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Введение 

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 

(инкарнированных лам), 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.  
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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 

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 тибетской 

системы власти 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, 
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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 

отечественной и зарубежной науке еще не осуществлено исследование 

специфики взаимодействия тибетских институтов власти и цинской системы 
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администрирования, и роли религиозно-этического аспекта в тибето-

цинских отношениях.  

Степень разработанности темы. 

В отечественной 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. 

Наряду с общими работами о роли династии Цин в религиозно-

политической жизни Тибета, есть публикации, исследующие отдельные 

институты (институт амбаней, институт «золотой урны»), законодательные 

акты, ключевые события и личности. Значительное количество изданий 

посвящено комплексному исследованию Тибета, внимание уделено и 

тибето-монгольским отношениям изучаемого периода. 

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 сочинений китайских 

чиновников о путешествиях в Тибет в 1786 г. по служебным делам (卫藏图

识wèizàng túshi ‘Картографическое описание Центрального и Западного 

Тибета’), а также текстов «Собрания уложений династии Цин». 

Комментарии автора о своей работе выражают основное ее значение: «Хотя 
                                                           

1  Бичурин Н.Я. Описание Тибета в нынешнем его состоянии. Пер. с китайского. СПб., 
1828.  
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сведения, собранные здесь, не можно почесть полными: но равным образом 

нет в них ни недостатка, ни излишества. План основателен, порядок ясен. 

Тот неправо будет судить, кто скажет, что сведения сии маловажны. Еще 

никогда Китай, не соединял в себе столько Царств, не имел столь 

пространных пределов, как при настоящей Династии»2. «Описание Тибета» 

представляет большую ценность в плане изучения реографии Тибета, нравов 

и обычаев местных жителей. Н.Я. Бичурин стал первым российским 

китаеведом, который не только на основе маньчжурских источников изучил 

положение Цинской империи, но по династийным историям описал 

сопредельные с ней страны и регионы. «Порядок требовал прежде 

осмотреть Тибет, Тюркистан и Монголию, - писал Н. Я. Бичурин, - т.е. те 

страны, которые издавна находятся в тесных связях с Китаем, и через 

которые самый Китай имеет связи с Индиею, Среднею Азиею и Россиею. 

Надлежало прежде обозреть географическое положение и политическое 

состояние помянутых стран и отсюда вывести политические виды Китая на 

оные» 3 . В это же время вышел двухтомный перевод С.В. Липовцова с 

маньчжурского языка «Уложения Китайской палаты внешних сношений»4 

(Лифаньюань цзэли) – сборника законов, регламентирующего отношения 

Китайской империи с внешними зависимыми и независимыми 

государствами. Г. Цыбиков в 1899 – 1902 гг. предпринял экспедицию в 

Центральный Тибет. В это время в Тибете действовал режим ограниченного 

доступа для иностранцев, что было утверждено цинским правительством и 

лхасскими властями. Г. Цыбиков получил разрешение на въезд в Тибет 

                                                           
2  Бичурин Н.Я.  Описание  Тибета  в  нынешнем  его состоянии.   Пер.   с   китайского.   
СПб., 1828.  
URL:http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/Bicurin/Opis_Tibeta_nynes_sost/pred.ht
m (дата обращения 06.07.2016) 
3 [Бичурин Н. Я.] Иакинф. Статистическое описание Китайской империи. С приложением 
географической карты на пяти страницах. В двух частях. Ч. 2. СПб., 1842.  
4  Уложение Китайской палаты внешних сношений. Пер. с маньчжурского С. Липовцов. 
СПб., 1828.  

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/Bicurin/Opis_Tibeta_nynes_sost/pred.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/Bicurin/Opis_Tibeta_nynes_sost/pred.htm
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наряду с другими буддистами -  выходцами из стран Азии5. Для диссертанта 

важны исторические, политико-религиозные и иные соображения и 

наблюдения о жизни тибетского монашества и монастырей, которые Г. 

Цыбиков изложил в труде «Буддист-паломник у святынь Тибета» 6 , 

опубликованном Русским Географическим обществом в Петрограде. Другой 

его труд – «О Центральном Тибете» 7  содержит не только отчеты о 

путешествиях, но и переводы с комментариями «Ламрим Ченмо» («Большое 

руководство к этапам Пути Пробуждения») Чжэ Цонкапы. 

В середине прошлого века выходят значимые работы А.И. Вострикова  

по тибетской исторической литературе8 и труды Ю.Н. Рериха9. 

Основные результаты тибетологических исследований ко второй 

половине XX в. представлены в монографии Е.И. Кычанова и Л.С. 

Савицкого «Люди и боги Страны снегов»10. 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. Мартынов11. 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 
                                                           

5  Индусы Сарат Чандра Дас, Наин Сингх, японец Екай Кавагуци. См. Цыбиков Г. 
Буддист-паломник у святынь Тибета. Петроград, 1919. С. 7-8. 
6 Цыбиков Г.Ц. Избранные труды в двух томах. Т. 1: Буддист-паломник у святынь Тибета.  
Новосибирск, 1991.  
7 Цыбиков Г.Ц. Избранные труды в двух томах. Т. 2: О Центральном Тибете, Монголии и 
Бурятии. Новосибирск, 1981. 
8 Востриков А.И. Тибетская историческая литература. М., 1962. 
9Рерих  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.  
10 Кычанов Е.И., Савицкий Л.С. Люди и боги Страны снегов. Очерк истории Тибета и его 
культуры. М., 1975. 
11 Мартынов А.С. Статус Тибета в XVII-XVIII веках в традиционной китайской системе 
политических представлений. М., 1978. 
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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 12 . Диссертант согласен с такой 

точкой зрения.  

В связи с тем, что монгольские народы сыграли ключевую роль в 

становлении тибето-цинских отношений, нельзя не упомянуть работы 

представителей Калмыцкого института гуманитарных исследований по 

истории монголов и ойратов периода Цинской империи. В статьях В.П. 

Санчирова13 раскрывается не только вклад ойратов-хошутов в историю и 

культуру Тибета, но и затрагиваются основные вопросы политики Цин в 

Центрально-азиатском регионе. История и особенности культуры Тибета с 

привлечением китайских источников подробно изложены в сводной 

монографии «История Тибета с древнейших времен до наших дней» Е.И. 

Кычанова и Б.И. Мельниченко14.  

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 Китае. 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.»15,  где уделяется особое 

внимание роли политических и религиозных лидеров Тибета в 

                                                           
12 Там же. С. 226-227. 
13 Санчиров В.П. Теократия в Тибете и роль Гуши-хана в ее окончательном утверждении 
// Ламаизм в Калмыкии. Элиста, 1977. С. 15-26; Санчиров В.П. Ойраты в Цинской 
империи в конце XVIII в. // V Международный конгресс монголоведов. Улан-Батор, сент. 
1987.  С. 117-126. 
14 Кычанов Е.И., Мельниченко Б.И. История Тибета с древнейших времен до наших дней. 
М., 2005. 
15 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. 
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формировании тибето-китайских отношений, исследуются цинские 

законодательные акты конца XVIII в. и их значение для тибетского 

общества16. 

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.)» 17. 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. 

Среди трудов российских тибетологов необходимо отметить статьи 

тибетолога и синолога И.Р. Гарри. В своей работе диссертант использовал 

материал из ее статей о монастырях и монастырской системе Тибета 

изучаемого периода18. 

В 2010 г. вышла капитальная работа С.Л. Кузьмина «Скрытый 

Тибет»19, в которой автор обращается к малоизученным сторонам истории 

тибетского народа. В последних статьях С.Л. Кузьмина прослеживается 

идея, имеющая важное значение для уточнения положения Тибета и его 

лидеров в системе политических институтов КНР – Китайская Народная 
                                                           

16  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. «Уложение 
китайской Палаты внешних сношений» о новых принципах управления Тибетом // 
Вестник ВолГУ, Серия 4, Всеобщая история. 2008. №2. С. 38-51. 
17 Китинов Б.У. Священный Тибет и воинственная степь: буддизм у ойратов (XIII-XVII 
вв.). М., 2004. 
18 Гарри И.Р. Лхасские святыни // Вестник БНЦ СО РАН. 2012. № 1 (5). С. 219-228; Гарри 
И.Р. Восстановление монастырской системы Тибета: проблемы и перспективы. Улан-Удэ, 
2009. С. 19-22; Гарри И.Р. Тибетский храм Джокхан // Новый исторический вестник. 
Специальный выпуск. М., 2012. С. 54-64.  
19 Кузьмин С.Л. Скрытый Тибет. История независимости и оккупации. СПб., 2010.   
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Республика не может рассматриваться в качестве наследницы ресурсов и 

достояния империи Цин20. Для нашего исследования интерес представляет 

статья «Отношения «наставник – покровитель» и проблема статуса 

Тибета» 21 , 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» 22  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 23 . 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 императоров 

Канси (1662 -1722) и Юнчжэна (1723-1735) 24. Правовые аспекты статуса 

                                                           
20 Дмитриев С.В., Кузьмин С.Л. Империя Цин как Китай: анатомия исторического мифа// 
Восток (ORIENS). 2014. №1. С. 5-17. 
21 Кузьмин С.Л. Отношения «наставник – покровитель» и проблема статуса Тибета // 
Наука и буддизм: материалы научн. конф. с участием иностранных ученых / Учреждение 
РАН «Институтт монголоведения, буддологии и тибетологии». Улан-Удэ, 2012. С. 261 – 
273. 
22 Елихина Ю.И. Культы основных бодхисаттв и их земных воплощений в истории и 
искусстве буддизма. СПб., 2010. 
23 Успенский В.Л. Тибетский буддизм в Пекине.  СПб., 2011. 
24   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. 
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Тибета XX века отражены в работах В.С. Кузнецова25, В.Н. Руденко26 и А.С. 

Клинова27. 

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, 

                                                                                                                                                                           
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. 
25  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. 
26 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. 
27 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. 
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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. Даса28 и Р. Рахула29. Среди комплексных 

работ по истории Тибета отметим книгу британского тибетолога Х. 

Ричардсона «Тибет и его история»30. 

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»31 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.»32 также дает подробное описание политических событий 

указанного периода. Работы С. Группера33,  Дж. Хэвиа34, Ю. Исихамы35, Д. 

                                                           
28 Das S.Ch. Contributions on the Religion, History etc. of Tibet // Journal of Asiatic Society of 
Bengal.  V. 11. Calcutta, 1882. Р. 1-75. 
29 Ram Rahul. The Government and Politics of Tibet. Delhi, 1969. 
30  Richardson H. Tibet and Its History. Oxford University Press, 1962. 
31 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. 
32 Petech L. China and Tibet in the early 18th century. History of the Establishment of Chinese 
protectorate in Tibet / T'oung Pao. Leiden, 1950. 
33 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. 
34 Hevia J. Lamas, Emperors, and Rituals: Political Implications in Qing Imperial Ceremonies // 
J. International Assoc. Buddhist Studies. 1993. № 16 (2). P. 243-278. 
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Фаркуара36 и З. Ахмада37 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. Маккея38. 

В этой группе представлены и некоторые китайские исследования на 

английском языке, например «Тибетские контакты цинского двора: 

Джанджа-хутухта Ролби-Дорджэ и император Цяньлун» Вана Сянъюня 39, 

«Размышления о Тибете» Вана Лисюна 40  и «История Тибета» Чень 

Цинъина41.   

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. Исихамы42, 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» 43  стала первой в своем роде работой по выявлению истоков этого 

                                                                                                                                                                           
35 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. 
36 Farquhar D.M. Emperor as Bodhisattva in the governance of the Ch‘ing Empire // Harvard J. 
Asiatic Studies, 1978. № 38 (1). P. 5-34. 
37 Ahmad Zahiruddin. Sino-Tibetan relations in the 17th century. Roma, 1970. 
38 The History of Tibet. The Medieval Period: 850 – 1895. Тhe development of Buddhist 
Paramountcy. London, New York, 2003. 
39 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. 
40 Wang Lixiong. Reflections on Tibet // New Left Review. London, 2002. No. 14, March–
April. P. 79-111. 
41 Chen Qingying. Tibetan History. Beijing, 2006. 
42 Ishihama Y. The Notion of Buddhist Government Shared by Tibet, Mongol and Manchu in 
the early seventeenth century. Lumbini, 2004. 
43 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. 
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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 44  и статью  о 

реинкарнациях тулку и их собственности в Тибете М. Голдштейна45.  

Ввиду появления новых материалов по тибетологии в последние годы, 

прежде всего в Китае,  исследование представленных вопросов 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» 46 . 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 картину тибетской структуры власти, на разных 

исторических этапах испытывавшей внешнее влияние монгольских и 

маньчжурских правителей. По нашему мнению, его вывод об институте 

тулку (а именно - Далай-ламы и Панчен-ламы) как основном рычаге 

цинского влияния в регионе является обоснованным. 

Существует значительный пласт китаеязычного материала по тибето-

китайским связям  и роли в них этики буддизма. Использование материалов 

китайской историографии позволит нам не только значительно расширить 

                                                           
44  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. 
45 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. 
46 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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информационную базу исследования, но и увидеть исторические события с 

китайской точки зрения.   

После падения Цинской империи в 1911 г. китайские историки 

занялись переосмыслением политических отношений Цин с Тибетом. 

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 47 . 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» 48 . В тибетологических исследованиях того периода преобладала 

критика цинской политики в Тибете. В книге Чан Кайши «Судьба Китая»49 

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 

                                                           
47 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. 
48 Hsu Shusi. An Introduction to Sino-Foreign Relations. Shanghai, 1941. P. 4. 
49  Цзян Цзеши. Чжунго чжи минюнь (Судьба Китая). Шанхай, 1945.  



18 

 

Тибете или винят ее в экономическом и культурном регрессе Страны 

Снегов50.  

Из последних работ отметим фундаментальные труды коллектива 

китайских и тибетских ученых: «Управление Тибетом со стороны 

центрального правительства и система перевоплощений. Сборник 

исторических материалов со времен Цин» 51 , «Исследование отношений 

китайского правительства с Тибетом начиная с династии Юань» 52  и 

«Сборник статей по изучению тибетского буддизма и системы 

реинкарнации тулку» 53 . 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 54 . 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 
                                                           

50  Очерки истории Китая с древности до опиумных войн. М., 1959. 
51  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. 
52  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. 
53  Цзанчуань фоцзяо, хофо чжуаньши чжиду яньцзю луньвэньцзи (Сборник статей по 
изучению тибетского буддизма и системы реинкарнации тулку). Пекин, 2007. Далее 
СИТБСР. 
54  Я Ханьчжан. Далай-лама чжуань (Биографии Далай-лам). Пекин: Хуавэнь чубаньшэ, 
1999; Ya Hanzhang, Biographies of the Tibetan Spiritual Leaders Panchen Erdenis. Beijing, 
1987.  
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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 V 55 . В диссертации 

использованы работы представителей Центрального университета 

национальностей (Пекин) Го Цина 56  и Чжоу Цяна 57  о роли и значении 

института амбаней в Тибете.  

Ввиду того, что всестороннее развитие тибетологии в КНР началось 

довольно поздно (1990-е гг.) 58 , часть работ китайских авторов имеет 

компилятивный характер и содержит большое количество ссылок на 

авторитетные труды европейских исследователей59. 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 Китая, оспаривают 

этот вопрос. Так, Ван Юаньфэй  критически рассматривает институты 

контроля религиозной жизни в Тибете60. Чжан Бошу говорит  о том, что 

существующие проблемы Тибета имеют не столько исторические корни, 

сколько происходят от природы этнического конфликта в традиционном 

понимании, а религиозный фактор искусственно политизирован и 

                                                           
55 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. 
56 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. 
57 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. 
58  Гарри И.Р. Тибетологические исследования в Китайской Народной Республике // 
Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. М., 2005. №1. С. 176-183. 
59 Wang Lixiong, Chen Qingying, Указ. соч. 
60 Wang Yuanfei. China CCP regulation for Religion // Minzuzhongguo - Democratic China. 
2011, December 24. URL: http://minzhuzhongguo.org/ArtShow.aspx?AID=24688 (дата 
обращения 06.12.2015) 

http://minzhuzhongguo.org/ArtShow.aspx?AID=24688
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становится основным во взаимоотношениях китайского правительства и 

тибетцев61. Различие во взглядах на историю тибето-китайских отношений, 

вероятно, связано с существенными отличиями в предоставлении 

фактического материала в тибетских и китайских источниках62. 

Диссертант использовал данные из исследований авторов-тибетцев: В. 

