин, Ма Ляньлун, Ма Линь. 
Пекин, 2006. 
80  History of Tibet by Nag-dBan Blo-bZan rGya-mTSho, fifth Dalai Lama of Tibet. 
Translated from Tibetan by Zahiruddin Ahmad. Bloomington, 1995. 
81 Tucci G. Tibetan Painted Scrolls. Roma, 1949. Vol. 2. Р. 625-651. 
82  Ippolito Desideri. Mission to Tibet: The Extraordinary Eighteenth-Century Account of 
Father Ippolito Desideri, S.J. Boston, 2010. 
83 Narratives of the Mission of George Bogle to Tibet, and the Journey of Thomas Manning to 
Lhasa. London, 1876. 
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Тибета, концепций внешнеполитических отношений, а также в области 
переводов с китайского языка и лингвистического анализа. Так, 
возможности системного подхода использовались на основе работы А.И. 
Ракитова 84 , методология исторического исследования – на базисе труда 
В.А. Дьякова85.  

В работе над переводами китайских текстов на вэньянь ( 文言 
wényán), классическом литературном китайском языке, использовавшемся 
в Китае до XX в., использовалась методология С.Е. Яхонтова 86 , С.В. 
Филонова 87  и Т.Н. Никитиной 88 . Вэньянь возник на основе 
древнекитайского языка (до V в. н.э.) и отличается от современного крайне 
сложной грамматикой, практически полным отсутствием морфологии и 
синтаксиса, что делает чтение текстов трудновыполнимым без 
специальных навыков. Тексты источников, переизданные с 
использованием упрощенных иероглифов и синтаксиса, тем не менее, 
сохраняют морфологию и грамматику вэньянь.  

Частные методы исследования  обусловлены характером 
поставленных задач. Конкретно-исторический подход предусматривает 
анализ фактов и событий в изучаемый период в связи с определенными 
историческими предпосылками. Для выявления основных этапов тибето-
цинских отношений и специфики взаимодействия институтов власти 
применялись такие виды анализа, как проблемно-тематический, 
логический, сравнительный, периодизации, структурно-функциональный. 
В изложении материала автор придерживалась проблемно-
хронологического принципа. 

Научная новизна диссертационной работы. 
- осуществлён комплексный анализ специфики взаимодействия 

тибетских институтов власти и цинской системы администрирования в сер. 
XVII – кон. XVIII вв., при этом использовались как доступные, так и 
малоизвестные документы и материалы, использовались фрагменты 
источников на китайском языке, которые еще не привлекались к 
детальному изучению, либо не изучались с точки зрения заявленной темы; 

- изучены события, приведшие к власти в Тибете Далай-ламу и 
школу Гелуг, а также причины, повлиявшие на взаимодействие тибетских 

                                                           
84 Ракитов А.И. Историческое познание: системно-гносеологический подход. М., 1982. 
85 Дьяков В.А. Методология истории в прошлом и настоящем. М., 1974. 
86Яхонтов С. Е. Древнекитайский язык. М., 1965. См. также: Зограф И. Т. Официальный 
вэньянь. Изд. 2-е. М., 2010.  
87 Филонов С.В. Теория и практика перевода (вэньянь): учебно-методическое пособие. 
Благовещенск, 2010. 
88 Никитина Т.Н. Грамматика древнекитайских текстов. Л., 1982. 
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институтов власти и цинской системы администрирования, прежде всего, в 
религиозно-политическом аспекте, ввиду чего раскрывается ряд не 
выявленных ранее факторов (роль в этом процессе «чой-йон» и «чос-
срид»); 

- выявлены, с учетом опубликованных последних отечественных и 
зарубежных исследований и материалов, с использованием разнообразных 
теоретико-методологических подходов и эмпирических источников, 
особенности реализации административной политики династии Цин в 
Тибете в изучаемый период; 

- исследовано влияние тибетских религиозных институтов (Далай-
лама, Панчен-лама, регенты, Ганден Пходранг), буддийской этики, 
конфуцианской внешнеполитической концепции на формирование и 
развитие политики Цин в Тибете, изучены источники, позволяющие 
выявить роль глав Тибета и Китая на становление специфики их 
взаимоотношений; 

- определены уровни и механизмы сотрудничества тибетских 
институтов власти, уточнено их взаимодействие с высшими 
«инкарнированными» ламами, а также с основными институтами цинского 
администрирования в Тибете; 

- раскрыта роль отдельных тибетских институтов власти, а также 
значение исторических событий, в формировании патронажа и 
впоследствии протектората Цинской династии над Тибетом. 

Настоящее диссертационное исследование является первым 
комплексным исследованием особенностей взаимодействия тибетских 
институтов власти и цинской системы администрирования в наиболее 
принципиальный период истории Тибета, заложивший основания для 
современной т.н. «тибетской проблемы». Также исследуемый вопрос 
позволяет сместить центр внимания в отечественной историографии 
тибето-китайских отношений с политико-экономической плоскости к 
значению религии и религиозных институтов.  

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Представленное диссертационное исследование может послужить 
теоретической базой для дальнейших научных изысканий в области 
тибето-китайских отношений, с использованием тибетских и монгольских 
источников. Политика династии Цин в отношении всех буддийских стран 
имела общие черты, поэтому методология и источники, использованные 
при изучении проблемы взаимодействия тибетских и цинских институтов 
власти, позволяет воспользоваться ими при обращении к схожим вопросам 
в исследованиях политики Цин (роль религии, властных учреждений) в 
других регионах.  