Шакабпы «Тибет. Политическая история»63, Дава Норбу «Политика Китая в 

Тибете» 64  и Йеши Чойдон «Обзор социально-политического развития 

Тибета (600-1950)»65. Труд В. Шакабпы является наиболее полноценным, 

универсальным по истории Тибета, однако, используя тибетские источники 

как основу для исследования, автор редко дает ссылки на них. Дава Норбу в 

своем исследовании показывает, как влияние Китая на Тибет развивалось от 

мягкого доминирования в форме даннической политики и «номинальной» 

зависимости от Цин до прямой политической зависимости и включение 

Тибета в состав КНР. Особое внимание диссертанта привлекла докторская 

диссертация Дава Церинг (Дао Вэй Цай Жанцзя) 66 , 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 
                                                           

61 Zhang Boshu. Xizang wenti de genben chulu (Чжан Бошу. Истоки тибетского вопроса). 
Beijing, 2008. URL: http://www.epochtimes.com/gb/8/4/30/n2100239.htm  (дата обращения 
06.12.2015) 
62 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. 
63 Shakabpa W.D. Tibet. A Political History. London, 1967.   
64 Dava Norbu. China’s Tibet Policy. Richmond, 2001. 
65 Yeshi Choedon. Review of Socio-Political Development of Tibet (600-1950)// Bulletin of 
Tibetology. Gangtok-Sikkim, 1996. No. 1. P. 21-29. 
66  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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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.  

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, в т.ч. 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; 
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- 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. 

Основным источником по истории Цин, в котором отразились этапы 

развития и укрепления связей Китая с Тибетом, являются дворцовые 

хроники императоров по царствованиям, или «Правдивые записи» - шилу (

实录). 

На основе «Дай Цин личао шилу» 67 (大清历朝实录Dàqīng lìcháo shílù 

‘Правивые записи Великой династии Цин по царствованиям’) 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 

                                                           
67 Дай Цин личао шилу (Правивые записи Великой династии Цин по царствованиям) 
Пекин, 1938. Чао III – VI. 
URL:http://www.360doc.com/content/12/0417/08/9309627_204289328.shtml(дата обращения 
02.06.2016) 

http://www.360doc.com/content/12/0417/08/9309627_204289328.shtml
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времени правления династии Юань» 68  в семи томах. Сборник снабжен 

цветными фотографиями ксилографов, реликвий власти императора и 

Далай-лам, фрагментов фресок и надписей на стелах. 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.: это письма, отправленные императором 

Абахаем (1627-1643) «тибетскому хану» (1639 г.), духовенству Тибета, 

Далай-ламе V с миссией Илагуксан-хутухты (1642 г.) и пр. Проблемам 

исследования источника посвящена статья Г.В. Мелихова «Дай Цин личао 

шилу как исторический источник»69. Автор статьи подчеркивает высокую 

достоверность источника в виду содержания подробных сведений о жизни и 

политике императоров и закрытого доступа к «личао шилу». В разделах о 

правлении императоров от Шуньчжи до Цянлуна (III - VI чао) представлены 

указы и официальные письма, адресованные Далай-ламам и показывающие 

уровень и характер отношений между правителями. А. С. Мартынов в своей 

работе о статусе Тибета приводит переведенные с китайского фрагменты 

таких писем, указов, титулов и дает их подробный исторический и 

лингвистический анализ70.   

В 1995 г. в Пекине вышел компилятивный труд на трех языках – 

китайском, тибетском и английском - «Собрание исторических материалов 

по истории Тибета»71, включающий около 107 документов культурных и 

исторических периодов монгольской и маньчжурской династий (1277-1956). 

                                                           
68   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. 
69 Мелихов Г. В. «Да Цин личао шилу» как исторический источник // Страны Дальнего 
Востока и Юго-Восточной Азии: Проблемы истории и экономики. М., 1969. С. 58-79. 
70 Мартынов А.С. Статус Тибета в XVII-XVIII веках в традиционной китайской системе 
политических представлений. М., 1978. 
71   Сицзан лиши данъань хуэйцуй (Собрание исторических материалов по истории 
Тибета). Пекин, 1995. Далее СИМИТ 
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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) была издана книга «Шестьдесят 

уточнений по поводу публикации Китайским правительством Сборника 

тибетских исторических материалов»72.  В ней содержатся материалы, не 

опубликованные в Сборнике. 

На основе исторической компилятивной хроники «Дун хуа лу» (东华录

Dōnghuā lù ‘Записи у [ворот] Дунхуа’)73, 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)»74, первый том которой 

охватывает события с 1642 г. по 1874 г.  

Памятником неоконфуцианской мысли по истории Цин является 

многотомное «Шэн у цзи» (圣武记 Shèng wǔ jì ‘Записки о священных 

войнах’) 75 , написанное философом Вэй Юанем (1794-1857) в 1842 г. 

Сочинение явилось откликом на поражение Китая в первой Опиумной войне 

и подтверждало актуальность концепции «хуа-и» по отношению к 

«заморским варварам».   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).  

                                                           
72  А 60 - Point Commentary on Chinese Government Publication: A Collection of Historical 
Archives of Tibet. Dharamsala, 2008. 
73 Цзян Лянци. Дунхуа лу (Летопись Дунхуа). Пекин, 1980.  
74  Чжан Цицинь. Цин дай цзан ши цзияо (Избранные документы по истории Тибета 
цинского периода). Лхаса, 1983. 
75 Вэй Юань. Шэн у цзи (Записки о священных войнах). Пекин, 1984.  
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Основным материалом по тибето-непальскому конфликту 1788-1792 

гг. является «Циньдин коэрка цзилюе» (钦定廓尔喀纪略Qīndìng kuὸěrkă jìlvè) 

–  «Высочайше утвержденное описание покорения гуркхов». События 

второго наступления гуркхов на Тибет 1791 г., военные действия Цинов в 

защиту Тибета, а также результаты войны с Непалом были составлены 

специальным Ведомством по стратегии Цин (方略馆 fānglüè guăn), которое 

занималось внешней перепиской, переводами, составлением текстов 

описаний и указов императора в отношении внешних вассалов и которое 

действовало постоянно во время правления Цяньлуна. 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» 76 .  

Обращение к тексту «Циньдин коэрка цзилюе» позволило диссертанту 

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 «Управление Тибетом со стороны центрального 

правительства и система перевоплощения живых будд. Сборник 

исторических материалов со времени Цинской династии» 77 . Помимо 

документов из указанных источников78, в нем также имеется ряд указов и 

                                                           
76  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. 
77  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. 
78 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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эдиктов, касающихся системы перерождений Далай-лам и Панчен-лам, 

выбора высших тибетских лам посредством Золотой вазы, представлена 

краткая хроника 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» 79 , которая 

включает описание административных функций амбаней в Тибете  с 1709 г. 

по 1911 г. 

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» (理藩院则例） - «Уложение китайской палаты внешних сношений». 

В 1638 г. незадолго до начала правления маньчжурской династии в Китае 

была создана «Мэнгу ямэнь» ( 蒙 古 衙 门 ) - «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» 80 .  Перевод «Уложения 

                                                           
79 Хэ Веньсюань. Циндай чжу цзан дачень даши цзи (Хроника великих деяний амбаней в 
Тибете в период правления династии Цин). Пекин, 1993. 
80  Циньдин дацин хуэйдянь шили Лифаньюань (Высочайше утвержденный Сборник 
законов Великой Цин – ведомство Лифаньюань) // Сицзан лиши ханьвэнь вэньсянь 
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Палаты внешних сношений» с маньчжурского языка был сделан С.В. 

Липовцовым 81 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), 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. 

дословно звучит как «Положение о ликвидации последствий бунта в Тибете 

в 13 статьях» 82 . 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»83  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. 
                                                                                                                                                                           

цункань. Пекин, 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).  
81  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) 
82 《钦定西藏善后章程十三条》Текст представлен в УТЦП. С. 29. 
83 《钦定藏内善后章程二十九条》Текст представлен в УТЦП. С. 52.  

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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Наиболее важным в нашем исследовании стал последний в истории Цин 

подобный трактат императора Цянлуна (1736-1796) «Ламашо» (喇嘛说) - 

«Рассуждение о ламах», высеченный на стеле в Юнхэгуне в 1792 г. на 

четырех языках. Английский перевод текста был сделан Ф. Лессингом84. 

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 

Жунянь85. 

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 86 . 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 

известного тибетолога и востоковеда Р.Е. Пубаева87. Значение и ценность 

«Пагсам-Джонсан» подчеркивали многие исследователи, в частности Дж. 

Туччи, С.Ч. Дас, Л. Петех88. 

                                                           
84 Lessing F. Yung-Ho-Kung, an Iconography of the Lamaist Cathedral in Peking: With Notes 
on Lamaist Mythology and Cult. Stockholm, 1942. 
85  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) 
86  Востриков А.И. Тибетская историческая литература. М., 1962. 
87 Пагсам-Джонсан: история и хронология Тибета. Пер. тибетского языка, предисловие, 
комментарий Р.Е. Пубаева. Новосибирск, 1991. 
88  Китинов Б.У. Священный Тибет и воинственная степь: буддизм у ойратов (XIII-XVII 
вв.). М., 2004. С. 23. 

http://hk.plm.org.cn/gnews/2011415/2011415228787.html
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Среди биографий Далай-лам следует отметить «Биографию Седьмого 

Далай-ламы», написанную приближенным императора Цяньлуна Джанджа-

хутухтой Ролби Дорджэ89, в переводе с монгольского на китайский язык, а 

также фрагменты биографии Далай-ламы V в книге «История Тибета Пятого 

Далай-ламы» в переводе З. Ахмада90. В Китае в двух томах также вышел 

перевод на китайский язык основного содержания биографии Далай-ламы 

V91. Далай-лама V Нгаванг Лобсан Гьяцо (1617-1682) известен в истории 

Тибета как выдающийся религиозный и государственный деятель, автор 

множества исторических трудов. «История Тибета» была написана им по 

просьбе Гуши-хана и представляет собой единый рассказ со стихотворными 

отступлениями. Излагая историю Тибета, Далай-лама обращается к 

династийным историям, хронике деятельности различных буддийских школ 

и их взаимосвязей с монгольскими ханами, а также к завоеваниям 

хошутского Гуши-хана. Нами была использована часть «Истории Тибета», 

опубликованная Дж. Туччи во втором томе «Тибетских художественных 

свитков»92. 

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. За время пребывания  в  Тибете 

(1716-1721) И. Дезидери побывал на приеме у светского правителя Лхавсан-

хана, в монастыре Сэра, изучил тибетский язык и культуру. Свои 

наблюдения и очерки он изложил в нескольких трудах. Ценный для 

настоящей диссертации материал по истории Тибета данного периода и 

                                                           
89 Джанджа-хутухта Ролби-Дорджэ. Ци ши да дай ла ма чжуань (Биография Седьмого 
Далай-ламы) / Пер. Пу Вэньчэн. Пекин, 2006. 
90 History of Tibet by Nag-dBan Blo-bZan rGya-mTSho, fifth Dalai Lama of Tibet. Translated 
from Tibetan by Zahiruddin Ahmad. Bloomington, Indiana, 1995. 
91  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. 
92 Tucci G. Tibetan Painted Scrolls. Roma, 1949. Vol. 2. Р. 625-651. 
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информация о Далай-ламах VI, VII содержится в его работе «Миссия в 

Тибет»93.  

Другой миссией, предоставившей нам материал по исследованию 

тибето-непальского конфликта 1788-1792 гг., стала поездка британского 

дипломата Джорджа Богля в Тибет94. Д. Богль прибыл в Тибет в 1774 г. с 

целью установить англо-тибетские отношения посредством тибето-

бенгальской торговли и несколько раз встречался с Панчен-ламой VI, 

обсуждая различные вопросы внешней политики. 

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), так как 

распространение тибетского буддизма было важно Цинам, прежде всего, в 

целях укрепления своей власти в Монголии. 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, монгольском 

(ойратском), китайском и маньчжурском. Оригинальные и переизданные 

тексты периода правления династии Цин в основном существуют в формате 

вэньянь (классическом литературном китайском языке), в традиционном 

написании (полные иероглифы). Работа с источниками существенно 

осложняется из-за недоступности текстов, переизданных на байхуа (система 

записи современного разговорного языка, упрощенное написание). Во 

второй половине XX в. историки Китайского исследовательского центра 

тибетологии (中国藏学研究中心 ) составили ряд сборников архивных 

документов по истории Тибета на основе цинских источников, упорядочили 

                                                           
93 Ippolito Desideri. Mission to Tibet: The Extraordinary Eighteenth-Century Account of Father 
Ippolito Desideri, S.J. Boston, 2010. 
94 Narratives of the Mission of George Bogle to Tibet, and the Journey of Thomas Manning to 
Lhasa. London, 1876. 
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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 источников и смогли использовать их в своих 

работах для объяснения и уточнения исторических фактов. 

Методологической основой диссертации послужили разработки 

российских ученых в сфере религиозно-этических традиций Китая и 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 95 , 

методология исторического исследования – на базисе труда В.А. Дьякова96.  

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. Яхонтова97, С.В. Филонова98 и Т.Н. 

Никитиной99. 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 

                                                           
95 Ракитов А.И. Историческое познание: системно-гносеологический подход. М., 1982. 
96 Дьяков В.А. Методология истории в прошлом и настоящем. М., 1974. 
97 Яхонтов С. Е. Древнекитайский язык. М., 1965. См. также: Зограф И. Т. Официальный 
вэньянь. М., 2010.  
98 Филонов С.В. Теория и практика перевода (вэньянь): учебно-методическое пособие. 
Благовещенск, 2010. 
99 Никитина Т.Н. Грамматика древнекитайских текстов. Л., 1982. 
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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, контент-

анализ. 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 в сер. XVII в. Далай-

ламу V и школу Гелуг, а также причины, повлиявшие на формирование 

взаимодействия тибетских 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, 
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конфуцианской внешнеполитической концепции на формирование и 

развитие политики Цин в Тибете, изучены источники, определяющие роль 

глав Тибета и Китая на становление специфики их взаимоотношений; 

- определены уровни и механизмы сотрудничества тибетских 

институтов власти, уточнены особенности их взаимодействия 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 буддийских стран и 

народов имела общие подходы и характерные черты, поэтому методология и 

источники, использованные при изучении проблемы взаимодействия 

тибетских и цинских институтов власти и управления, позволяет 

воспользоваться ими при обращении к схожим вопросам в исследованиях 

политики Цин (роль религии, властных учреждений) в других регионах.  
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Поскольку процессы, происходившие в тибето-китайских отношениях 

в XVII - XVIII вв., повлияли на возникновение существующих проблем в 

отношении статуса Тибета и Далай-ламы XIV, выводы и результаты 

исследования могут способствовать уточнению версий трактовки истоков 

этих проблем. 

Дело в том, что в конце XX в. в научной литературе появилось 

понятие «тибетский вопрос» ( 西藏问题  xīzàng wèntí), смысл которого 

заключается в противоречиях между руководством Китая и тибетской 

эмиграцией о статусе Тибета по отношению к КНР, праве представительства 

тибетского народа и его истории.  Тибетский вопрос возник после 

вооруженного вторжения армии НОАК на территорию тибетского 

государства и последующего подписания «Соглашения по мирному 

освобождению Тибета» в Пекине (1951 г.).  В марте 1959 г.  религиозный и 

политический правитель Тибета Далай-лама XIV Тэнзин Гьяцо бежал в 

Индию, где в знак протеста действиям Китая основал Тибетское 

правительство в изгнании100.  Позиция Далай-ламы, бежавшего в Индию в 

марте 1959 г. после вторжения сил НОАК в Тибет, и его окружения, а также 

тибетских эмигрантов, исходит из убеждения, что на протяжении всей 

истории их страна была независимым государством; отношения между 

Китаем и Тибетом до 1951 г. носили характер религиозно-политического 

союза; в результате незаконных действий коммунистического Китая Тибет 

был насильственно присоединен к КНР 101 .  В 1913 г. Далай-лама XIII 

                                                           
100 Центральная тибетская администрация (ЦТА) – Тибетское правительство в изгнании, 
не признано ни одной страной мира. ЦТА стремится обострить вопрос Тибета: 
занимается реабилитацией тибетских беженцев,   публикует работы по защите прав 
народа, указы и сообщения Тибетского правительства (Кашаг), результаты тибето - 
китайского диалога в отношении расширения автономии ТАР, стимулирует 
международную поддержку протеста тибетской диаспоры. 
101 Согласно заключению  Международной комиссии юристов, опубликованному в 1959 
году, Тибет в 1912—1951 годах был независимым и суверенным государством. См. 
International Commission of Jurists. Tibet: New report - The question of Tibet and the rule of 
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издал Декларацию независимости, в которой говорилось, что на протяжении 

всей истории  Китай и Тибет сотрудничали на основе отношений 

«покровителя и священника», политический союз государств не 

подразумевал подчинение одного  другому. 

Официальная точка зрения китайских властей: с XIII в. Тибет являлся 

вассалом Китая,  в период последней имперской династии Цин  в XVIII в. 

окончательно стал неотъемлемой частью Китая102. 

По мнению известного американского буддолога Роберта Турмана, в 

настоящее время тибетский вопрос трансформировался, теперь он 

заключается  не в борьбе за право представлять интересы тибетского народа, 

а в судьбе Далай-ламы, т.е. обнаружения его следующей реинкарнации103. 