Поскольку процессы, происходившие в тибето-китайских 
отношениях в XVII - XVIII вв. повлияли на возникновение существующих 
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проблем в отношении статуса Тибета и Далай-ламы XIV, выводы и 
результаты исследования могут способствовать уточнению версий 
трактовки истоков этих проблем. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его 
материалы могут быть использованы в учебных учреждениях для 
составления учебных пособий и курсов лекций по истории Тибета и Китая, 
справочных материалов по религиоведению и истории этих стран. Он 
также может быть применен в деятельности органов власти и управления 
РФ, связанных с религиозной политикой государства, и отношениями с 
КНР. 

Положения, выносимые на защиту. 
1. Религиозно-политический союз лидера школы тибетского 

буддизма Гелуг и монгольского правителя, заключенный в 1578 г. по 
принципу «чой-йон» (тиб. mchod-yon, ‘духовный наставник – светский 
покровитель’), способствовал появлению линии инкарнации высших тулку 
(тиб. sprul sku) - Далай-лам, которые впоследствии стали духовными и 
светскими правителями Тибета. Далай-лама V Нгаван Гьяцо создал Ганден 
Пходранг - Буддийское правительство Тибета, функционировавшее на 
основе единения религии и политики (тиб. Chos-srid, «чос-срид»). 
Институт высших тулку, то есть Далай-ламы и Панчен-ламы, являясь 
ядром политической системы Тибета, стал первостепенным объектом 
внимания императоров Цин с начала правления маньчжурской династии.  

2. Институты политической и религиозной власти в Тибете – Ганден 
Пходранг (тиб. dGa’-ldan pho-brang), институт тулку и Далай-ламы, а 
также принцип «чой-йон», определили специфику тибето-цинских 
отношений и направление деятельности цинской системы 
администрирования с сер. XVII в. по конец XVIII в. С одной стороны, эти 
институты существенно ограничивали цинское влияние, переводя в 
религиозно-этический контекст межгосударственное взаимодействие и 
отношения между правителями, с другой – посредством влияния на эти 
институты и используя авторитет Далай-лам, Цины на протяжении 
изучаемого периода не только сдерживали монгольский мир от набегов на 
Китай, но и усиливали административный контроль в регионе. 

3. Принцип взаимоотношений правителей «духовный наставник - 
светский покровитель» («чой-йон»), являвшийся основой в системе 
взаимодействия институтов власти Тибета и Китая, представлял собой 
уникальный конструкт, сочетающий одновременно взаимное признание 
(политических интересов) сторон, и противоречие между буддийской 
этикой наставничества и внешнеполитической теорией «хуа-и», 
выражавшееся в вопросе статуса правителей по отношению друг к другу. 
Император Цяньлун в конце XVIII в. разрешил это противоречие в пользу 
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превосходства императорской власти над духовным наставничеством 
Далай-ламы.  

4. Основными элементами системы администрирования Цин в 
Тибете во второй половине XVIII в. являлись амбани и военные 
гарнизоны. Далай-ламы, Панчен-ламы, Гьялцабы (регенты-тулку, после 
1757 г.), Совет министров (bka-bshag, Кашаг), а также Йикцанг, 
являвшиеся исконно тибетскими институтами власти, развивались при 
поддержке Цинов. Их взаимодействие позволяет определить положение 
Тибета и институтов власти в стране как находившихся под протекторатом 
Цинской династии. Введение в 1792 г. процедуры законодательного 
утверждения инкарнаций посредством жеребьевки с помощью «золотой 
вазы» обусловили трансформацию тибетских институтов власти. Дуальная 
система Ганден Пходранг сохранилась, однако Далай-лама теперь по 
управленческому рангу стал равен цинскому амбаню, а светская власть 
осуществлялась в основном Кашагом. Рост административного влияния и 
контроль института высших тулку со стороны императоров в конце XVIII 
в. определили переход Тибета из положения страны под патронажем в 
состояние цинского протектората. 

5. Политика династии Цин в Тибете на протяжении изучаемого 
периода не имела единой линии, как и не имела цели территориального 
включения региона в состав империи. Императоры Цин в зависимости от 
социально-политической обстановки в Тибете искусственно усиливали или 
ослабляли власть Далай-лам и светской аристократии. Характер участия 
Цинов в тибето-непальском конфликте 1788-1792 гг. показал, что Тибет до 
войны находился в зоне влияния маньчжуров не более чем в целях 
поддержания спокойствия среди монгольских народов посредством 
религии. Тибет выполнял две основные функции в интересах империи: 
служил буфером при возможной внешней угрозе и способствовал 
умиротворению кочевников. Все важнейшие социальные и экономические 
сферы жизни страны находились за пределами маньчжурских интересов. 
Таким образом, цинского протектората по отношению к Тибету до конца 
XVIII в. не было, как и его территориальной включенности в состав 
империи. 

6. Рассмотрение основных характеристик патронажа династии Цин 
над Тибетом и тибетским буддизмом до конца XVIII в. позволяет 
заключить, что Цинский Китай и Тибет по-разному видели суть 
политических отношений: для Тибета патронаж Цин над религией и 
взаимопомощь в управлении означали не вопрос суверенитета, а 
осуществление традиционной схемы «лама - милостынедатель», которая 
позволяла решать все вопросы в религиозной плоскости. Для Цинов 
воздействие на аппарат управления через контроль над системой 
перерождений означали расширение сферы влияния в регионе. 
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7. Переход Тибета из положения страны под патронажем Цин в 
положение цинского протектората в конце XVIII в. был отмечен не только 
ростом административного влияния, но и контролем института высших 
тулку со стороны императоров. Тем не менее, номинальный статус 
духовного главы Далай-ламы, как и Тибета в целом, оставался уникальным 
для империи Цин до конца ее существования. Принципы политического 
функционирования Ганден Пходранг были неразрывно связаны с 
тибетским буддизмом, ввиду чего они нередко оставались неясными 
цинским амбаням. Кроме того, языковой, бытовой, культурный и иные 
специфические особенности тибетского буддизма и управления в Тибете 
определили ориентацию амбаней в своих докладах в Пекин на мнения и 
решения местных представителей власти. Значительная часть реформ 
Цинов в системе Ганден Пходранг длительное время оставалась в виде 
законов, но без практического применения. 

8. Взаимодействие тибетских институтов власти и цинской системы 
администрирования в период с середины XVII в. по конец XVIII в. 
представляло собой скорее взаимовыгодное сотрудничество, нежели 
прямое влияние и насаждение элементов цинского администрирования.  
Представители власти Цинов в Тибете в лице амбаней и регентов 
вынуждены были адаптироваться к условиям функционирования Ганден 
Пходранга ввиду его уникальной религиозной направленности, а также 
должны были учитывать особый статус Далай-ламы и Панчен-ламы. 

Апробация результатов исследования. 
Основное содержание и выводы исследования были отражены в 

подготовленных автором статьях, опубликованных в научных изданиях, 
рекомендованных ВАК, в выступлениях на научном семинаре 
«Буддийское образование, этика и искусство» (2015, г. Москва) и научных 
конференциях «Ломоносовские чтения-2014», «Ломоносовские чтения-
2015» (ИСАА при МГУ им. М.В. Ломоносова). 

  Диссертация обсуждалась на кафедре всеобщей истории РУДН, где 
была рекомендована к защите. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, приложения, списка источников и литературы. Структура 
диссертации обусловлена целями и задачами исследования. Работа 
построена по хронологическому принципу и разделена на главы в 
соответствии с наиболее значимыми этапами тибето-цинских отношений в 
рамках исследуемой проблемы.  

 
II.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 
Во введении обоснована актуальность исследования, представлен 

анализ степени ее изученности, определены объект, предмет, 
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хронологические рамки, сформулированы цель и задачи, дана 
характеристика источников и теоретико-методологических оснований 
диссертации. 