Эта религиозная традиция превратилась в значимую политическую 

проблему. Далай-лама XIV – признанный во всем мире духовный лидер 

последователей северного (тибетского) буддизма во всем мире, его статус и 

положение не изменились после выезда из КНР в 1959 г. ЦТА утверждает, 

что поиск следующего перерождения Далай-ламы является делом чисто 

религиозным, и должен осуществляться без какого-либо политического 

влияния. Однако китайское правительство заявило, что имеет историческое 

право непосредственно влиять на идентификацию Далай-лам и других 

«живых будд» (высокопоставленных лам различных тибетских буддийских 

школ), так как официальная система идентификации реинкарнаций была 
                                                                                                                                                                           

law. 24.06.1959. В 1913 г. Далай-лама XIII издал Декларацию независимости, в которой 
говорилось, что на протяжении всей истории  Китай и Тибет сотрудничали на основе 
отношений покровителя и священника, а религиозно-политический союз государств не 
подразумевал потерю независимоси одной из сторон (Тибетом).  
102 Во время своей пресс-конференции, официальный представитель МИД КНР Цзян Юй 
заявил, что Китай с XIII века осуществляет контроль над Тибетом и Тибет никогда не 
был независимым государством, а сам Тибетский вопрос является внутренним делом 
КНР. См. Foreign Ministry Spokesperson Jiang Yu's Regular Press Conference on February 12, 
2009 / Ministry of Foreign Affairs of PRC. 13.02.2009.  
URL: http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/ (дата обращения 13.04.2016) 
103 Роберт Турман. Зачем нам Далай-лама? Его «деяние истины» в интересах Тибета, 
Китая и всего мира / Пер. с англ. Н. Иноземцевой. М., 2012.  С. 290-294. 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/
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учреждена при династии Цин в конце XVIII в. 104  В связи с этими 

противоречиями между нынешними лидерами Тибета и Китая нельзя 

забывать, что в России много приверженцев тибетского буддизма, которых, 

безусловно, волнует судьба этого особеного института власти и управления 

в Тибете. По сути, тибетский вопрос трансформировался в проблему статуса 

Далай-ламы – основного института, чьи функции одновременно светского и 

политического руководителя формировались и развивались в ходе тибето-

цинского взаимодействия сер. XVII- XVIII вв. 

С указанными проблемами связана также «секьюритизация тибетского 

буддизма», которая, по словам тибетских эмигрантов, представляет собой 

ущемление религиозной свободы в ТАР в целях поддержания национальной 

безопасности КНР 105 . Это совершенно противоречит тому факту, что 

буддизм исторически является фактором консолидации китайского 

общества. Следовательно, для Китая он может стать, по словам Б.У. 

Китинова, «мягкой силой, способной оказать содействие в решении 

внутренних и внешних проблем государства» 106 . Восстановление 

буддийских памятников по всей стране, содействие развитию отношений с 

буддийскими странами, поддержка религиозного образования и пр. 

становится частью новой «буддийской дипломатии». По мнению 

диссертанта, подобная «реанимация» тибетского буддизма может 

способствовать также решению проблем Тибета в разных сферах – от 

культурно-цивилизационных до экологических. Для этого Китаю 

                                                           
104 Это право обосновано особой процедурой избрания далай-лам посредством 
жеребьевки из «золотой урны», что было введено указом цинского императора и 
утверждено на правовом уровне во второй половине XVIII в. См.: Руденко В.Н. Институт 
жеребьевки из Золотой урны и политические процессы в тибетском буддизме// Наука и 
буддизм: материалы международной конференции. Улан-Удэ, 2012. 
105  Tsering Topgyal. The securitization of Tibetan Buddhism in Communist China // Politics 
and Religion in Contemporary China. London, 2012. Vol. VI. Nо. 2. P. 217-249. 
106 Китинов Б.У. Буддийская культура: от возможностей «мягкой силы» до потенциала 
Лумбини // Азия и Африка сегодня, 2015. №7. С. 53. 
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необходимо вернуться к истокам восприятия буддийских традиций и этики 

XVII-XVIII вв. на новом уровне.  

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 (1617-1682) 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 
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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 конфуцианской дипломатической теорией, 

выражавшееся в вопросе статуса правителей по отношению друг к другу. 

Император Цяньлун в конце XVIII в. разрешил это противоречие в пользу 

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. 

Отмеченные перемены позволяют 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. 
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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. 

7. Переход Тибета из положения страны под патронажем Цин в 

положение цинского протектората в конце XVIII в. был отмечен не только 
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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. 

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. Первая глава посвящена анализу событий и 

факторов, предопределивших формирование отношений между 

императорами Цин и Далай-ламами Тибета со времени утверждения на 
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китайском престоле династии Цин, а также тому значению, которое 

тибетский буддизм приобрел при императорском дворе. Вторая глава 

начинается с изучения политического кризиса в Тибете, вызванного 

существованием нескольких Далай-лам и отсутствием определенного 

правителя Тибета, так как этот факт способствовал прямому вмешательству 

Цин в политику Тибета и ознаменовал существенные перемены в 

государственной структуре страны. В третьей главе диссертант анализирует, 

каким образом цинский патронаж в Тибете сменился протекторатом в конце 

XVIII в. Выводы по каждой главе позволяют заключить, что на протяжении 

всего изучаемого периода маньчжурских императоров все более и более 

интересовал статус и положение высших лам (Далай-лама, Панчен-лама, 

регенты), которые в результате стали опорой Цинов в установлении 

контроля над регионом путем реформирования институтов власти в Тибете 

и вхождения их (с определенным уникальным положением) в систему 

цинского администрирования. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

некоторые выводы данной диссертационной работы представлены в 

следующих опубликованных статьях: 

В изданиях, рекомендованных ВАК: 

1. Люлина А.Г. Цинские источники о Далай-ламах Тибета (середина 

XVII в. – XVIII в.) // Вестник Российского университета дружбы народов. 

Серия: Всеобщая история. 2016. № 1. С. 72-79. 

2. Люлина А.Г. Этический аспект взаимоотношений между Далай-

ламой V и императором Шуньчжи на примере их встречи в Пекине в 1652 г. 

// Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 

Элиста, 2016. №1. С. 14-21. 
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3. Люлина А.Г. Проблема поиска реинкарнации Далай-ламы XIV в 

Китае // Вестник Московского университета. Серия 13: Востоковедение. 

2015. № 4. С. 87-102. 

4. Люлина А.Г. Тибет под патронажем Цин в XVIII в.: особенности 

взаимодействия // Вестник Российского университета дружбы народов. 

Серия: Всеобщая история. 2015. № 4. С. 46-55. 

В прочих изданиях: 

5. Люлина А.Г. Особенности религиозной политики КНР в Тибете: 

оценка китайских и тибетских эмигрантов (2000-е гг.) // Геополитический 

журнал. М., 2015. №2 (9) С. 57 - 66. 
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Глава 1. Тибето-китайские отношения  

в начале правления династии Цин 

Во время пребывания на китайском престоле маньчжурских 

правителей клана Айсиньгиоро, или династии Цин (1644-1911), 

происходило укрепление политических связей между Китаем и Тибетом. 

Новая империя унаследовала китайскую внешнеполитическую концепцию и 

конфуцианский строй власти, однако в религиозных вопросах ключевую 

роль сыграли личные отношения императоров с высшими ламами 

тибетского буддизма, а также буддийская этика взаимоотношений между 

Далай-ламой и императором по принципу «наставник – покровитель». 

Основы данного принципа как комплекса норм этического, религиозного и 

церемониального характера сформировались с заключением религиозно-

политического союза между лидером одной из школ тибетского буддизма и 

монгольским ханом. Важную роль в укреплении таких отношений Тибета с 

Цинской империи в середине XVII в. сыграла политика Далай-ламы V 

Нгаван Лобсанг Гьяцо (1617-1682). 

Прежде чем изучать взаимоотношения между Тибетом и Цин, 

необходимо понять, что представлял собой тибетский буддизм в период XIII 

- XVII вв. и институт Далай-ламы, ставший основой тибетской системы 

управления и способствовавший не только сближению Тибета с империей 

Цин, но и самоутверждению Страны Снегов на исторической арене.  
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1.1. Тибетский буддизм и институт Далай-ламы к середине XVII 

в.: формирование принципа «чой-йон» 

К середине XIII в. Тибет пребывал в состоянии политической 

раздробленности: несколько сильнейших школ тибетского буддизма 

боролись за власть107, пытаясь заручиться покровительством влиятельных 

монгольских ханов. На такое положение повлияли две основные 

особенности тибетского буддизма – традиция перерождений (тулку) и 

религиозно-политический союз «чой-йон» (тиб. mchod-yon, лама-наставник 

– светский покровитель)108.  

В Тибете исторически большое значение уделялось институту тулку 

(тиб. sprul sku, реинкарнации), который представляет собой одно из «Трех 

тел Будды» -  физическое тело (nirmānakāya). Учение о перерождении 

(инкарнации) существовало в Индии еще до появления буддизма109. Самых 

первых тибетских тулку можно найти в XII – XIII вв. в школе тибетского 

буддизма Ньингма. Тибетская концепция перевоплощения сводится к тому, 

что один из великих духовных Учителей (лама), умирая, в силу своей 

духовной реализации и великого сострадания, перерождается вновь, чтобы 

вести своих учеников к просветлению110. Иными словами, тулку являются 

эманациями трансцендентных бодхисаттв 111 . Образование, духовная 

практика и социальное положение «перерожденца» напрямую зависили от 

специфических возможностей и способностей, традиционно 
                                                           

107 Среди старейших школ – Ньингмапа, Кагьюпа и Сакьяпа.  
108  Интерпретация отношений «лама-покровитель» встречается у В.Д. Шакабпы. См. 
Shakabpa W.D. Tibet: The Political History, 1967. P. 67, 68, 92. 
109 Ляо Цзугуй, Чень Цинъин. Цинчао цзиньпин чэцянь чжиду цзици лиши ии 
(Жеребьевка из Золотой вазы в период правления династии Цин и ее историческое 
значение) //  Цзанчуань фоцзяо, хофо чжуаньши чжиду яньцзю луньвэньцзи (Сборник 
статей по изучению тибетского буддизма и  системы реинкарнации тулку). Пекин, 2007. 
С. 235. 
110 Там же. 
111 Бодхисаттва – просветлённый, отказавшийся уходить в нирвану, и с целью спасения 
всех живых существ вновь возрождающийся (перерождающийся) на Земле в каком-либо 
обличье. 



45 

 

предписываемых бодхисаттве (умение помнить прошлые жизни, сохранять 

достигнутый прежде уровень духовной реализации и т.п.). Влияние тулку в 

обществе было велико не только благодаря необычным способностям, 

которые он приобретал в процессе перерождения, но и ввиду его 

религиозных публичных обязанностей как высшего ламы: преподавание 

Дхармы (учения Будды), тантрические посвящения, познания в медицине и 

их демонстрация, урегулирование споров между монашескими общинами и 

посредничество в отношениях между влиятельными политическими 

фигурами и правителями стран112. Наиболее ярким примером социального 

переложения божественного на реальную личность является культ 

бодхисаттвы Авалокитешвары, который в XI в. был представлен в качестве 

«защитника» Тибета школой Кадам и отождествлен с основателем 

Тибетского королевства Сонцен Гампо (604-650) 113 . Эта параллель была 

впоследствии использована Далай-ламой V для создания и утверждения 

теократической монархии в Тибете. 

Понятие «тулку» используется не только по отношению к 

«перерожденцу», но также воспринимается как целый институт, комплекс 

традиций по идентификации и признанию высших тибетских лам. 

«Перерожденцы» были монахами и соблюдали обет безбрачия, их звание не 

могло передаваться по наследству. В связи с этим в политическом аспекте 

эта традиция выступала альтернативой системе кровно-родственного 

наследования и помогала избежать напряженности в борьбе за власть 

внутри одного клана 114 . Однако возможность продвижения своей линии 

тулку позволяла различным школам тибетского буддизма бороться за 

влияние и распространение своего учения в Тибете и за его пределами 
                                                           

112 Schwieger P. The Dalai Lama and the Emperor of China: A Political History of the Tibetan 
Institution of Reincarnation. New York, 2015. Р. 15. 
113 Ibid. Р. 13. 
114 Беспрозванных Е.Л. Традиция поиска и идентификации перерожденцев в северном 
буддизме. Вестник ВолГУ, Серия 4, Вып. 10. Всеобщая история. 2010. №2. С. 27. 
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посредством привлечения политических покровителей, в том числе из 

соседних стран. Религиозно-политические акторы (школы, отдельные 

лидеры и пр.), согласно законам Дхармы, не могли применять военную силу 

(насилие) для достижения своих целей, поэтому было логично, что власть 

той или иной школы утверждалась в конкретном регионе посредством 

военно-политической поддержки светского покровителя. Так, линия 

реинкарнаций Далай-ламы возникла в конце XVI в. благодаря религиозно-

политическому союзу монгольского правителя (Алтан-хана) и лидера 

тибетской школы Гелуг (Сонам Гьяцо). Предыстория этого союза уходит 

корнями во взаимоотношения между монголами и ламами школы 

тибетского буддизма Сакья, существовашие в XIII в.   

Лама Сакья Пандита (1182-1251, иерарх школы Сакья) признал 

верховенство монгольской власти в лице хана Годана, одного из внуков 

Чингис-хана, в обмен на покровительство и помощь в решении различных, в 

т.ч. политических, вопросов 115 .  Пагба-лама (Дрогон Чогьял Пагпа), 

племянник Сакья Пандиты, стал духовным наставником Хубилая, 

основателя династии Юань (1271-1368), в то время как хан принял 

тибетский буддизм и объявил его государственной религией.   Пагба-лама в 

1254 г. (1260) официально получил от Хубилая титул «го ши» ( 国师 

’наставник государства’), «дабао фаван» (大宝法王 ‘великий драгоценный 

царь учения’) 116, яшмовую печать правителя Тибета и распространителя 

буддизма в Поднебесной117. Он также был назначен главой «Управления по 

делам буддизма и Тибета» (宣政院xuānzhèngyuàn), учрежденного Хубилаем. 

Позднее, в 1270 г. он также получил от Хубилая титул «ди ши»    (帝师

                                                           
115 Laird T. The Story of Tibet: Conversations with the Dalai Lama. New York, 2006. P. 114-
117.  
116  Дано по: Rockhill W. W. The Dalai lamas of Lhasa and Their Relationship with the 
Manchu Emperors and China, 1644 – 1908 / T'oung Pao, Second Series, 1910. Vol. 11, No. 1. 
Р.2.  
117 Shakabpa W.D. Tibet. A Political History. London, 1967. P 65-66. 
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‘наставник императора’) за верность хану и создание новой универсальной 

системы письменности 118 . Пагба-лама сформулировал идею отношений 

между государством и религией в тибето-монгольском буддийском мире по 

принципу «наставник – покровитель» (тиб. mchod-yon, кит. 檀越关系 tányuè 

guānxì). Согласно этому принципу верховный лама становился религиозным 

советником и наставником императора, а император покровительствовал 

учению, защищал его интересы и являлся «милостынедателем», как в 

Стране Снегов (Тибете), так и позднее в Поднебесной119. Что касается самой 

семантики mchod-yon, то, согласно исследованиям Дж. Туччи и Д. Руэгга, 

она восходит к объединению двух фраз mchod gnas  как «священник, 

духовное лицо» и yon bdag как «донор, даритель» 120 . Его первое явное 

упоминание Дж. Туччи относит к тексту «Писем ученикам» Сакья-Пандиты, 

отправленных правителям тибетских регионов Уй, Цзан и Нгари121. 

Принцип «чой-йон», также как и институт тулку, имеет индийские 

корни и основывается на взаимоотношениях между представителями двух 

каст: духовной (брахманами) и светской (кшатрии) властей122. Это сложный 

культурный конструкт, связывавший сакральное и мирское и уходящий 

своими корнями в древнюю буддийскую (раннебуддийскую) идею о 

взаимоотношениях между Дхармараджей (королем Дхармы, учения) и 

                                                           
118  Пагба-лама создал монгольское квадратное письмо на основе тибетского шрифта. 
Хубилай провозгласил это письмо официальным письмом империи, в том числе взамен 
китайских иероглифов. 
119  Императорский двор выделял немало средств на строительство и ремонт  монастырей, 
учреждение ямских (почтовых) станций и пр. См. Рерих Ю. Н. Тибет и Центральная Азия: 
статьи, лекции, переводы. Самара, 1999. С. 149-150. 
120  G. Tucci. Tibetan painted scrolls. Roma, 1949. P. 10; 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. 
443. 
121 G. Tucci. Ibid. 
122 Успенский В.Л. Тибетский буддизм в Пекине. СПб., 2011. С. 41-43.  
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Чакравартином (правителем, «вращающим колесо» учения) 123 , который 

являлся дарителем (dānapati) для монашеской общины (bhikşu)124. Миряне 

почитали и обеспечивали монахов, которые совершали обряды и молились 

за своих покровителей и всех живых существ.  