Первая глава «Тибето-китайские отношения в начале правления 
династии Цин» посвящена анализу событий и факторов, 
предопределивших складывание отношений между императорами Цин и 
Далай-ламами Тибета со времени утверждения на китайском престоле 
династии Цин, а также тому значению, которое тибетский буддизм 
приобрел при императорском дворе. Параграфы первой главы отражают не 
только политический аспект отношений, но и религиозно-этический. 
Параграф 1.1. «Тибетский буддизм и институт Далай-ламы к середине 
XVII в.: формирование принципа «чой-йон»» раскрывает особенности 
тибетского буддизма, повлиявшие на возникновение религиозно-
политических союзов между лидерами школы Сакья и монгольскими 
ханами с XIII в. на основе патронально-наставнического принципа «чой-
йон» (духовный наставник – светский покровитель). Во второй половине 
XVI в. монгольское покровительство получила школа Гелуг, а ее лидер 
Далай-лама V при поддержке хошутского Гуши-хана (1582-1654) стал 
светским и духовным главой всего Тибета, превратив свое государство в 
религиозно-паломнический центр Центральной Азии. Первые цинские 
императоры стремились установить отношения с тибетским правителем, 
для чего Великий Пятый был приглашен к императорскому двору в 1652 г. 
Несмотря на то, что китайская внешнеполитическая концепция «хуа-и» 
повлияла на характеристику тибето-цинских отношений в цинских 
источниках, положение Тибета и его духовного правителя Далай-ламы в 
сер. XVII – нач. XVIII вв. сильно отличалось от положения обычного 
данника Китайской империи (А.С. Мартынов). Тибетский буддизм и 
принцип отношений «чой-йон» не только предлагали новый дискурс 
взаимоотношений монголам, тибетцам и маньчжурам, но также стали 
важным интернациональным фактором, позволившим Тибету выступать в 
качестве посредника между Китаем и другими странами. В Параграфе 1.2. 
«Монастыри Гелуг и монашество» диссертант анализирует социально-
политическое значение крупнейших монастырей Гелуг в Тибете и 
положение монашеского сословия. После реформ Далай-ламы V 
монастыри благодаря собственной системе управления стали 
самостоятельными политико-религиозными единицами и превратились в 
мощный базис теократической монархии (Йеши Чойдон). Политика Далай-
ламы V свидетельствовала о стремлении к объединению страны вокруг 
монастырско-экономических центров, одним из которых стал монастырь 
Дрепунг, с единой системой управления страной.  Параграф 1.3. 
«Тибетские институты власти при Далай-ламе V» посвящен 
теократической системе управления Тибетом через институт Ганден 
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Пходранг, созданный Далай-ламой V на основе идеи Буддийского 
правительства «чос-срид» (Сhos-srid), особенности которого определялись 
диархичностью (религиозная и политическая власть), приматом религии 
над светской властью (Дава Церинг), ролью и положением линии тулку 
Гелуг и системой религиозно-политических союзов «чой-йон» лидеров 
школы со светскими покровителями тибетского буддизма. Данная 
структура при умеренном цинском влиянии сохраняла социальную и 
политико-экономическую стабильность и культурную идентичность 
Тибета вплоть до 1959 г. Как важный этап для понимания последующей 
эволюции принципа «чой-йон», в параграфе 1.4. «Визит Далай-ламы V ко 
двору императора Шуньчжи» рассматривается приезд тибетского иерарха 
в 1652 г. в Пекин и его встреча с Шуньчжи. Сведения о подготовке и 
церемонии встречи отражены в «Дай цин личао шилу» (САДМИОКТ) и 
биографии Далай-ламы (Аван Лосан Цзяцо. Уши Далай лама чжуань). 
Автор, на основе изучения китайских и тибетских источников, пришел к 
выводу, что церемониал этой встречи, с одной стороны, обозначил 
взаимное признание и интерес, с другой – дал основания предполагать 
наличие некоторых изменений в трактовке принципа «наставник-
покровитель». Несмотря на то, что цинские правители уделяли большое 
внимание общению непосредственно с тибетскими ламами, политические 
интересы брали верх над религиозными, и связь между «учеником» и 
«учителем» получила новую трактовку.  Теперь Далай-лама мог считаться 
наставником и учителем государства (о чем говорит его титул 
«управляющий буддийскими делами во всей Поднебесной»), но не 
учителем императора.  В Параграфе 1.5. «Тибетский буддизм при 
императорским дворе: культы Манджушри и Авалокитешвары» 
диссертант подчеркнул значение указанных культов для империи. 
Император Цин, стараясь продолжить преемственность образа 
покровителя буддизма и Тибета от Хубилай-хана, Алтан-хана и затем 
Гуши-хана, поддерживал среди народов тибетского буддизма культ 
воплощения бодхисаттвы Манджушри, царя Чакравартина, власть 
которого освящена Далай-ламой - Дхармараджей, признанным эманацией 
Авалокитешвары. Тибетский и Цинский иерархи старались каждый со 
своей стороны поддерживать и развивать союз «чой-йон», понимая его 
политическое значение. Взаимное уважение и признание позволяло на 
протяжении еще двух веков сохранять уникальные дружественные 
отношения, определяющиеся с одной стороны особенностями Буддийского 
правительства, с другой – внешнеполитическими приоритетами Цин. 

Материал, изложенный в параграфах первой главы, позволяет 
подчеркнуть специфику положения Тибета и статуса Далай-ламы в 
системе тибето-цинских отношений в середине – второй половине XVII в. 
В тот период Тибет представлял собой теократическое государство с 
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завершенной, самодостаточной системой управления. Политика Далай-
ламы, исходящая из идей «чой-йон» и «чос-срид», в известной мере 
способствовала объединению буддийских народов вокруг Тибета.  Ввиду 
этого цинские императоры не имели цели подчинить Тибет на данном 
этапе, а стремились использовать идею «чой-йон» для умиротворения 
монгольских народов.  