В Тибете подобные отношения оформились как особый союз 

(система) «лама-милостынедатель», который существовал не только на 

личностном (бытовом, повседневном), но и на межинститутском уровне – 

между главами монастырей (школ) и светскими правителями регионов. Этот 

союз (как система отношений) пронизывал все тибетское общество, и его 

последующее утверждение на межгосударственном уровне не стало чем-то 

новым для лидеров Тибета и Монголии. На протяжении всей истории своего 

существования «чой-йон» приобрел множество трактовок в зависимости от 

условий заключения союза: «наставник-покровитель», «лама-

милостынедатель», «учитель-ученик», «почитаемый-почитатель», «адепт-

даритель»125 и др. 

Часть исследователей полагает, что союз такого рода, а также система 

администрирования Тибета посредством специального ведомства 

Сюаньчжэнюань (宣政院 ), свидетельствовали о вассальном положении 

Тибета по отношению к династии Юань 126 . Другие делают акцент на 

примате духовной власти иерарха над светской властью хана во 

взаимоотношениях 127 . При этом монгольский правитель становился 

учеником и милостынедателем тибетского ламы, а договорные отношения 
                                                           

123  О Дхармарадже и Чакравартине см.: Андросов В.П. Индо-тибетский буддизм. 
Энциклопедический словарь. М., 2011. С. 224, 372. 
124 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. 368. 
125  Ibid. P.362-372. 
126 Petech L. China and Tibet in the early XVIIIth century… Р. 35; Wang Furen, Suo Wenqing. 
Highlights of Tibetan History. Beijing, 1984. P. 59. 
127 Shakabpa W.D., Op.cit. Р.123-124; Цай Жанцзя. Ганьдань Почжан шици сицзанй… С. 
13-14. 
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строились на взаимной выгоде и поддержке. Подобные отношения 

существовали между лидерами других школ тибетского буддизма и 

монгольскими покровителями128.  

За распадом империи Юань в 1368 г. последовало ослабление связей 

между Тибетом и Китаем.  Традиция отношений монархов «наставник – 

покровитель» прервалась, однако во второй половине XVI в. тибето-

монгольские отношения были восстановлены. В этот раз монгольское 

покровительство получила школа Гелуг (тиб. Dge-lugs-pa). Ученики 

основателя школы, Цзонкапы (Дже Ринпоче Цзонкапа, 1357-1419) возвели 

несколько крупных и впоследствии очень влиятельных монастырей в Тибете 

(Сэра, Дрепунг, Ташилунпо). Сонам Гьяцо, настоятель Дрепунга и Сэра, 

встретился с монгольским Алтан-ханом в 1578 г. и заключил договор о 

покровительстве. Духовно-патрональные отношения были восстановлены 

по модели, существовавшей при союзе Сакья и Юань. Лидеру школы Гелуг 

впервые был пожалован титул «Далай-лама» (с монг. и тиб. «океан 

мудрости», «великий учитель»).  Он стал Третьим Далай-ламой; двумя 

первыми посмертно были объявлены ученик Цзонхавы Гедундуб и его 

инкарнация Гедун Гьяцо, предшественники Сонама Гьяцо. З. Ахмад 

указывает на тройственный характер отношений между Алтан-ханом и 

Далай-ламой: Далай-лама как объект покровительства, защиты и почитания, 

хан как покровитель, защитник и почитатель Далай-ламы, а также  

милостынедатель129.  

Позднее внук Алтан-хана был признан инкарнацией Сонама Гьяцо и 

стал Далай-ламой Четвертым. Следует отметить, что поиск и 

идентификация высших тулку, в частности Далай-ламы, имеет ряд 

особенностей. Согласно тибетской традиции, после смерти Далай-ламы и 

                                                           
128  Китинов Б.У. Священный Тибет и воинственная степь: буддизм у ойратов (XIII-XVII 
вв.). М., 2004. С. 68. 
129 Ahmad Z. Sino-Tibetan relations in the 17th century. Roma, 1970. Р. 79, 98. 



50 

 

его кремации, специальная группа уполномоченных лиц 130 , следуя 

предсказаниям самого Далай-ламы и «необычным» явлениям, отправляется 

на поиски следующего перерождения своего духовного лидера. 

Руководством к поиску также могут являться предсказания оракула. Спустя 

несколько лет (обычно через два-три года) находят маленького мальчика, 

обладающего определёнными признаками, которого после необходимых 

испытаний забирают в Лхасу (во дворец Потала), где он воспитывается, 

проходит теологическое обучение и принимает необходимые обеты под 

руководством своих прежних наставников131. Достигнув совершеннолетия, 

он занимает место своего предшественника. Однако уже с момента своего 

обнаружения и признания он почитается среди верующих как очередной 

Далай-лама.  Если в результате поисков были обнаружены несколько 

кандидатов, они проходят процедуру жеребьевки132. Такова в общих чертах 

обычная практика поиска и обнаружения инкарнации высшего тибетского 

иерарха.  

Обнаружение Четвертого Далай-ламы не усилило положение школы 

Гелуг в Тибете, т.к. возрастали трения со школой Карма Кагью 

(красношапочная). Руководство Гелуг обратило внимание на монгольские 

народы как потенциальных защитников и сторонников. В период 20х-30х гг. 

XVII в. между Гелуг, с одной стороны, и монгольскими и ойратскими 

                                                           
130  В комиссию входят настоятели трех основных монастырей Гелуг (Галдан, Сэра, 
Дрепунг), десять крупных перерожденцев других монастырей, Панчен-лама. 
Беспрозванных Е.Л. Традиция поиска и идентификации перерожденцев в северном 
буддизме // Вестник ВолГУ, Серия 4, Вып. 10. Всеобщая история, 2010. №2. С. 27-34. 
131 Имеется в виду под руководством своих учителей из «прошлой» жизни. 
132 Одной из традиций жеребьевки в тибетском буддизме являлось гадание на мучных 
шариках. Внутрь шариков из теста закатывались полоски бумаги с написанными на них 
именами кандидатов. Готовые шарики помещались в специальный сосуд, над которым 
проводили молитвенные обряды. Затем сосуд  раскручивали до выпадения одного из 
шариков с именем будущего ламы. Во время Цин эта процедура была упрощена. Tseten 
Dorjee. Tibetan art of divination // Tibetan Bulletin. 1995. March-April. Р. 295-300.  URL: 
http://www.tibet.com/Buddhism/divination.html  (дата обращения 06.03.2016) 

http://www.tibet.com/Buddhism/divination.html
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народами, с другой, укреплялись отношения по типу «лама-

милостынедатель»133.  

Значительные перемены произошли позже, в период правления Далай-

ламы Пятого Нгаванг Лобсанг Гьяцо (1617-1682), который родился в 

Ярлунге и был в 1619 г. признан подлинным воплощением Далай-ламы IV. 

В 6 лет его отправили в монастырь Дрепунг. В 1625 г. он принял 

монашеские обеты от Панчен-ламы Лобсанг Чоки Гьялцена, настоятеля 

Ташилунпо. Его учителями были монахи школ Гелуг и Ньингма. 

Впоследствии Далай-лама V, как и его предшественники, стал настоятелем 

Дрепунга.  

Тем временем борьба между школами Карма-Кагью (имеющей 

поддержку правителей Цзана) и Гелуг (имеющей поддержку правящих 

кланов Уй) обострилась, количество междоусобиц в стране возросло.  

Руководство Гелуг обратилось за помощью ойратам, которые назначили 

Гуши-хана (1582-1654), правителя этнополитического объединения 

хошутов, возглавить ойратские войска для борьбы с врагами Гелуг 134. В 

1638 г. он совершил паломничество в Тибет, получил религиозные 

наставления у Далай-ламы, и провел рекогносцировку. 

Военные действия между хошутами и сторонниками Карма Кагью, 

которых поддерживали монголы, длились до 1642 г., когда, после разгрома 

Гуши-ханом противников Гелуг, он объявил о статусе Далай-ламы V как 

верховного правителя всего Тибета. Церемония передачи власти состоялась 

в монастыре Ташилунпо. Территория Тибетского плато «от района Ташилу 

на востоке до границ с Ладаком на западе»135 становилась страной Далай-

ламы. Фактически, это были бывшие владения Сакья, а также королевских 
                                                           

133 Беспрозванных Е.Л. Лидеры Тибета и их роль… С. 93. 
134 Хошуты входили в состав объединения ойратских племен. В XVII в. проживали на 
территории Джунгарии, и позднее в области Кукунор. См. Китинов Б.У. Священный 
Тибет... С. 97-100. 
135  Shakabpa W.D. Op. cit. P. 111. 
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кланов Тибета XIV-XVI вв. Ринпугпа и Пагмодрупа, ранее объединенные 

под властью Цзанского правителя Карма Пунцок-Намчжала136. 

Резиденцией гелугпинского правительства стала Лхаса, а в 1658 г. 

паломничество Гуши-хана в Лхасу также завершилось установлением 

отношений «чой-йон». Гуши-хан, как патрон, имел возможность 

номинального управления Тибетом, так как был призван защищать и 

опекать не только ламу, «желтую веру», но и всю территорию Страны 

Снегов. Так было и ранее в отношениях между Сакья и Юань, поэтому для 

монгольских народов церемония возведения Далай-ламы на престол Гуши-

ханом имела особое символическое значение: линия преемственности 

восходила к отношениям между Пагба-ламой и Хубилаем. В последующие 

годы Далай-лама получил признание в соседних странах. Китайская 

династия Мин (1368-1644) в целом не препятствовала восстановлению 

религиозного союза между Тибетом и монголами, осознавая 

умиротворяющее действие тибетского буддизма на монголов137. Более того, 

первые императоры Мин покровительствовали нескольким школам 

тибетского буддизма, приглашали ко двору влиятельных лам и давали им 

титулы 138 . Внешняя политика правителей династии Цин, захвативших 

Пекин в 1644 г., также исходила из соответствующих традиционных 

китайских представлений. 

                                                           
136  Дугаров Р.Н. «Дэбтэр-Чжамцо» - источник по истории монголов Куку-нора. 
Новосибирск, 1983. С. 42. 
137  Солощева М.А. Политика империи Цин в отношении Тибета в период правления 
императора Юнчжэна (1723-1735 гг.). Диссертация на соискание учной степени к.и.н. 
СПб., 2014. С. 37. 
138  Императоры Мин Тай-цзу (1368—1398)  и Чэн-цзу (1403–1424)  приглашали ко двору 
влиятельных лам различных школ в целях расширения контактов с Тибетом и поиска 
средств умиротворения монгольских племен. В частности, Чэн-цзу направлял 
приглашения Кармапе V и Джэ Цзонкапе.   Подробнее о приглашении тибетских лам ко 
двору Мин и даровании им титулов см. A Collection of historical archives of Tibet, 1995. 
Decree 23-27. 
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Согласно китайской внешнеполитической концепции «хуа – и» 139 

Тибет имел положение номинального вассала ( 番 fān), находящегося в 

ареале мироустроительного действия цинского монарха (皇帝huángdì), а 

Далай-лама рассматривался как правитель вассального княжества, внешний 

данник (番王fānwáng). Номинальный вассалитет выражался во «внешних» 

признаках зависимости –  дань, дипломатические миссии и посольства – и 

не затрагивал внешнюю и внутреннюю политику государства-вассала 140 . 

Прибытие посольств с дарами ко двору императора обычно рассматривалось 

как акт признания верховной власти императора на территории вассала, при 

этом «данник» часто воспринимал свое прибытие и обмен дарами как 

торговую миссию141.   

Ряд фактов позволяет нам сделать вывод о том, что положение Тибета 

и его духовного правителя Далай-ламы в сер. XVII – нач. XVIII вв. сильно 

отличалось от положения обычного данника Китайской империи. Тибетский 

буддизм и принцип отношений «чой-йон» не только предлагали новую 

политику отношений монголам, тибетцам и маньчжурам, но также стали 

важным интернациональным фактором, позволяющим Тибету выступать в 

качестве посредника между Китаем и другими странами. 

Китайская традиционная система взглядов на внешний мир (земли за 

границами империи) и тибетская религиозная доктрина «чой-йон» не 

противоречили друг другу, сосуществовали вплоть до падения Цинской 

империи, позволяя каждой из сторон трактовать взаимоотношения по-

своему. 

                                                           
139 «Мир хуа – и»: китайская доктрина внешних сношений, в основе которой лежало 
представление о мире, состоявшем из цветущего и цивилизованного Китая и 
нецивилизованных варваров, нуждающихся в покровительстве Поднебесной.  См. 
Мартынов А.С. Статус Тибета… С. 37.  
140  Беспрозванных Е.Л. Тибето-китайские отношения в XVII – XVIII вв. Волгоград, 2005. 
C.8. 
141  Мартынов А.С. Статус Тибета… С. 48-50. 
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1.2.  Монастыри Гелуг и монашество 

Монастыри школы Гелуг142, а также их настоятели с середины XVII в. 

играли важную роль во всех сферах жизни тибетского общества. Они 

являлись центрами образования и распространения учения, местом 

резиденции тибетского правительства, Далай-лам, Панчен-лам, регентов. 

Так, монастырь Дрепунг (‘Bras-spungs dGon-pa, 哲蚌寺 )  в Лхасе был 

основан учеником Дже Цзонкапы в 1416 г., он служил основным местом 

резиденции Далай-лам со Второго до Великого Пятого. Этот монастырь 

также называют «матерью» Далай-лам, которые также относились к линии 

тулку - настоятелям Дрепунга143.   

В 1645 г. в Лхасе началось строительство нового монастыря Потала. 

Белый дворец монастыря был построен на месте дворца Сонцен Гампо, 

древнего царя Тибета, для того, чтобы подчеркнуть, что Далай-лама 

является воплощением царя. Далай-лама V перенес свою резиденцию в 

Поталу в 1653 г., но, исполняя свои духовные и светские обязанности, часто 

останавливался в своей резиденции Ганден Пходранг в Дрепунге.  

Среди других монастырей Гелугпы нужно отметить Галдан и Сэра 

недалеко от Лхасы, которые также сыграли важную роль в жизни Тибета, и 

в частности, в жизни Далай-лам. Галдан (или Ганден) был основан Дже 

Цзонкапой в 1406 г. Со времени основания Ганден стал резиденцией 

Ганден-трипы – «держателя золотого трона» Гандена и главы Гелуг 144 . 

Далай-лама являлся настоятелем монастырей Сэра и Дрепунга (Брайбуна), а 

в монастыре Галдан из уважения к памяти великого основателя 

                                                           
142  Согласно сведениям в «Дунхуа лу», во время правления Юнчжэна количество 
монастырей Гелуг достигло 3477, количество лам возросло до 316 тыс.  человек.  См. 
Цзян Лянци. Дунхуа лу (Летопись Дунхуа). Пекин, 1980. С. 68. 
143 Цыбиков Г. Буддист-паломник у святынь Тибета / Избранные труды в двух томах. Т.1 
Новосибирск, 1991. С.154. 
144 Берзин А. Краткая история монастыря Ганден. 1991.  
URL:http://www.berzinarchives.com/web/ru/archives/study/history_buddhism/buddhism_tibet/
gelug/brief_history_ganden_monastery.html (дата обращения 14.02.2016) 

http://www.berzinarchives.com/web/ru/archives/study/history_buddhism/buddhism_tibet/gelug/brief_history_ganden_monastery.html
http://www.berzinarchives.com/web/ru/archives/study/history_buddhism/buddhism_tibet/gelug/brief_history_ganden_monastery.html
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желтошапочного учения сохранена должность отдельного галданского 

настоятеля. Монастырь Сэра был основал в 1414 г. учеником Цзонкапы 

Сакья Еши. Главной святыней этого монастыря была статуя 

одиннадцатиликого Авалокитешвары 145 . Между этими крупнейшими 

монастырями Гелуг регулярно проводились религиозные диспуты и 

фестивали. 

Начиная с IV Панчен-ламы Лобсанг Чогьяла (1570-1662) резиденцией 

Панчен-лам стал монастырь Ташилунпо (в городе Шигадзэ), основанный в 

1447 г. Гедундубом, учеником Джэ Цзонкапы. Некоторые из Далай-лам, 

прежде чем попасть в Дрепунг, прошли обучение и воспитание в 

Ташилунпо. Во время борьбы Гуши-хана за Тибет Лобсанг Чогьял оказал 

ему значительную поддержку.  В 1645 г. он получил от Гуши-хана титул 

Панчен-богдо146. Впоследствии Далай-лама V присвоил ему титул Панчен-

лама IV 147, что было признано монастырями Гелуг. Лобсанг Чогьял был 

наставником IV и V Далай-лам. После его смерти Далай-лама V составил 

молитву о новом воплощении Панчен-ламы, а монахи Ташилунпо занялись 

поиском его перерождения148. Официальный титул «Панчен-эртни» был дан 

Панчену V Лобсангу Еше цинским императором Канси в 1713 г.  Далай-

лама V предварительно подтвердил его кандидатуру и назвал Панчен-лам 

воплощением будды Амитабхи. Вторая половина XVII - начало XVIII вв. 

были периодом взаимной поддержки и тесной связи между Далай-ламами и 

Панчен-ламами, а также между ламаистскими монастырями, имеющими 

отношение к этим ламам. 

                                                           
145 Цыбиков Г. Буддист-паломник… С. 203. 
146 Панчен - «великий учёный»,  от санскр. paṇḍit (пандит, учёный) и тиб. chen (великий), 
монг. bokto (мудрый и отважный муж). 
147  Порядковая нумерация Панчен-лам в разных традициях отличается. По хронологии 
Ганден Пходранга (Правительства Далай-ламы)  Лобсанг Еше считается Панчен-ламой II. 
Однако в традиции Панчен Лабранг (правительство Панчен-ламы)  с учетом первых трех 
Панчен-лам, которые были признаны посмертно, он указан как Панчен-лама V.  
148 Shakabpa W.D. Op.cit. P. 119. 
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Говоря о монашестве крупнейших монастырей Тибета, нужно 

отметить несколько особенностей. Прежде всего, монастырская система 

обеспечивала поддержку всем слоям общества, предоставляя им равные 

возможности карьерного роста через образование149. В обязанности монахов 

входило не только богослужение, они занимались преподаванием в 

монастырских университетах, проповедью религиозной традиции, могли 

выполнять дипломатические поручения глав школы в других странах, 

занимались хозяйственной, административной и военной деятельностью. 

Могли иметь свою собственность, заниматься производством различных 

продуктов и торговлей. Определенную часть своего дохода отдавали 

монастырю. Г. Цыбиков писал: «Духовенство по законам религии считается 

«вышедшим из дому», поэтому свободно от податей и подчиняется только 

своей монастырской администрации»150. Ввиду этого, монастыри были не 

только центрами богослужений и паломничеств, но также являлись 

крупными центрами образования и науки, торговли. Тибетские монастыри 

являлись крупными землевладельцами, были освобождены от налогов и 

получали государственные субсидии.  

Монахи активно участвовали в общественной и политической жизни 

страны: пройдя специальное образование, они получали должности 

чиновников не только в администрации по религиозным делам, но и в 

светских ведомствах. Нельзя не сказать о том, что важной частью 

монастырской организации была служба охраны, состоящая из монахов-

солдат (dobdob). Они не только находились в расположении монастыря для 

караульной службы, но часто сопровождали высших духовных лиц и 

                                                           
149 Yeshi Choedon. Review of Socio-Political Development of Tibet (600-1950)// Bulletin of 
Tibetology. Gangtok-Sikkim, 1996. No.1. P. 26. 
150  Цыбиков Г. Буддист-паломник… С. 151. 



57 

 

выступали в качестве личной охраны. 10-15% монахов трех монастырей 

относились к  добдоб151.  

Внутреннее управление монастырей характеризовалось рядом 

особенностей. Настоятелем монастыря являлся инкарнированный лама, 

которого, как правило, назначал Далай-лама из числа кандидатов, 

представленных советом монастыря. Важные события и решения 

обсуждались на Ассамблее, которая собиралась раз в месяц. Все монахи, 

исполняющие религиозные и административные обязанности, были 

подведомственны настоятелю и Ассамблее. Тибетская исследовательница 

Йеши Чойдон (Yeshi Choedon) полагает, что администрация монастырей 

всех школ в Тибете была автономной и следовала демократическим 

традициям конституционной монархии152.   

Крупнейшие монастыри не только являлись «государством в 

государстве», но и имели множество «филиалов» по всему Тибету153. Ввиду 

значения религии в структуре власти, монашество выступало в качестве 

реальной политической силы. В этом плане оно становилось мощным 

базисом теократической монархии Далай-ламы V. До Великого Пятого ни 

Дрепунг, ни монастыри иных традиций не имели значимого политического 

веса в Тибете.  

Именно политические соображения были среди основных причин 

преобразований части монастырей школы Карма Кагью в регионе Кам в 

монастыри Гелуг в 1648 г. Несмотря на лидерство Гелуг, борьба между 

школами Карма Кагью и Гелуг продолжалась еще несколько десятков лет, и 

в этом ключе увеличение числа своих монастырей, в т.ч. путем конвертации 

из числа принадлежащих другим направлениям, имело важное значение для 

                                                           
151  Ardley J. The Tibetan Independence Movement: political, religious and Gandhian 
perspective. London- New York, 2003. Р. 16. 
152 Yeshi Choedon. Op.cit. P. 26. 
153  Мартынов А.С. Статус Тибета…. С. 188. 
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укрепления школами своего управления тем или иным регионом Тибета. В 

целом, шло политико-экономическое противостояние четырех развитых 

регионов Тибета – Кам, Уй, Цзан и Нгари, который можно было разрешить, 

видимо, только через объединение страны вокруг монастырско-

экономических центров (прежде всего, принадлежащих Гелуг), одним из 

которых стал Дрепунг, с единой системой управления страной.   
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1.3. Тибетские институты власти при Далай-ламе V 

При содействии хошутов было создано Тибетское правительство 

Ганден Пходранг154, которое и является институтом Далай-лам155.  

Далай-лама с  середины XVII в. являлся и духовным, и светским 

правителем Тибета. Духовные обязанности Далай-ламы V в монастыре 

Дрепунг исполнялись им самим, а на административно-судебные дела он же 

назначал двух «цокчэн-шамо» 156 . Все духовенство монастыря было 

разделено между факультетами-дацанами с отдельными настоятелями 

(также назначаемыми Далай-ламой). Существовал личный советник Далай-

ламы – дэсрид, дэси (тиб. sde-srid, кит. 第司/第巴 dìsī/ dìbā), или регент157, 

пост которого поочередно занимали чиновники, назначаемые Далай-ламой и 

хошутами 158 . Первым регентом при Далай-ламе V был Сонам Чойпел 

(занимал должность в 1642-1659 гг.). Фигура дэсрида всегда была в тени, 

однако его роль в управлении страной также была велика. Символичным 

является то, что во время церемонии передачи власти «царем Тибета» Гуши-

ханом Далай-ламе, в зале Ташилунпо были установлены три трона: для 

Далай-ламы, Гуши-хана и советника Сонам Чойпела. Их политический союз 

также называют «триумвиратом»159. Позднее, после смерти Далай-ламы V 

                                                           
154  Тиб. dGa’-ldan pho-brang, по названию одного из залов монастыря Дрепунг, 1642 – 
1959 гг., кит. 甘丹颇章 gāndān pōzhāng, другое название – дворец Тушита 
155   По словам Далай-ламы XIV Тензин Гьяцо, Ганден Пходранг как резиденция и 
институт Далай-лам возник еще при Далай-ламе II Гедун Гьяцо в 1530 г. и тогда касался 
исключительно духовного руководства в рамках Гелуг. См.: Далай-лама XIV об отказе от 
политической власти / Savetibet. 21.03.2011. URL: http://savetibet.ru/2011/03/21/video-
dalay-lama-ob-otkaze-ot-politicheskoy-vlasti.html (дата обращения 05.11.2015) 
156 Цыбиков Г. Буддист-паломник….  С.165. 
157 Обязанности дэси схожи с обязанностями первого премьер-министра, однако в 
европейской историографии также используется понятие «регент». 
158 Petech L. The Dalai-Lamas and Regents of Tibet: a Chronological Study // Selected Papers 
on Asian History. Roma, 1959. P. 134. 
159 Елихина Ю.И. Культы основных бодхисаттв и их земных воплощений в истории и 
искусстве буддизма. СПб., 2010. С. 136. 

http://savetibet.ru/2011/03/21/video-dalay-lama-ob-otkaze-ot-politicheskoy-vlasti.html
http://savetibet.ru/2011/03/21/video-dalay-lama-ob-otkaze-ot-politicheskoy-vlasti.html


60 

 

(1682 г.), дэсрид Сангье Гьяцо (занимал должность 1679-1703 гг.) долгое 

время самостоятельно управлял Тибетом, скрывая факт смерти монарха.  

Положение Далай-ламы по отношению к регенту и Гуши-хану и его 

преемникам было закреплено в трех основных документах от 1643 г., 1653 г. 

и 1681 г. В первом законе говорится об отношениях между 

«милостынедателем и адептом», которые всегда должны быть оформлены в 

письменной форме; по мнению В.Д. Шакабпа, здесь речь идет о Гуши-хане 

и о регенте Сонам Чойпеле 160 . Следующий закон 1653 г. также о 

«милостынедателе и адепте» раскрывает историю отношений между 

светскими правителями и Далай-ламами, а именно монгольскими ханами и 

предыдущими воплощениями Далай-ламы, благодаря чему тибетский 

буддизм расцвел в Монголии. Совместные усилия Гуши-хана, Далай-ламы и 

регента Сонам Чойпела, который был призван заниматься государственным 

управлением, помогли распространению буддизма. Третий закон 1681 г. был 

написан дэси Сангье Гьяцо и прославлял Далай-ламу в качестве хранителя 

Тибета, получившего светскую и духовную власть как подношение от 

Гуши-хана. Согласно этому закону, Гуши-хан не мог принимать никаких 

важных решений по Тибету без санкции Далай-ламы 161 . Более высокое 

положение Далай-ламы по сравнению с регентом и ханом определялось 

также тем, что он являлся воплощением бодхисаттвы Авалокитешвары. Л. 

Петех отмечает, что изначально регент являлся ставленником хошутского 

хана для доступа к контролю исполнительной власти. Однако со временем 

Далай-лама стал полновластным правителем Тибета162. 

                                                           
160  Shakabpa W.D. Op. cit. P. 119. 
161 Ishihama Y. On the Dissemination of the belief in the Dalai-lama as a Manifestation of the 
Bodhisattva Avalokitesvara // The History of Tibet. The Medieval Period: 850 – 1895. The 
development of Buddhist Paramountcy. London- New York, 2003. P. 541-545. 
162  Petech L. The Dalai-Lamas and Regents of Tibet: A Chronological Study // T'oung Pao. 
Second Series. Leiden, 1959. Vol. 47. P. 378. 
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Распределение обязанностей между двумя институтами власти, Далай-

ламой и дэси, менялось в зависимости от обстоятельств. Объяснением этой 

системы является предположение о том, что светский правитель нуждался в 

легитимации своей власти посредством религии, а религия в свою очередь 

нуждалась в покровительстве со стороны политической элиты163.  

В связи с этим следует отметить такую особенность тибетских 

институтов власти, как диархичность, то есть дуальное управление – 

сочетание и единение религии и политики, где была приоритетна роль 

религии и буддийской этики в решении государственных и 

дипломатических вопросов.  Эта идея также имеет более распространенное 

наименование – «Буддийское правительство» (тиб. Сhos-srid, lugs gnyis, что 

буквально интерпретируется как ‘Религия и Государство’ или ‘два 

закона’)164. Изначально религия и политика пересеклись в институте тулку 

(тиб. sprul sku) 165 , который ранее появился в других школах тибетского 

буддизма (Ньингма, Карма Кагью). Ввиду того, что линия перерождений 

Далай-ламы школы Гелуг получила большую власть в Тибете благодаря 

поддержке монгольских народов, то понятие Буддийское правительство 

было по-новому интерпретировано Далай-ламой V, ввиду чего чос-срид и 

как система, и как идея оказалось применено в отношении единого 

руководства всем Тибетом, и более того – оно стало ключевым для внешней 

политики страны. 

Исследования маньчжурских, монгольских и тибетских источников 

Ю. Исихамой показали, что понятие «Буддийское правительство» 

неоднократно использовалось в корреспонденции между Далай-ламой, 

                                                           
163 Sinha, Nirmal C. Chos Srid Gnyis Ldan (англ.) // Bulletin of Tibetology, 1968. Vol. V, № 3. 
Р. 13–27. 
164 Ishihama Y. The Notion of ‘Buddhist Government’ (chos-srid) Shared by Tibet, Mongol and 
Manchu in the early seventeenth century. Lumbini, 2004. P. 15-30. 
165  Schwieger P. The Dalai Lama and the Emperor of China: A Political History of the Tibetan 
Institution of Reincarnation. New York, 2015. Р. 31. 



62 

 

Гуши-ханом и маньчжурскими правителями166, а также между тибетскими, 

джунгарскими и маньчжурскими лидерами во время войн хана Галдана в 

1688-1697 гг167. Это дает основание полагать, что сама идея чос-срид была 

хорошо известна и активно использовалась для реализации идей буддийской 

дипломатии между тремя регионами. Согласно тибетским источникам, 

создателем «Буддийского правительства» стал упоминавшийся ранее 

тибетский царь Сонцен Гампо, который установил приоритет законов 

религии перед светскими законами 168 . Когда тибетский буддизм Гелуг 

распространялся среди монгольских народов (со второй половины XVI в.), 

появилось измененное толкование понятия «двух законов»: буддийский 

закон ламы (наставника) и закон хана (Чакравартина) 169 , то есть закон 

духовный и мирской, где первый возвышается над вторым170. В письмах, 

отправленных Тяньцзуном (Абахаем, 1592-1643) Далай-ламе V и Гуши-

хану, также используется понятие «Буддийского правительства» (кит. 佛法

fófǎ ‘буддийская доктрина, Дхарма’) , идею которого император призывает 

возродить и использовать для воссоединения границ171. Наконец, идея чос-

срид активно использовалась в обращениях Великого Пятого к цинским 

императорам и хошутским ханам в контексте необходимости защиты 

традиций Гелуг для объединения «двух законов»172. Таким образом, Сhos-

srid был точкой соприкосновения в отношениях между тремя районами 

                                                           
166  В источниках 蒙文老档  méngwén lăodàng (древний монгольский архив)  и 满文老档 
Mănwén lăodàng (древний маньчжурский архив). Ishihama Y. The Notion of Buddhist 
Government Shared by Tibet, Mongol and Manchu in the early seventeenth century. Lumbini, 
2004. 
167  Ishihama Y. The Conceptual framework of the dGa’-ldan’s war based on the beye dailame 
wargi amargi babe necihiyeme toktobuha bodogob I bithe, “Buddhist Government” in the 
Tibet-Mongol and Manchu Relationship // Tibet and Her Neighbours: A History. London, 2003. 
P. 157. 
168  Ishihama Y. The Notion of Buddhist Government…. Р. 17-18. 
169  Санскр. cakra-vartin - «тот, который поворачивает колесо (учения)», правитель. 
170 Ishihama Y. The Notion of Buddhist Government … P. 21. 
171  САДМИОКТ, с. 220-222. 
172  Ishihama Y. The Notion of Buddhist Government … P. 28. 
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буддийского мира – Тибета, Монголии (монголо-язычных народов, в 

частности ойратов) и империи Цин. 

По мнению диссертанта, как одну из граней понятия Сhos-srid следует 

считать отношения по принципу «наставник-покровитель», или «лама - 

патрон» (чой-йон, mchod-yon), к которому мы обращались ранее и который 

впервые был установлен между иерархами школы Сакья и юаньскими 

императорами в XIII в. Последующее возрождение этого принципа с конца 

XVI в. позволяет объяснить не только хошутский, но и джунгарский 

протектораты в Тибете.  Позже именно принцип «чой-йон», как основной 

базис, был реализован в отношениях тибетских лам (т.е. не только школы 

Гелуг) с цинскими императорами по линии буддийская этика – китайская 

политика («духовный наставник государства – светский покровитель 

учения»). Что касается идеи «Буддийского правительства», а именно 

единения религии и власти в одном лице, то она была чужда конфуцианским 

принципам цинского двора, но этот момент был компенсирован 

восприятием императора в качестве эманации бодхисаттвы Манджушри173.  

При Далай-ламе V культ бодхисаттвы Авалокитешвары, который 

считался покровителем Тибета и тибетцев, получил развитие в качестве 

земного воплощения в лице Далай-ламы, что создало хорошие условия для 

формирования теократической монархии. Он стремился закрепить основы 

теократической монархии в своих сочинениях и ритуалах, особенно 

способствовал распространению культа Авалокитешвары в т.н. «царской» 

форме, которая присутствовала в его духовных практиках 174 . Эта форма 

помогала показать преемственность власти Далай-ламы от тибетских царей 

древности, а также от хошутских «царей Тибета», и позволила 

воспринимать управление государством Далай-ламой в качестве одной из 

                                                           
173 Schwieger P. The Dalai Lama and the Emperor of China: A Political History of the Tibetan 
Institution of Reincarnation. New York, 2015. Р. 35-36. 
174 Елихина Ю.И. Указ. соч. С. 138. 
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его религиозно-мессианских обязанностей 175 . Во время своего визита в 

Китай 1652-1653 гг. Далай-лама также публично представил себя в качестве 

воплощения Авалокитешвары, проведя большое количество ритуалов, 

посвященных Бодхисаттве. Участниками этих ритуалов стали монголы, 

тибетцы, китайцы и маньчжуры176.   

В целях централизации власти Далай-лама V провел множество 

реформ в сфере государственного управления, налогообложения, системы 

землепользования.  Структура Ганден Пходранг и его законодательная база 

были сформированы принятием ряда законодательных актов.  «Табель о 

рангах» (法典明镜二十一条fădiăn míngjìng èrshíyī tiáo), введенный Далай-

ламой в 1672 г. вместе с «Тринадцатью уложениями» (十三法典  shísān 

fădiăn), написанными регентом Сангье Гьяцо (1681 г.),  окончательно 

определили основные положения и особенности политического устройства 

Тибета, а также упорядочили административные функции ведомств 177 . 