Вторая глава «Политические институты Цин по 
урегулированию дел в Тибете: причины создания и особенности 
функционирования» начинается с изучения политического кризиса в 
Тибете, вызванного существованием двух Далай-лам и отсутствием 
определенного правителя, что определило прямое вмешательство Цин в 
политику Тибета и ознаменовало существенные перемены в политических 
институтах страны.  Параграф 2.1. «Далай-лама VI  и политический кризис 
в Тибете» раскрывает основные предпосылки кризиса, связанного с 
фигурой Далай-ламы VI Цаньян Гьяцо (1683-1706), отказавшегося принять 
долженствующие монашеские обеты и вызвавшего тем самым сомнения 
хошутского правителя Лхавсана и императора Цин в его истинности как 
настоящей инкарнации (Избранные документы по истории Тибета 
цинского периода). По мнению В.Д. Шакабпы, действия Далай-ламы также 
обусловили военный конфликт между регентом Сангье Гьяцо и 
Лхавсаном. Активизация цинского администрирования в Тибете после 
изгнания джунгаров из Тибета в 1720 г. и воцарения Далай-ламы VII 
Лосанг Кэлсанг Гьяцо (1708-1757) привела к Гражданской войне.  Это 
событие и сопутствующие изменения в политике Цинов в регионе 
отражены в Параграфе 2.2. «Гражданская война в Тибете 1727-1728 гг.: 
причины и последствия». Совет министров (Кашаг) стал основным 
правительственным органом, занимавшимся общегосударственными и 
частными (местными) вопросами. В правительстве среди остальных 
особенно выделялись фигуры Полханэ и Канченнэ – проманьчжурских 
правителей западных областей Тибета (Цзан и Нгари), участвовавшие в 
изгнании джунгаров из Лхасы (Цин шигао). Восстание Кукунорских 
правителей (хошутов) в 1723-1724 гг. и разногласия в Совете министров 
также можно считать последствиями цинской управленческой политики в 
регионе. Отстранение Далай-ламы VII от политической власти и умелое 
использование в своих политических целях религиозной специфики 
отношений между Далай-ламой и Панчен-ламой, ответственных, в 
частности, за нахождение инкарнаций друг друга, позволило Цинам 
значительно укрепить положение иерарха монастыря Ташилунпо (Панчен-
ламы), что создало противовес как Далай-ламе, так и Лхасскому 
правительству, и в известной мере ослабило их позиции. Об этих 
изменениях говорится в Параграфе 2.3. «Положение Панчен-ламы V при 
императорах Канси и Юнчжэне». «Чой-йон» позволял цинским 
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императорам поддерживать и развивать контакты с высшими тулку Тибета 
и, следовательно, быть сведущими в тонкостях тибетской системы 
управления. Благодаря этому стали возможны два принципиальных 
нововведения, повлиявших на систему власти в Тибете: первое – это рост 
значимости фигуры Панчен-ламы V Лобсанг Еше, который оказался в 
центре событий с двумя шестыми Далай-ламами, джунгарской угрозой и 
Гражданской войной в первой половине XVIII в., и второе –  учреждение 
цинскими властями новой уникальной управленческой структуры: 
правительства Панчен-ламы Панчен-лабранг, которое, как и правительство 
Далай-ламы, находилось под надзором амбаней. Панчен-лабранг был, по 
сути, правительством Западного Тибета, и по своему устройству копировал 
структуру Ганден Пходранга. Роль и значение фигуры Лобсанг Еше в 
политике Тибета подчеркнута в исследовании историка Фэн Чжи.  
Параграф 2.4. «Цинские и тибетские институты власти при Далай-ламе 
VII» содержит детальный разбор управленческой структуры и 
политической ситуации в Тибете, сложившейся после восстания в Лхасе 
1750 г. Император решил воссоздать Кашаг, были созданы министерства: 
судебное, военное, финансовое, образования, иностранных дел. Автор 
анализирует их состав и функции. Далай-лама вновь возглавил 
восстановленный Ганден Пходранг, который сохранил свою дуальную 
структуру правительства, где четко выделялись две ветви - религиозная и 
светская администрации (совет монахов и совет министров), то есть по-
прежнему основывался на принципах «чос-срид» – единения религии и 
политики (Дава Церинг, Р. Рахул). В целом к цинским нововведениям 
следует отнести повторное образование Кашага, усиление ведомства 
амбаней военными гарнизонами, дальнейший подъем значимости Панчен-
лам, а также появление должности регента-тулку, которые, начиная с 
конца XVIII в. считаются частью властного «триумвирата» (вместе с 
Панчен-ламой и Далай-ламой). 

Материал, изложенный во второй главе, позволяет 
классифицировать тибетские институты власти и особенности цинского 
администрирования в Тибете, а также обозначить предпосылки усиления 
власти маньчжуров в регионе. 

В третьей главе «Отношения между Тибетом и Цин в кон. XVIII 
в.: от патронажа к протекторату» диссертант анализирует, каким 
образом цинский патронаж в Тибете сменился протекторатом в конце 
XVIII в. В Параграфе 3.1. «Далай-лама VIII и Панчен-лама VI: 
преемственность принципа «чой-йон»» диссертант уделил особое 
внимание личности Панчен-ламы VI Лобсанг Палден Еше, который не 
только стал свидетелем и участником важных событий в истории Тибета 
во второй половине XVIII в., но и был приглашен императором Цяньлуном 
в Пекин. Цяньлун в период отстранения Далай-ламы от политической 
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власти намеревался подтвердить продолжение принципа «религиозный 
наставник – светский покровитель» в отношениях с Панчен-ламой. В 
следующем параграфе 3.2. «Роль Цинов в военно-политической кампании 
против гуркхов 1788 – 1792 гг.» автор на основе цинского источника 
«Циньдин коэрка цзилюэ» (Высочайше утвержденное описание покорения 
гуркхов) раскрывает суть конфликта между Тибетом и Непалом и участие 
маньчжуров в его разрешении. Тибето-непальский конфликт 
первоначально воспринимался Цинами как последствие внутритибетской 
финансовой проблемы, которая должна была разрешиться без их 
вмешательства. Однако разорение монастыря Ташилунпо вкупе с 
письмами Далай-ламы VIII Джампэл Гьяцо (1762-1804) с просьбой о 
военной помощи побудили императора вновь восстановить мир и 
спокойствие «в окраинных землях». Тибето-непальский конфликт выявил 
неспособность Тибета выполнить свои две основные задачи: служить 
буфером от возможной внешней агрессии и оказывать поддержу империи в 
умиротворении буддийских народов посредством авторитета тибетских 
иерархов. Это послужило толчком к усилению маньчжурского контроля в 
регионе, что выразилось в ограничении прав и самостоятельности Кашага. 
Основными проводниками преобразований в тибетской системе власти 
стали амбани. Расширение их функций в религиозной сфере связано с 
введением института жеребьевки тулку из «золотой вазы». Этому вопросу 
посвящен Параграф 3.3. «Институт жеребьевки из «золотой вазы»». 
Оценив роль и значение института тулку в Тибете, император не 
намеревался отменить его. Он пытался бороться с коррупцией и 
должностными нарушениями законодательным способом, что позволяло 
ему снова выступить в глазах тибетцев в роли покровителя религии, 
борющегося со злоупотреблениями. Такие законодательные акты, как 
«Лифаньюань цзэли» и «Тибетское уложение из 29 статей», с одной 
стороны, несколько меняли традиционную процедуру идентификации 
Далай-лам в пользу посредничества китайской власти, с другой стороны, 
вводили этот религиозный ритуал в сферу публичного права Китая. Эта 
реформа, а также некоторые другие преобразования Цинов, привели к 
изменению статуса Тибета и Далай-ламы в цинской системе 
администрирования в конце XVIII в. Это освещено в соответствующих 
параграфах 3.4. «Статус Тибета в цинской системе администрирования в 
конце XVIII в.» и 3.5 «Статус Далай-ламы в цинской системе 
администрирования в конце XVIII в.». Характер тибето-цинских связей 
времен Цин говорит о существовании патронажа Китая над Тибетом и 
тибетским буддизмом, который после реформ Цяньлуна перерос в 
фактически полную зависимость от империи. Особое положение Тибета в 
тибето-цинских отношениях обуславливалось работой Буддийского 
правительства и статусом Далай-лам. Однако череда внутренних 
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конфликтов и миротворческая роль Цинов привели к фактическому 
контролю империи над Ганден Пходранг посредством влияния на институт 
тулку (П. Швигер). Долгое время остававшийся в стороне вопрос о 
приоритете одного из двух законов – закона светской, государственной 
власти и закона религии – а значит о статусе Далай-ламы и Тибета в 
цинской системе администрирования, был поднят и решен цинским 
императором в конце XVIII в. в пользу государства. Утилитарное 
отношение к буддизму и тибетским иерархам было сформулировано 
Цяньлуном в 1792 г. в эдикте «Ламашо» («Рассуждение о ламах»), 
высеченном на каменной стеле в Юнхэгуне – лама объявлялся 
наставником государства, а не императора, следовательно, государство 
через свою административную систему было обязано помогать тибетским 
институтам власти, возглавляемым Далай-ламой. 