Чиновники были разделены на семь рангов, имеющих соответствующие 

знаки отличия. Сословная система упорядочила судопроизводство, 

тибетское право выделяло служение религии (забота о культовых 

сооружениях, сбор средств на нужды монастырей, пресечение выступлений 

против религии и пр.) в качестве основной обязанности всех должностных 

лиц. По словам Ю.И. Елихиной, «системная организация духовной и 

светской администрации значительно укрепила власть центрального 

правительства и уменьшила влияние светской аристократии»178.   

                                                           
175 Санчиров В.П. Теократия в Тибете и роль Гуши-хана в ее окончательном утверждении 
// Ламаизм в Калмыкии. Элиста, 1977. С. 15. 
176  Там же. С. 174. 
177  Цай Жанцзя. Ганьдань Почжан шици сицзан дэ чжэнчжи чжиду вэньхуа яньцзю 
(Исследование политического устройства Тибета в период Ганден Пходранг): дисс. … 
доктора ист. наук: 07.00.07 / Миньцзу сюэ юй шэхуэй сюэ сюэюань, 2007. С. 18-19. 
178  Елихина Ю.И. Указ. соч. С. 137. 
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При Великом Пятом школа Гелуг достигла расцвета. Поскольку это 

направление тибетского буддизма возникло позднее остальных (нач. XV в.) 

и вобрало в себя традиции сильнейших школ Кадам, Ньингма и Кагью, оно 

смогло адаптироваться к условиям борьбы между школами и завоевать 

признание монгольских народов. Благодаря Ганден Пходранг влияние Гелуг 

значительно возросло, о чем свидетельствует ее экономическое положение: 

рост количества монастырей, приумножение поместий и имущества высших 

тулку179. В середине XVII в. часть монастырей других школ были насильно 

конвертированы в монастыри Гелуг. В 1654 г. Далай-лама с Гуши-ханом 

инспектировали монастыри по стране, после чего были выделены средства 

на их ремонт и постройку новых. Еще в 1648 г. тибетские чиновники были 

направлены в восточный Кам для переписи населения и сбора налогов180. 

Эти изменения не всегда были положительно встречены тибетцами, по 

стране вспыхивали восстания, которые подавлялись тибето-хошутскими 

войсками. 

Несмотря на патронаж Гуши-хана, Далай-лама вел независимую 

внутреннюю и внешнюю политику, тем более, что после смерти хана в 1654 

г. хошутский протекторат стал ослабевать. Важным направлением внешней 

политики Далай-ламы стало восточное – отношения с империей Цин. После 

визита в 1652-1653 гг. ко двору императора Шуньчжи и заключения нового 

союза «чой-йон», Далай-лама V продолжил придерживаться своей линии 

(духовная помощь, принцип ахимсы181) во внешних связях, в том числе с 

Цинами. Об этом свидетельствует его переписка с императором: так, во 

                                                           
179  Цай Жанцзя. Указ. соч. С. 18. 
180  Dawa Norbu. China’s Tibet Policy. Richmond, 2001. P. 77. 
181  Об ахимсе см.: Андросов В.П. Указ. соч., с. 117-118. 
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время восстания У-Сангуя в Южном Китае 182  Далай-лама отказал 

императору в военной помощи, также как отказал в поддержке мятежникам. 

В его письме, адресованном Канси, говорилось: 

Между маньчжурскими императорами и Далай-ламами всегда 

существовали отношения религиозного покровительства. Ваш отец Шицзу 

был особенно добр и милостив ко мне, когда я посетил Китай, и я всегда 

молюсь за мир и процветание Вашей страны. Однако я не думаю, что 

тибетские солдаты будут дееспособными в Китае из-за климата183. 

Он всегда выступал за мирное решение всех конфликтов. При этом 

такое поведение иерарха полностью соответствовало принципам «чой-йон», 

по которым тибетскому ламе не следовало помогать покровителю военной 

силой, так как это противоречит ненасильственной политике Буддийского 

правительства.  

Вместе с тем, политика Далай-ламы действительно способствовала 

умиротворению монгольских народов на границах Китая, что было выгодно 

Цинам 184 . Однако тибетский иерарх посредством своего религиозного и 

морального авторитета стремился, прежде всего, объединить все 

буддийские народы 185  под покровительством ламаистской церкви. 

Хошутские «милостынедатели», в свою очередь, помогали Далай-ламе 

справиться с сепаратистскими движениями в Тибете. По словам А.С. 

Мартынова, Далай-лама  в системе цинских внешнеполитических 

мировоззрений оставался субъектом независимого действия, а Тибет  

«находился не только за пределами имперского управления, но, пожалуй, 

                                                           
182  У-Сангуй (1612-1678) – китайский полководец, который способствовал воцарению в 
Пекине династии Цин. Во время Мятежа трех феодалов (1673-1682) возглавлял 
оппозицию цинскому правительству. 
183  Shakabpa W.D.Tibet: a Political History. P. 120-121. 
184 Васильев В.П. Приведение в покорность монголов при начале Дайцинской династии 
(из «Шэн у цзи») // Очерки Северо-западной Монголии. Вып. 3. СПб., 1883. С. 332. 
185  Народы Гималайского пояса и степные народы. 
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даже за пределами маньчжурских интересов»186. Правительство Далай-ламы 

Ганден Пходранг представляло собой массивную, но устойчивую структуру 

власти, основной особенностью которой являлось уникальное сочетание 

теократической формы правления с большой степенью централизации 

власти, оригинальной системой законодательства и административного 

управления. Данная структура при умеренном цинском влиянии сохраняла 

социальную и политико-экономическую стабильность и культурную 

идентичность Тибета вплоть до 1959 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
186  Мартынов А.С. Статус Тибета… С. 141, 155. 
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1.4.  Визит Далай-ламы V ко двору императора Шуньчжи 

Императоры династии Цин, понимая значимость Тибета и Далай-

ламы, наследовали опыт отношений с Тибетом от династии Юань в 

политических целях: для того, чтобы получить поддержку окраинных ханов 

и правителей, необходимо было воссоздать образ императора – покровителя 

учения, как было при Юань 187 .  Характер взаимоотношений Тибета и 

империи Цин говорит о наличии целого комплекса факторов, определивших 

изменение с того времени положения Тибета в китайской 

внешнеполитической системе. Так, основным отличием от минской 

китайской дипломатии можно назвать то, что первых цинских императоров 

при установлении связей с Тибетом интересовало исключительно высшее 

тибетское ламство и его учение, а не территория государства и ресурсы188. 

Безусловно, воссозданная при Далай-ламе V система отношений «наставник 

– покровитель» имела ряд новых особенностей в отличие от юаньско-

минского периода. 

Религиозно-политический союз государств, персонализированный в 

отношениях между Далай-ламой и императором по принципу «учитель-

наставник – ученик-покровитель» по-разному трактовался правителем 

Тибета и Цинами. Для иерархов Страны Снегов ключевой смысл союза не 

изменился со времени его возникновения: Далай-лама являлся религиозным 

советником и наставником императора, а император выступал в качестве 

покровителя учения. Цины, прежде всего, способствовали распространению 

тибетского буддизма (при поддержке императорской власти) для усмирения 

«варваров» на границах империи, в то время как Тибет получал помощь 

Цинов «в мирских делах», военную поддержку и особый статус центра 
                                                           

187 Из нескольких школ буддизма – Гелуг, Кагью и Ньингма - Цины отдали предпочтение 
Гелугпе как наиболее влиятельному и распространенному направлению среди монголов,  
и прежде всего – среди ойратов. 
188 Беспрозванных Е.Л. Тибето-китайские отношения в XVII – XVIII вв. Волгоград, 2005. 
C. 66. 
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распространения буддийского учения. Тем не менее, взаимный интерес 

монархов в поддержке друг друга привел к неизбежному столкновению 

двух систем и понятий – буддийской этики наставничества и китайской 

конфуцианской дипломатической теории, каждая из которых к моменту 

встречи правителей была давно сформирована189. 

Следует отметить, что еще со времени династии Сун (960-1279) при 

императорском дворе имела место философская полемика о соотношении 

буддизма и власти. Буддийские идеи и понятия сравнивались с 

конфуцианскими в поиске общих черт. Так, идея, выраженная в трактате 

«Мэн-цзы» в главе «Цзинь синь» (Исчерпание интеллекта) – познание мира 

внешнего через постижение мира внутреннего – оказалась очень близка 

буддийским представлениям190. Буддизм однозначно был признан полезным 

для власти, а именно для «преобразования» (化huà) подданных. Ключевое 

восприятие окраинных территорий в «мире хуа-и» также было близко 

буддийской этике: различные государства, племена и народы, не 

являющиеся территориально частью Китая, все равно входили в ареал 

действия императорской благой силы «дэ» (德 ), где главным было не 

административное, а духовное взаимодействие 191 . Сюда можно отнести 

один из принципов мироустроительной монархии «стимул – реакция», 

согласно которому «милость государя (императора) считалась важнейшим 

стимулом, побуждающим подданных (в данном случае даннические народы) 

к действию» 192 , то есть приезду ко двору. На этом принципе строилось 

                                                           
189 Мартынов А.С. Статус Тибета в XVII-XVIII веках в традиционной китайской системе 
политических представлений. М., 1978. С. 110-133. 
190 Цзяо Сюнь. Мэн-цзы чжэн и (Уточнение смысла книги «Мэн-цзы»). Т.2.  Пекин, 1962. 
С. 517. 
191 Тан Чжан-жу. Вэй Цзинь Нань Бэй чао ши лунь цунь (Сборник статей по истории 
династий Вэй, Цзинь, Южных и Северных династий).  Пекин, 2010. 
192  Мартынов А.С. Государственное и этическое в императорском Китае // Этика и 
ритуал в традиционном Китае. Сборник статей. М., 1988. URL: http://china-
history.ru/books/item/f00/s00/z0000001/st010.shtml (дата обращения 12.06.2016) 

http://china-history.ru/books/item/f00/s00/z0000001/st010.shtml
http://china-history.ru/books/item/f00/s00/z0000001/st010.shtml
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взаимодействие между центром империи и окраинами, в том числе другими 

странами. Функции ламы-деятеля очень схожы с функциями 

универсального монарха: основными являются распространение учения и 

преобразование своего края согласно принципу «стимул-реакция»193. 

Буддизм, ввиду своих исключительных адаптивных свойств с одной 

стороны, и сходных с конфуцианскими системами ценностей и 

представлений о мире  - с другой, стал хорошим инструментом общения 

Китая с периферией «мира хуа-и» 194 . Иными словами, потребности 

политической жизни того периода, а именно: поддержание мира среди 

«варваров» посредством принципа «управлять соседними народами 

согласно их обычаям» 195 –  диктовали необходимость сближения с 

тибетским ламством, прежде всего в лице Далай-ламы. Тем не менее, 

этические аспекты деятельности буддистов анализировались с точки зрения 

китайской системы ценностей, и только затем отражалась (или не 

отражалась) в соответствующих письмах, указах и распоряжениях. Можно 

предположить, что китайская дипломатическая теория не допускала 

равноправия, показывая,  что буддизм принят при дворе только потому, что 

буддийская традиция взаимоотношений «учитель-ученик», так же как и 

буддийская этика  в целом, отвечают политическим целям и задачам Цин.  

Эта особенность восприятия отношений отчетливо прослеживается в 

источниках, дающих описание визита Далай-ламы V в Пекин в 1652 г., 

когда были заложены основы этики взаимоотношений монархов и 

разграничены статусы государств по отношению друг к другу. Характер 

                                                           
193 Мартынов А.С. Статус Тибета… С. 119. 
194  Как считает В.Л. Успенский, именно широкое распространение буддизма в Китае 
способствовало тому, что Халха-Монголия и торгуты  перешли в цинское подданство. 
См.: Успенский В. Л. Тибетский буддизм в Пекине при династии Цин (1644 – 1911) в 
культурно - историческом контексте эпохи: Автореф. СПб., 2004. С.178. 
195 Скрынникова Т. Д. Основные тенденции в развитии ламаистской церкви Халхи XVII-
нач. XX в. // Источниковедение и историография истории буддизма. Новосибирск, 1986. 
С. 73. 
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отношений наиболее ярко отражен в статусном вопросе: в порядке 

составления дипломов, обозначении титулов, в описании церемониала 

встречи и текстах официальной переписки196. 

Заинтересованность первых цинских императоров, прежде всего  

Шуньчжи (Фу-линь, 1644-1661), в тибетском буддизме, и его симпатия к 

Далай-ламе197  объясняется деятельностью его предшественников Нурхаци 

(1616-1626) и Абахая (1627- 1643) в этом направлении. Согласно «Дай Цин 

шилу» еще до завоевания Пекина имела место переписка и обмен 

посольствами между маньчжурами и тибетцами. В 1637 г. ойратские и 

халхаские правители просили императора Хунтайцзы (Абахая) пригласить 

ко двору Далай-ламу198. В 1639 г. император отправил в Тибет посольство 

во главе с Чахань-ламой c письмами «тибетскому хану и верховному ламе» (

土 伯 特 汗 及 西 藏 大 喇 嘛 ), в которых выражал желание поддержать 

буддизм 199 .  В ответ представители Далай-ламы во главе с монгольским 

Илагуксан-хутухтой прибыли по приглашению Абахая в Мукден в 1643 г.200  

Примечателен тот факт, что миссия хутухты заключалась в том, чтобы 

доставить императору письма не только от руководства Гелуг, но также от 

правителя тибетской области Цзан и от главы Карма Кагью, каждый из 

которых просил покровительства для своей школы201. 

Последовавший затем обмен письмами и посольствами, а также 

приглашение Далай-ламы в Пекин рассматриваются в китайских источниках 

как ключевой момент в складывании тибето-китайских отношений при 

                                                           
196 Hevia J. Lamas, Emperors, and Rituals: Political Implications in Qing Imperial Ceremonies 
// JIABS, 1993. № 16 (2). P. 254. 
197 Шуньчжи, совместно с делегацией монгольских князей, просил Далай-ламу выслать 
им письменные инструкции монастырской жизни.  
198  САДМИОКТ. С. 213. 
199  Там же. С. 218. 
200  Там же. С. 219. 
201 Rockhill W.W. Op. cit. P. 7-8. 
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воцарении Цин202.  До приглашения Далай-ламы V ко двору императора 

приезжали посольства различных религиозно-политических течений Тибета, 

а Абахай с ответными посольствами передавал письма «великим ламам, 

ведающим делами буддийской веры» 203 , Панчен-ламе, Кармапе, Цзанба-

хану и Гуши-хану, выражая одинаковое расположение. По мнению А.С. 

Мартынова, в начале маньчжуро-тибетских отношений император проявлял 

интерес ко всем направлениям тибетского буддизма и не интересовался 

ходом политико-религиозной борьбы в Тибете204. Письма и посольства не 

носили характер официально устанавливаемых отношений, напротив, 

императоры подчеркивали преемственность связей с Тибетом со времени 

династий Юань и Мин, указывали основную цель отношений не как 

признание своей власти, а как содействие распространению тибетского 

буддизма. 

В приглашении 1648 г., отправленном императором Далай-ламе V по 

ходатайству Гуши-хана, были указаны в основном религиозные цели 

визита205. Сам факт приглашения означал признание Цинами легитимность 

действий Гуши-хана в Тибете и признание школы Гелуг господствующей на 

территории Страны Снегов206. Для Гелуг поездка Далай-ламы могла стать 

удачной миссией пропаганды учения и прозелитизации монгольских 

народов, в результате чего количество приверженцев тибетского буддизма 

направления Гелуг и донаторов школы существенно возрастет207.  

  Цинский двор тщательно готовился к этой знаменательной встрече. 

На протяжении истории китайских империй ритуалу и церемонии 

приветствия гостей уделяли большое значение.  Церемонии гостеприимства 
                                                           

202  Цзян Лянци. Указ. соч.  Цз. VII - VIII. С. 122-126. 
203  САДМИОКТ.  С. 213-223. 
204  Мартынов А.С. Статус Тибета…  С. 87. 
205  САДМИОКТ. С. 224-225. 
206  Успенский В.Л. О государстве Гуши-хана // Тибетология в Санкт-Петербурге. 
Сборник статей. Выпуск 1. СПб., 2014. С. 56. 
207 Schwieger P. Op.cit. Р. 62. 
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( 宾 礼 bīnlǐ) и имперских аудиенций ( 朝 见 cháojiàn) очень важны в 

показательном плане: монарх принимающей стороны посредством 

отдельных действий и жестов показывает расположение к гостю и 

расставляет статусные акценты. Особенно это относится к периодам 

восшествия на престол новых династий и их самоутверждения. Обсуждение 

приезда Далай-ламы и порядка его встречи при дворе стало точкой 

столкновения взглядов маньчжурской, монгольской и китайской знати 208. 

Сомневаясь в правильности своих решений, император постоянно 

советовался с чиновниками даже по таким вопросам, нужно ли кланяться 

Далай-ламе, консультироваться с ним по политическим делам и 

осведомляться ли о его здоровье209.  Борьба взглядов при дворе отразилась 

на общей церемонии встречи.  