Материал, изложенный в параграфах третьей главы, позволяет 
анализировать изменения в системе тибето-цинских отношений, начиная с 
реформ административного аппарата и заканчивая новой трактовкой 
принципа «чой-йон». На протяжении всего изучаемого периода высшие 
ламы (Далай-лама, Панчен-лама, регенты) Тибета и их статус интересовали 
маньчжурских императоров более всего, нежели иные тибетские властные 
институты, и именно они стали опорой Цинской династии в установлении 
контроля над регионом. 

В заключении обобщаются научные результаты исследования. 
Маньчжурская династия Цин, завоевав Китай, переняла традиции 

монгольской династии Юань и китайской династии Мин в отношениях с 
Тибетом и другими пограничными народами и государствами: 
поддержание мирных отношений, данническая система и торговля, 
вручение дипломов и званий, и т.п.  Тибетский регион занимал особое 
место в сфере интересов маньчжуров, так как являлся ключом к их 
влиянию на кочевников Центральной Азии, исповедовавших буддизм.  
Тибет номинально находился под патронажем империи Цин c середины 
XVII в. до конца  XVIII в., когда фактически превратился в цинский 
протекторат. За этот период тибетская система управления под 
воздействием цинских институтов администрирования претерпела 
некоторые изменения. Особенности взаимодействия тибетских и цинских 
институтов власти определялись рядом факторов, которые можно 
сформулировать в следующих положениях. 

Маньчжуры были буддистами, имевшими тесные связи с ламами 
различных направлений (школ) тибетского буддизма еще до покорения 
Китая и образования империи Цин. Такие же отношения с тибетскими 
ламами поддерживали ойраты и другие монгольские племена (народы). 
Лидеры школы Гелуг (прежде всего, Далай-лама), в свою очередь, 
обращаясь при необходимости за помощью к маньчжурским правителям, 
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не видели в них основных союзников, способных поддержать Гелуг в 
борьбе с другими направлениями тибетского буддизма (прежде всего, 
Карма Кагью) за власть в регионе.  Монгольские народы (и особенно 
ойраты) представлялись им более подходящими покровителями по целому 
ряду причин: они уже не раз поддерживали Гелуг; территориально были 
ближе, чем маньчжуры; из их среды вышло немало видных лам.  События 
и изменения, произошедшие в Тибете в середине и второй половине XVII 
в. в связи с приходом там к власти хошутского Гуши-хана и Далай-ламы V, 
предопределили процинскую направленность внешних связей. В свою 
очередь Цины, осознав ключевую роль в Тибете лидеров школы и 
монастырей, а также институтов управления Гелуг, и будучи хорошо 
знакомы с тибетским буддизмом, пытались использовать это знание и 
опыт для достижения господства над монгольскими народами. При этом 
они действовали не только силой, чтобы в случае необходимости 
«умиротворить границы» и «восстановить мир в Тибете», но и 
миротворческим потенциалом религиозно-этических связей с Тибетом, т.е. 
исходя из принципа «чой-йон» (mchod-yon) - «Наставник – Покровитель».   

Тибето-цинские отношения приобрели религиозно-этическую 
направленность со времени встречи Далай-ламы V и императора Шуньчжи 
в 1652 г., после чего маньчжуры продолжили монгольскую традицию 
установления особых отношений с тибетскими буддийскими лидерами по 
принципу «чой-йон». Необходимость такого религиозно-политического 
союза диктовалась также влиянием в Тибете школы Гелуг и ролью 
Великого Пятого Далай-ламы, ставшего теократическим правителем при 
поддержке Гуши-хана в 1642 г. Далай-лама закрепил диархичную систему 
управления в Тибете путем утверждения правительства Ганден Пходранг 
(dGa’-ldan pho-brang), которая основывалась на принципах Буддийского 
государства (Chos-srid): единение религии и политики, что проявлялось 
прежде всего в положении монахов-чиновников, роли и значении тулку; 
культ религиозного лидера Далай-ламы – воплощения бодхисаттвы 
Авалокитешвары; принцип ненасильственного решения международных 
конфликтов посредством союзов «чой-йон», и др. 

Тибетский буддизм, благодаря своему адаптивному характеру и 
миротворческому потенциалу, стал для тибетских лидеров и маньчжурских 
императоров средством привлечения, а для Цинской империи – и 
средством умиротворения, монгольских народов. Далай-ламы приобрели 
статус наставников учения и посредников между враждующими странами 
и их правителями, маньчжуры же использовали буддизм также как 
средство самоидентификации и легитимации своей власти в 
многонациональной империи. Одной из главных целей во внешней 
политике Цинов было подчинить все монгольские народы, для чего 
императорам, с одной стороны, было необходимо поддерживать 
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раздробленность среди монгольских ханов (политика «разделяй и 
властвуй» 分而治之 fēn ér zhì zhī, «усмиряй варваров руками варваров» 以
夷治夷 yǐ yí zhì yí), с другой, руководствуясь идеей покровительства и 
помощи («чой-йон»), закрепить в Тибете надежную систему 
администрирования, не допускавшую кризисных ситуаций (как это 
случилось при Далай-ламе VI  Цаньян Гьяцо). 

Основными проводниками цинского влияния в Тибете стали амбани 
и институт тулку (в лице Далай-лам, Панчен-лам, и регентов), причем 
Далай-ламам была выделена особая роль, так как они представляли основу 
тибетской структуры власти.  

Цины воспользовались авторитетом Далай-ламы после джунгарского 
вторжения 1717-1719 гг., остановленного объединенными маньчжуро-
тибето-монгольскими войсками, для укрепления в регионе своих позиций. 
Возведение на тибетский престол Далай-ламы VII Кэлсаг Гьяцо в 1720 г. 
позволило Цинам оставить в Тибете значительную военную силу, а также 
произвести ряд изменений в системе управления: ликвидировать Ганден 
Пходранг, существовавший со времени Далай-ламы V, и заменить 
ведомство дэсрида на Совет министров – Кашаг (bka-bshag), который 
управлял Тибетом при поддержке цинского гарнизона в Лхасе. Тесные 
связи с тибетскими ламами позволили Цинам впоследствии приблизиться 
к ядру тибетской системы религиозного правления – институту 
идентификации тулку, что сыграло главную роль в процессе подчинения 
Страны Снегов.  

В цинских и тибетских источниках события 1720 г. рассматриваются 
как покорение Тибета Цинами. Однако представитель верховной власти в 
Тибете еще несколько лет не был определен.  Кукунорские правители 
после мятежа 1723-1724 гг. были лишены права наследовать титул «царя 
Тибета», а их земли вошли в состав Цин. Следует отдельно отметить, что 
военное участие Цинов в разрешении тибетских проблем диктовалось 
обращением самих тибетских иерархов за помощью к императору и 
объяснялось принципом покровительства. Эта трактовка участия Цинов в 
тибетских делах не противоречила ни принципам «чой-йон», ни китайской 
традиционной концепции взаимодействия с «окраинными землями», 
согласно которой внешний «стимул» ( 剌 激 cìjī) всегда находил 
соответствующую «реакцию» (反应 fǎnyìng) императора.  

Прибытие в Лхасу в 1727 г. постоянных цинских резидентов для 
помощи Кашагу не способствовало позитивным переменам в управлении 
страной, поскольку раскол, случившийся вскоре в Совете министров, 
привел к Гражданской войне. Принятое в такой сложной ситуации 
решение о высылке Далай-ламы VII  из Поталы в Восточный Тибет (под 
предлогом джунгарской угрозы) повлияло на баланс институтов власти в 
Тибете: Панчен-лама, воспользовавшись особым расположением 
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императора, сформировал в Ташилунпо свое полуавтономное 
правительство (Панчен-Лабранг). В результате в Тибете в первой трети 
XVIII в. сложились два религиозных центра: в регионах Уй (Потала) и 
Цзан (Ташилунпо). 

Институт амбаней, усиленный военным присутствием империи, 
позволял косвенно контролировать внутритибетские события, однако 
реальной властью не обладал до середины XVIII в. Решения, принятые 
императором Цяньлуном после мятежа в Лхасе в 1750 г. в отношении 
тибетской системы управления – сокращение власти тибетской 
аристократии, прекращение деполитизации функций Далай-ламы, 
расширение обязанностей и прав амбаней – демонстрируют не только 
возросший интерес цинского двора к ситуации в Тибете, но и желание 
найти эффективные управленческие решения в специфических механизмах 
местных институтов власти. Таким образом, Ганден Пходранг был 
восстановлен в своей дуальной форме, при этом Кашаг и министерства 
являлись соответственно законодательной и исполнительной ветвями 
светской власти, а Далай-лама и подчиненный ему Йикцанг представляли 
автономную духовную ветвь. Амбани являлись посредниками между 
императором и Ганден Пходрангом. При Далай-ламе VII были официально 
утверждены и усовершенствованы основные тибетские институты власти, 
учрежденные при Далай-ламе V (Кашаг, Йикцанг, Цзиканг). 