Чтобы показать значение прибытия ламы ко двору перед монголами, 

которые ожидали благополучного союза монархов, император провел 

тщательные приготовления. Специально для Далай-ламы в Пекине был 

возведен Жёлтый дворец    (黄色殿 huángsè diàn). В официальной переписке 

монархов, приведенной «Дай Цин личао шилу», говорится, что свита Далай-

ламы состояла из более чем 3 тыс. человек. После совещания с китайскими 

и маньчжурскими сановниками император принял решение встретить гостя 

за границами империи, чтобы не нести излишних расходов и получить 

возможность там же собрать монгольских князей.  Намерение императора 

                                                           
208  Точка зрения маньчжурских и монгольских чиновников заключалась в том, что 
Далай-ламу следует встретить лично императору во «внешних землях» и позволить ему 
вступить в пределы империи с небольшой свитой. Китайские чиновники предлагали 
встретить Далай-ламу высшими сановниками за границами империи и поднести ему 
подарки. См.: Дай Цин личао шилу (Хроника Великой династии Цин по царствованиям). 
Чао 3, цз. 68. URL: http://blog.sina.com.cn/s/blog_6a5826b60101816v.html (дата обращения 
06.07.2016) 
209  Там же. Чао 3, цз. 70-71. 

http://blog.sina.com.cn/s/blog_6a5826b60101816v.html
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выехать на встречу лично не осуществилось из-за внутренних беспорядков. 

Встреча произошла в пригороде Пекина210. 

Момент поднесения титулов как основная часть церемонии очень 

важен для определения этики взаимоотношений правителей, поэтому 

рассмотрим подробнее титулы, которыми обменялись Далай-лама V и 

император Шуньчжи.  

Шуньчжи пожаловал Далай-ламу золотым дипломом, золотой 

печатью и титулом «Наиблагой самосуществующий Будда Западного края, 

управляющий делами буддийского учения во всей Поднебесной, 

всепроникающий, несущий громовой скипетр, подобный океану лама»211. 

Титул состоит из двух частей: традиционной китайской и старой 

монгольской. Далай-лама был признан «живым буддой», то есть земным 

воплощением Авалокитешвары. Титул Далай-ламы «управляющий делами 

буддийского учения во всей Поднебесной» - лин Тянься шицзяо  (领天下释

教 ) подтверждал его статус, полученный при Юань. При этом 

подчеркивалось, что «цинская династия – это чжу цюань (主权) – главная 

власть». Согласно традиционному китаецентристскому подходу, статус 

Тибета был определен Цинами через положение Далай-ламы – «фаньвана»   

( 藩王 ), правителя вассального государства, прибывшего «с данью» к 

императорскому двору 212 . Китайская версия, согласно общему характеру 

повествования, не придает встрече особого ритуального значения. 

Произошел традиционный обмен дарами  - местными продуктами (方物

fāngwù). Однако А.С. Мартынов отмечает лингвистические отличия в 

                                                           
210 Там же.  
211 «西天大善自在佛所领天下释教普通瓦赤喇恒喇达赖喇嘛»  См. УТЦП. С. 137; Вэй 
Юань. Указ. соч. Цз.5. С.104. 
212  Кузьмин С.Л. Отношения «наставник-покровитель» и проблема статуса Тибета // 
Наука и буддизм: материалы научной конференции с участием молодых ученых. Улан-
Удэ, 2012. С. 263 



75 

 

описании этой встречи от множества подобных приездов данников. 

Например,  иероглиф, обозначающий «подносить дань» ( 贡 gὸng) в 

типичных эпизодах прибытия данников ко двору, здесь был заменен более 

нейтральным  (纳 nà)213.  

Китайские тексты характеризуются минимальной описательностью 

события, раскрывают только часть истории, показывая вещи в 

определенном свете. В «Дай Цин личао шилу» церемониал встречи Далай-

ламы в 1652 г., праздники в честь него, прощание перед отъездом в Тибет 

представлены весьма кратко. Важные в символическом плане детали 

церемониала были опущены, ритуальный характер также минимизирован. 

Некоторые сведения, показывающие отношения императора и Далай-ламы 

как «на равных», не были указаны в тибетских документах на китайском 

языке 214 . По мнению исследователей, такая черта китайского 

историописания является традиционной и имеет целью следовать 

политической традиции мироустроительной монархии, которой нет 

равных215. Подробная церемония встречи описана в биографии Далай-ламы 

V, где отмечены специфические детали, совершенно не свойственные 

обычному порядку аудиенции простых «фаньванов». Так, император для 

приветствия ламы сошел с трона, всячески показывал высокое положение 

гостя и даровал огромное число дорогих подарков, достойных «учителя 

императора» 216 . Здесь также указан титул, дарованный Далай-ламой V 

                                                           
213 Мартынов А.С. Статус Тибета… С.112. 
214 Тексты писем правителей друг другу, отсутствующие в «Дай цин личао шилу», 
представлены в специальной публикации: А 60 - Point Commentary on Chinese 
Government Publication…  Р. 28-30.   
215  J. Hevia, D. Farquhar, L. Petech. 
216  Аван Лосан Цзяцо. Уши Далай лама чжуань. Шан цэ (Биография Пятого Далай-ламы 
Нгаван Лобсан Гьяцо (том первый)) / Пер. Чень Цинъин, Ма Ляньлун, Ма Линь. Пекин, 
2006. С. 251-252. 
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Шуньчжи в 1655г.: «Наивысший, Великий владыка, бодхисатва» 217 .  

Возможно, компромиссные решения по порядку встречи Далай-ламы и 

множество противоречивых моментов, ставшие результатом полемики при 

дворе, привели к тому, что маньчжуры и тибетцы получили возможность 

трактовать событие каждый по-своему.  

Так, несмотря на то, что император предпринял шаги к организации 

почетного приема Далай-ламы, что показано в описании церемонии обмена 

дарами, формулировке титула, общая концепция отношения императоров 

Поднебесной к правителям других стран не изменилась. Более наглядным 

отражением этой концепции может послужить фреска «Далай-лама V на 

аудиенции у императора Шуньчжи династии Цин» в Восточном зале дворца 

Потала в Лхасе. На фреске изображены оба иерарха, сидящие рядом во 

время приема и ведущие беседу. Далай-лама, почтительно склонив голову 

перед императором, был изображен чуть ниже уровня, где на высоком троне 

сидит Шуньчжи. В этой связи следует вспомнить описание посвящения 

Хубилай-хана в буддизм Пагба-ламой (сер. XIII в.), представленное в 

монгольских летописях: Хубилай изначально согласился принять 

посвящение от молодого ламы только в том случае, если на церемонии лама 

сядет на престол ниже него. Однако после череды взаимных уступок 

Хубилай и Пагба-лама сели на престолы одинаковой высоты. Впоследствии, 

когда Хубилай получал от Пагба-ламы наставления в сфере религии, Пагма-

лама сидел выше императора, а при решении государственных дел – они 

сидели на равном уровне218. 

Далай-лама покинул Пекин в 1653 г., по дороге посетил монастыри 

Амдо и был встречен недалеко от Лхасы Гуши-ханом. 

                                                           
217 Тиб. “Namgyi Lha Jamyang Gongma Dakpo Chenpo” (Цит. по: Shakabpa W.D.Op. cit. 
P 116). Подобный титул был поднесен регентом  Тибета Сангье Гьяцо (после смерти 
пятого Далай-ламы)  императору  Канси в 1690 г. и также не указан в источниках. 
218  Rossabi М. Khubilai Khan: His life and times. Berkeley, 1988. Р. 41-42. 
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Таким образом, сфера взаимоотношений обоих правителей выходила 

за рамки китайского официального историописания того периода. Принцип 

«наставник – покровитель» и почитание  воплощений монархов в качестве 

бодхисаттв наделяли Далай-ламу V особым статусом, позволяющим иметь 

независимое этическое воздействие во всей Поднебесной. В то же время, 

отношения между Далай-ламой и императором, сложившиеся после визита 

Далай-ламы V в Пекин, отличались от существовавших между школой 

Сакья и монгольскими императорами династии Юань (XIII-XIV вв.). 

Религиозно-политический союз Сакья и Юань был наиболее близок к 

изначальному персонализированному пониманию принципа «учитель-

ученик», где лама действительно был «учителем» императора и 

наставником учения во всем государстве, а император буквально считался 

«учеником» ламы, и в то же время «покровителем учения, 

милостынедателем».  

Несмотря на изменения, произошедшие в отношениях между 

императором и главой Гелуг в начале правления Цин, в целом историческая 

и идейная преемственность союза сохранилась: положение и роль цинских 

императоров перешли к ним последовательно от Хубилай-хана, Алтан-хана 

и затем Гуши-хана. Суть отношений также трактовалась в рамках понятий 

«благодетель – облагодетельствованный», «защитник – защищаемый», 

«верующий – наставник».  

Кроме того, нельзя забывать, что Далай-лама своим визитом также 

выполнил главную функцию приглашенного тибетского духовного лидера – 

освятил воцарение новой династии на китайском престоле, тем самым 

подтвердил положение маньчжурских правителей в глазах всех монголов и 

тибетцев. Император, в свою очередь, подтвердил легитимность действий 

Гуши-хана и исключительное положение Далай-ламы. Император был 

воспринят Далай-ламой как покровитель Гелуг, но отношения между ними  
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отличались от отношений с монгольскими правителями не только ввиду 

того, что император позиционировал себя выше по статусу и положению 

согласно китаецентристской концепции, но и потому, что тибетский 

буддизм, как и идея Буддийского правительства, с трудом приживался на 

конфуцианской почве. 
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 1.5.  Тибетский буддизм при императорском дворе:  

культы Манджушри  и Авалокитешвары 

В обращениях друг к другу Далай-ламы V и императора Шуньчжи мы 

часто встречаем отождествление тибетского иерарха с бодхисатвой 

Авалокитешварой, а  Цинского монарха с бодхисаттвой Манджушри. 

Например, Дэвид Фаркуар приводит следующий перевод титула, 

поднесенного императору Шуньчжи Далай-ламой: «Небесный бог, 

Манджушри, великий император и владыка»219. Подобное обращение также 

встречается в письме Далай-ламы и Панчен-ламы, отправленном Абахаю в 

1640 г. в ответ на его приглашение в Мукден: «Великий император, 

Манджушри». Однако в Монголии и Тибете распространение веры в то, что 

император является эманацией бодхисаттвы Манджушри (文殊wénshū), в 

основном началось после того, как Далай-лама V официально предоставил 

императору империи Цин указанный титул220.  

Бодхисаттва Манджушри в тибетском буддизме считается 

воплощением высшей мудрости, он же «Хранитель рая на Востоке». 

Вероятно, истоки традиции почитания императоров как воплощений 

бодхисаттвы следует искать в истории взаимоотношений монгольских ханов 

с тибетскими иерархами221. Хубилай стал первым правителем, признанным 

воплощением Манджушри. Традиция была перенята маньчжурскими 

императорами, начиная с Нурхаци (1616-1626). Используя тибетский 

                                                           
219 “Gnam gyi lha ‘jam dbyangs gong ma chen po”- Цит. по: Farquhar D.M. Emperor as 
Bodhisattva in the governance of the Ch‘ing Empire... P. 20; Grupper S.M. Manchu Patronage 
and Tibetan Buddhism… P.72-73. 
220  Farquhar D.M. Op. cit. Р. 34. Б.У. Китинов приводит отрывок из письма одного 
торгутского (ойратского) ламы, где он писал о своем прибытии к Его Величеству 
Маньчжушри хану, т.е. к императору Цин. – см. Baatr Kitinov. Shakur Lama: The Last 
Attempt to Build the Buddhist State // Buddhism in Mongolian History, Culture, and Society. 
Oxford University Press, 2015. P. 45. 
221   Дже Цзонкапа также считался одним из воплощений Манджушри. См.: Краткое 
жизнеописание Чже Цонкапы / Чже Цонкапа. Большое руководство к этапам Пути 
Пробуждения / Пер. с тибетского А. Кугавичуса. СПб., 1994. С. 29.  
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буддизм как средство самоидентификации и самоутверждения, первые 

маньчжурские императоры стремились воссоздать образ правителя – 

Чакравартина, воплощения Манджушри, влияние которого подтверждалось 

союзом «чой-йон». Существует также версия, что этноним «маньчжуры» 

также появился в связи с этим культом222.  

Согласно космологическим представлениям монголов и тибетцев, 

покровителем Монголии считается бодхисаттва Ваджрапани (сила Будды), 

Тибета – Авалокитешвара (милосердие), а  Китая – Манджушри (мудрость). 

Примечательно, что в монгольских и тибетских исследованиях Китай 

прочно ассоциируется с Манджушри. В монгольском источнике 

«Разъяснение познаваемого» Пагба-ламы Лодой-Гьялцэна на вершине 

Поталы пребывает Авалокитешвара, а на вершине Утайшань – 

Манджушри223.  

Согласно китайским легендам, Будда Шакьямуни поручил 

Манджушри проповедовать учение в Китае 224 . Использование имени 

бодхисаттвы тибетскими ламами в отношении монгольских и маньчжурских 

императоров было вызвано, вероятно, тем, что Манджушри для лам 

выступал в качестве проводника тибетского буддизма на китайских землях. 

Функции императора сближались с функциями бодхисаттвы, основными из 

которых являлись благодеяние и умиротворение. Далай-лама как 

воплощение Авалокитешвары должен следовать путем спасения всех живых 

душ также посредством примирения и почитания. Таким образом, Далай-

лама как перевоплощение «Будды Западного края» и император Цин как 

эманация «хранителя рая на Востоке» относились друг к другу не только как 

духовный наставник и светский покровитель, защитник учения, но и как два 

полюса благодеяния верой и силой, способные действовать совместно во 

                                                           
222 Ю Миньчжун. Указ. соч. 
223 Дано по: Успенский В.Л. Тибетский буддизм в Пекине… С. 188. 
224  Елихина Ю.И. Указ. соч. С. 56. 
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благо Поднебесной и всего мира 225 . Это подтверждается посланиями 

императоров к Далай-ламе с призывом выступить в качестве посредника в 

конфликтах с монгольскими ханами. Например, в послании 1689 г. Канси 

писал: Я, император, и ты, Далай-лама, едины в стремлениях….И для 

государя, и для учителя неизменным и постоянным правилом является 

помогать бедствующим и продолжать прерывающееся226. 

Буддийское правительство Далай-ламы, как перевоплощения 

Авалокитешвары, основывалось на идеалах мира и ненасилия, но 

объединение буддийских народов и централизация Тибета без военной силы 

были не осуществимы, поэтому светский покровитель со схожими целями, 

имеющий возможность влияния посредством военной силы, являлся 

важным союзником. Эту роль в разное время выполняли монгольский хан 

(воплощение бодхисаттвы Ваджрапани) и император Цин (эманация 

бодхисаттвы Манджушри). Потерять связь отношений «чой-йон» означало 

для лам лишиться лояльности покровителя, что могло привести к падению 

влияния и власти Гелуг в регионе.  В то же время, Далай-лама не мог 

оставаться в стороне от внутренних и внешних конфликтов, принимая 

непосредственное участие в их разрешении227. 

Интересно замечание В.Л. Успенского, что императоры, испытывая 

определенное давление со стороны китайских сановников «старой школы» 

(конфуцианского двора) вынуждены были избегать упоминания о 

Бодхисаттве в титулах, государственных ритуалах и законах, но активно 

поддерживали культ своего воплощения в качестве Манджушри среди 

буддийских народов - монголов и тибетцев228.  

                                                           
225 Там же. 
226 Дай Цин личао шилу. Чао 4, цз. 143. Дано по: Мартынов А.С. Статус Тибета… С. 148-
149. 
227 Schwieger P. The Dalai Lama and the Emperor of China…  Р. 65. 
228  Успенский В.Л. Тибетский буддизм в Пекине. СПб., 2011. С.192. 



82 

 

Особенное внимание этой традиции уделял Цяньлун, при котором 

создавали танки с изображением императора-Бодхисаттвы. Кроме того, 

главный советник Цяньлуна по вопросам религии и по вопросам Тибета и 

Монголии Ролпэ Дордже (1717-1786) был представителем линии 

инкарнации лам Джанджа-хутухт, которые также почитались воплощениями 

Манджушри. При его непосредственном участии и содействии были 

выпущены Ганджур и Данджур, а Пекин стал крупным центром тибетского 

буддизма229. Роль императоров Цин как идеальных буддийских правителей, 

Дхармараджей и воплощений Бодхисаттв отражена в надписи Цяньлуна на 

стеле в Юнхэгуне, посвященной его отцу императору Юнчжэну230. 

При утверждении Цинской династии распространение тибетского 

буддизма в империи достигло своего пика. Об этом свидетельствует 

количество ламаистских храмов, построенных в трех основных городах 

империи – Пекине 231 , Мукдене и Чэндэ. Как уже отмечалось, 

непосредственное отношение к Далай-ламам и Панчен-ламам имеет дворец 

Хуансы (黄寺), который был построен Шуньчжи в Пекине специально к 

приезду Далай-ламы V в 1651 г. и служил его резиденцией в 1652-1653 гг.  