Военно-политическая кампания против гуркхов 1788-1792 гг. 
выявила неспособность тибетских руководителей и институтов власти 
выполнить важные для Китая функции: контролировать границы Тибета, 
чтобы его территория служила буфером при потенциальных вешних 
угрозах, и оказывать поддержу империи в умиротворении буддийских 
народов посредством своего авторитета.  По мнению императора, 
случившееся стало следствием неэффективности системы управления, 
коррумпированности Кашага и амбаней, а также злоупотреблений 
различных тулку своим статусом. Реформы, предпринятые Цяньлуном в 
отношении тибетских институтов власти, носили кардинальный характер, 
и наиболее сущностно они проявились в организации контроля над 
системой поиска и выявления инкарнаций высших тулку. 

Нововведения запрещали поиск инкарнаций в кругу родственников и 
в самой семье прежней инкарнации, а при наличии нескольких кандидатов 
в тулку была введена жеребьевка из «золотой вазы», в процедуре которой 
важную роль играли амбани. Они получили широкие полномочия, 
фактически сравнявшие их в управленческой части с Далай-ламой и 
Панчен-ламой: например, все петиции этих иерархов, как и Кашага, теперь 
доходили до императора только через амбаней. Введение должности 
регента-тулку тоже было инициировано императором. Все изменения 
были закреплены на законодательном уровне в «Тибетском уложении» 
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1793 г. и в положениях «Лифаньюань цзэли». Таким образом, ядро 
тибетской политико-управленческой системы – институт Далай-ламы – 
было взято под цинский контроль, что показало слабость тибетских 
институтов власти и постепенный упадок влияния Гелуг среди буддистов 
Центральной Азии.  

Лхаса к концу XVIII в. достигла положения буддийского Ватикана 
для соседних народов и государств (Бутан, Сикким, Ладак, Монголия), а 
Буддийское правительство «чос-срид» превратилось в транснациональную 
идею. Крах этого конструкта, построенного на идеях мирного решения 
религиозно-политических конфликтов «чос-срид» и «чой-йон», стал 
возможным ввиду череды негативных событий и обстоятельств, начиная 
от внутренних беспорядков вследствие неэффективного взаимодействия 
тибетских институтов власти, до внешних вторжений в Тибет, для 
отражения которых в «ненасильственном» порядке были использованы 
войска империи. Цинские императоры в своих военных решениях по 
Тибету исходили из обращений Далай-ламы и Совета министров о помощи 
и поддержке, поскольку Далай-лама, как инкарнация Авалокитешвары 
(бодхисаттвы сострадания) и Наставник, представлявший основной 
институт власти в ламаистской политической системе, мог управлять 
только ненасильственными методами в целях благополучия и процветания 
Сангхи. Защитником общины и учения выступал Покровитель - император 
(инкарнация бодхисаттвы Манджушри), который в этих целях использовал 
административное влияние и военную силу. Таким образом, скорее, 
институт тулку в целом и институт Далай-ламы, в частности, ввиду 
административных реформ Цяньлуна, стали основными проводниками 
цинского присутствия в Тибете, тогда как амбани выполняли контрольные 
функции. 

Ключевыми особенностями взаимодействия тибетских институтов 
власти и цинской системы администрирования в Тибете в период сер. XVII 
– конец XVIII вв. являются: 

- взаимовыгодный религиозно-политический союз лидеров школы 
Гелуг и императора династии Цин на начальных этапах отношений между 
ними, который позволял каждой стороне самоутвердиться и 
легитимировать свою власть; 

- использование цинскими императорами принципов Буддийского 
правительства (дуальность власти, союз «чой-йон») и авторитета Далай-
лам и Панчен-лам для умиротворения монгольских народов;  

- использование покровительства Цинов тибетской аристократией и 
Далай-ламами для решения внутренних и внешних конфликтов; 

- устойчивость, консерватизм и религиозная специфика тибетских 
институтов власти (Кашаг, Цзиканг, Цонду и др.) позволили смягчить их 
администрирование Цинами вплоть до конца XVIII в.; 
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- цинская реструктуризация аппарата управления в Тибете в 
зависимости от внутриполитических обстоятельств: создание ведомства 
постоянных цинских резидентов (амбаней), разделение светской и 
духовной власти и их повторное последующее объединение под 
главенством Далай-ламы, создание регулярной тибетской армии и 
постоянного правительства; 

- утверждение Цинами своего протектората в Тибете в конце XVIII 
в., прежде всего, посредством контроля института тулку, а также передачи 
важных контрольно-управленческих функций амбаням; 

- постепенная интеграция региона в состав империи. 
Указанные особенности взаимодействия тибетских институтов 

власти и цинской системы администрирования оказали большое влияние 
на дальнейшее историческое развитие Тибета, стали основой 
геокультурных и геополитических изменений в регионе в последующее 
время, в немалой степени обусловили его выход из состава Китая и 
вхождение в состав Китайской Народной Республики в XX в., и 
последующее появление и развитие «тибетской проблемы». 
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