Пекинский монастырь Юнхэгун (雍和宫 ‘Дворец гармонии и мира’) 

занимает важное место в процессе распространения тибетского буддизма. 

Краткие сведения о храме, штатное расписание и список должностей, 

наименования факультетов, количество учеников, содержатся в «Уложении 

Лифаньюань»232. Этот храм, основанный в 1744 г. императором Цяньлуном 

на месте дворца его отца, особенно важен для нас в виду таких 

исторических памятников, как стела с надписью «Ламашо» ( 喇 嘛 说 

                                                           
229 Елихина Ю.И. Указ. соч. С 59. 
230  Farquhar D.M. Emperor as Bodhisattva in the governance of the Ch‘ing Empire…  Р. 22. 
231 В Пекине к середине XVIII в. функционировало около 28 ламаистских храмов. См.: 
Успенский В. Л. Тибетский буддизм в Пекине... С 52. 
232  Уложение Китайской  палаты внешних сношений.  С. 208-209. 
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‘Рассуждение о ламах’) 1792 г. и Золотая ваза, установленная в том же году 

для выбора кандидатов в «перерожденцы» монгольских хутухт и 

хубилганов. Цяньлун хотел основать храм в Пекине по аналогии с 

индийским монастырем-университетом в Наланде. Сведения о целях 

строительство такого храма содержатся в каноне Данджур на монгольском 

языке233. Цяньлун лично регулярно посещал храм для богослужений. Для 

повышения качества образования он приглашал в храмовый университет 

монахов и ученых из Тибета. Самая большая группа монахов  и три 

настоятеля монастырей прибыла от Далай-ламы VII и первого министра 

Полханэ в 1720-х гг. В 1746 г. по указу Цяньлуна в Юнхэгуне было впервые 

проведен фестиваль «Монлам Чэнмо» (Великое моление) по образцу того, 

что проводилось в Лхасе ежегодно. Этот монастырь стал административным 

центром и местом резиденции для монахов и лам из Тибета, Монголии и 

монголо-язычных регионов. Финансирование ламаистских храмов Пекина 

производилось из императорской казны, наделение земельными участками и 

сбор доходов с земель также осуществлялось под покровительством 

Дворцового управления. Такое положение  монастырей и внимание к ним 

лично императора свидетельствует о высоком значении тибетского 

буддизма при императорском дворе в XVIII в.   

Тибетский и Цинский иерархи старались каждый со своей стороны 

поддерживать и развивать союз «чой-йон», понимая его политическое 

значение для утверждения своей власти. 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. 

*** 

                                                           
233 Успенский В.Л. Тибетский буддизм в Пекине. СПб., 2011. С. 79. 
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Тибет периода правления Далай-ламы V представлял собой 

независимое теократическое государство со своей уникальной системой 

Буддийского правительства «Чос-срид», особенности которого 

определялись диархичностью, приматом религии над светской властью, 

ролью и положением линии тулку Гелуг и системой религиозно-

политических союзов «чой-йон» лидеров школы со светскими  

покровителями тибетского буддизма. 

Император Цин, стараясь продолжить преемственность образа 

покровителя буддизма и Тибета от Хубилай-хана, Алтан-хана и затем Гуши-

хана, поддерживал среди народов, следующих тибетскому буддизму, свой 

культ как воплощение бодхисаттвы Маньчжушри, царя Чакравартина, 

власть которого освящена Далай-ламой - Дхармараджей, признанным 

эманацией Авалокитешвары. 

Этический компонент взаимоотношений между Далай-ламой и 

императором Цин по принципу «наставник-покровитель» претерпел 

значительные изменения со времени заключения религиозно-политического 

союза Сакья и монгольского императора династии Юань. Императоры Цин 

в целях легитимации власти и сохранения мира в государстве должны были 

поддерживать все конфессии.  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» со временем стала ослабевать.  Произошли 

изменения в трактовке союза «чой-йон»: Далай-лама мог считаться 

наставником и учителем государства (о чем говорит его титул 

«управляющий буддийскими делами во всей Поднебесной»), но не учителем 

императора.  Новый утилитарный взгляд на отношения между ламой и 

императором обозначился после первой встречи маньчжурского императора 

Шуньчжи и Далай-ламы V и существовал до распада империи. 
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Предпосылки этих изменений сформировались в середине XVII в. после 

визита Далай-ламы V в Пекин, однако для их реализации на официальном 

уровне должно было пройти еще полтора столетия. 
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Глава 2. Политические институты Цин по урегулированию дел в     

Тибете: причины создания и особенности функционирования 

Период конца XVII в. – начала XVIII вв. называют смутным временем 

Тибета. Великий Пятый провел множество преобразований, которые могли 

функционировать при правлении не менее сильного преемника. После 

пятнадцатилетнего периода регентства дэсрида Сангье Гьяцо в Тибете 

начался политический кризис, вызванный существованием двух Далай-лам 

и отсутствием определенного правителя. Этот факт, а также присутствие 

других политических сил в регионе в лице джунгаров и хошутов, 

способствовали прямому вмешательству Цин в политику Тибета и 

ознаменовали существенные перемены в государственной структуре страны.  

  

2.1. Далай-лама VI  и политический кризис в Тибете 

После смерти Далай-ламы V главой правительства в Тибете стал 

дэсрид Сангье Гьяцо, умело скрывавший смерть иерарха в течение 15 лет. 

Его политика была направлена на обособление Тибета от влияния западных 

монголов и Цинской империи, период его пребывания у власти (1682-1703) 

в целом был отмечен стабильностью 234 . Одной из особенностей 

политической системы Ганден Пходранг являлось то, что дэсрид выполнял 

административные обязанности в то время, когда Далай-лама (как 

Бодхисаттва) посвящал себя изучению и практикам Дхармы 235 . 

Следовательно, говорить о сокрытии смерти Далай-ламы дэсридом можно 

только с оговорками. Кроме того, по одной из версий, причиной сокрытия 

факта смерти монарха стало личное распоряжение Далай-ламы236. Тем не 

менее, такое положение, а также действия джунгарского хана Галдана, 

враждебного Цинам, привели к глубокому политическому кризису в стране, 

                                                           
234 Shakabpa W.D. Op. cit. P. 128. 
235 Dawa Norbu. Op.cit.  P. 82. 
236 Я Ханьчжан. Далай-лама чжуань (Биографии Далай-лам). Пекин, 1999. С. 64. 
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активному вмешательству Цинов во внутренние дела Тибета в связи с 

присутствием там джунгаров, одним из следствий чего стала реорганизация 

тибетских институтов власти и насаждение цинских.  

 Сангье Гьяцо, согласно порядку идентификации следующего VI 

Далай-ламы, организовал его тайные поиски, и в 1685 г. Цаньян Гьяцо 

(1683-1706), как инкарнация Великого Пятого, был найден в Таванге 

(Монъюл) в семье последователей Карма Кагью, признан Панчен-ламой V 

Лобсангом Еше и воспитывался им тайно в Нанкарцзэ при участии регента. 

В образовании Цаньяна Гьяцо большее внимание уделялось светским 

дисциплинам, помимо занятий по основам государственного управления 

юноша обучался верховой езде, стрельбе из лука, много времени посвящал 

поэзии. 

О существующем перерождении Великого Пятого дэсрид заявил 

только когда сведения о сокрытии смерти Далай-ламы V дошли до 

императора Канси, в 1697 г. Несмотря на недовольство императора этим 

случаем, обращение к авторитету Великого Пятого даже после его смерти 

позволяло Цинам разрешать конфликты джунгарских и халхаских ханов 237. 

Например, от имени Далай-ламы в 1688 г. из Лхасы в Монголию отправился 

посланник для медиации конфликта Тушету-хана и Галдана. Очевидно, что 

сокрытие смерти иерарха было выгодно не только дэсриду, но и цинскому 

двору. Канси признал Цаньяна Гьяцо перерождением Далай-ламы V, и по 

традиции даровал ему грамоту и печать. Однако поведение Далай-ламы не 

соответствовало образцам монашеского послушания и не показывало его 

заинтересованности в делах государства238. 

                                                           
237 Rockhill W.W. The Dalai lamas of Lhasa and Their Relationship with the Manchu Emperors 
and China, 1644 – 1908. Р. 22. 
238 Mullin G.H. The Fourteen Dalai lamas: A Sacred Legacy of Reincarnation. New Mexico, 
Santa Fe, 2001. P. 254-256.  
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Хан Лхавсан, внук Гуши-хана, после утверждения своего лидерства 

среди хошутских монголов, стал претендовать на власть в самом Тибете. У 

него возникли противоречия с Сангье Гьяцо не только по политическим 

вопросам, но и в части буддийской практики в связи с образом жизни 

Далай-ламы VI. Тем не менее, авторитет Далай-ламы и его признание в 

крупнейших монастырях Гелуг позволило некоторое время сдерживать 

Лхавсана от конфликта с тибетским правительством. Впоследствии хан 

способствовал казни регента и обвинил в «фальшивости» Далай-ламу VI. 

Убедить императора в том, что Цаньян Гьяцо не является истинным 

«перерожденцем», было не сложно, так как сам Далай-лама не следовал 

правилам монашеской жизни и сложил с себя принятые обеты239. 

 В 1702 г. состоялась встреча Цаньян Гьяцо с Панчен-ламой в 

Ташилунпо, целью которой было убедить молодого ламу принять 

долженствующие обеты «во благо религии и всего сущего»240. Панчен-ламу 

сопровождали именитые ламы, светские представители аристократических 

кругов, хан Лхавсан и настоятели Сэра, Дрепунга и Гандена. В присутствии 

высокопоставленных лиц Далай-лама сложил с себя монашеские обеты 

(гецула) 241 . Политическое противостояние между Сангье Гьяцо и ханом 

переросло в военный конфликт. В 1705 г. произошло столкновение отряда 

дэсрида и хошутских войск во главе с Лхавсаном, в котором первый 

потерпел поражение и впоследствии был взят в плен и убит242.   

Согласно записям И. Дезидери, итальянского иезуитского миссионера, 

который в 1716 г. прибыл в Лхасу, тибетцы уважали Цаньян Гьяцо и 

                                                           
239 Shakabpa W.D. Oр. cit. P.141-142. 
240 Цит. по: Petech L. Notes on Tibetan History of the XVIIIth century // Tong Pao, Second 
Series. 1966. Vol. 52, №. 4/5. P. 265. 
241 Принятие монашеских обетов «гецула» считается частичным посвящением, полное 
посвящение происходит с принятием обетов «гелонга». В 1698 г. Цаньян Гъяцо сообщил 
Панчен-ламе, что отказывается участвовать в религиозном диспуте  и не желает 
принимать обеты «гелонга». 
242  Petech L. Notes on Tibetan History of the XVIIIth century… Р. 273. 
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помнили о нем очень долго, несмотря на его сомнительные поступки и 

собственное признание в том, что его идентифицировали как перерождение 

Далай-ламы V ошибочно243.  Цаньян Гьяцо сам писал об этом в письмах 

императору, которого дэсрид пытался убедить в обратном. Канси принял 

решение вызвать в Пекин двух дипломатических представителей от Ганден 

Пходранга для дознания, а затем и самого Далай-ламу, чтобы разобраться во 

внутритибетских событиях: убийстве регента Сангье Гьяцо, деятельности 

Далай-ламы VI, воцарении хошоутского Лхавсан-хана. Император отправил 

в Тибет первых цинских посланников тунлина 244   Си Чжу и сюеши 245  

Шилань246. 

Цаньян Гьяцо в 1706 г. был отправлен в Пекин в сопровождении 

хошутских солдат. По дороге эскорт был задержан монахами Дрепунга, 

Сэра и Гандена, которые намеревались оставить его в Тибете247, поскольку в 

нем как инкарнации Великого Пятого не сомневались ни тибетцы, ни ламы 

монастырей248. Зная об ожидаемой его участи в Пекине, он на некоторое 

время остался в Дрепунге. Когда войска Лхавсан-хана окружили монастырь, 

Далай-лама решил, что во избежание разрушения монастыря он должен 

продолжить путь в столицу Цин.  В Кукуноре Цаньян Гьяцо скончался при 

неясных обстоятельствах249. 

                                                           
243  Ippolito Desideri. Mission to Tibet: The Extraordinary Eighteenth-Century Account of 
Father Ippolito Desideri, S.J. / Trans. Michael J. Sweet. Boston, 2010. Р. 701-705. 
244 Тунлин (кит. 统领) – командующий знаменными войсками. 
245 Сюеши (кит. 学士) участвовали в обсуждении важнейших государственных дел и 
методов правительственной политики, подготавливали черновики императорских указов 
и резолюций, сопровождали государя и наследника престола во время церемоний 
жертвоприношений и поездок по стране.  
246 Циндай цзанши цзияо (Избранные документы по истории Тибета цинского периода) / 
Чжан Цицинь. Лхаса, 1983. Т.1. С. 36-40. 
247  Kitinov B.U. Shakur Lama: the Last Attempt to build Buddhist State // Buddhism in 
Mongolian History, Culture and Society. New York, 2015. Р. 43. 
248  Rahul R . The Government and Politics of Tibet. Delhi, 1969. P. 17. 
249 Richardson H. The Dalai-lamas // The History of Tibet. The Medieval Period: 850 – 1895. 
The Development of Buddhist Paramountcy. London- New York, 2003. P. 560. 
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Между Лхавсан-ханом и кукунорскими правителями разгорелась 

дипломатическая борьба, в которой они использовали свои кандидатуры как 

«перерожденцев» Пятого Далай-ламы, чтобы снискать поддержку Цинов и 

получить власть в регионе. Лхавсан-хан предложил кандидатуру Нгаван 

Еше Гьяцо, который, вероятно, был сыном Лхавсана250. В 1706 г. он был 

признан Панчен-ламой V.  

Император Канси для подтверждения новой реинкарнации направил в 

Тибет еще одного чиновника Ладухунь. По указу Канси Нгавану Еше Гьяцо 

была дарована печать Далай-ламы VI251. Нгаван Еше Гьяцо находился на 

лхасском престоле до 1717 г., фактическим правителем Тибета в это время 

являлся хан Лхавсан. Среди тибетского населения этот лама не пользовался 

ни духовным, ни политическим авторитетом 252 . Между тем, получив от 

Ладухунь неудовлетворительную информацию о правлении хана, Канси в 

специальном указе 1709 г. говорит:  «…Цинхайский народ и тайцзи не 

ладят с Лхавсаном, он не может один заниматься управлением Тибета, 

необходимо направить чиновника в Тибет для совместного управления»253. 

Этим чиновником стал маньчжурский шилан 254  Хэшоу в должности 

«управляющего тибетскими делами» ( 管 理 西 藏 事 务 者 guănlĭ Xīzàng 

shìwùzhě) 255 . Официальным поручением Хэшоу был контроль за 

составлением карты земель Тибета, подчиненных непосредственно Далай-

ламе. Хэшоу не сумел занять определенную ему должность управляющего, 

так как не имел военной поддержки. Впоследствии резиденты получили в 

свое расположение военный гарнизон, который должен был следить за 

                                                           
250  Petech L. China and Tibet in the early 18th century. Leiden, 1972. P. 17-20. 
251  Я Ханьчжан. Далай-лама чжуань. Пекин, 1999. С. 50-51. 
252 Mullin G. Op. cit. P. 277-276. 
253  УТЦП. С. 152. 
254  Шилан (кит.侍郎) – первый советник министра.  
255 УТЦП. С. 152. 
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соблюдением порядка256.  На основе «Хроники великих деяний амбаней» 

исследователи тибетской истории считают, что именно Хэшоу «был первым, 

после которого начали специально посылать сановников в Тибет для 

несения службы»257.  

Не согласные с решением хана Лхавсана, кукунорские ханы, исходя из 

предсказаний Далай-ламы VI Цаньян Гьяцо, оставленному в стихах, 

разыскали в Литанге (Кам) «перерожденца» – Лосанг Кэлсанг Гьяцо (1708-

1757) - и представили его в качестве истинного Далай-ламы VII. Однако 

Лхавсан-хан, боясь потерять свои позиции в Тибете, также объявил этого 

ламу «фальшивым». Кукунорские правители доказали предательство 

Лхавсан-хана, раскрыв его отношения с джунгарским правителем и фикцию 

с кандидатурой нового Далай-ламы VI.  В то же время Кэлсанг Гьяцо был 

признан ламами монастыря Литанг Чоде и лхасским оракулом. Канси 

намеревался отправить Кэлсанга Гьяцо в Китай до тех пор, пока вопрос 

власти не разрешится окончательно. Однако кукунорские ханы под 

предлогом опасной дороги настояли на том, чтобы перевезти Далай-ламу на 

время в монастырь Кумбум, который находился на территории Цинхая и 

был в пределах досягаемости маньчжурских войск. Это перемещение было 

обусловлено тем значением, которое имел Далай-лама, духовный лидер 

Тибета, для легитимации власти в регионе. Со времен Гуши-хана и Далай-

ламы V светским соправителем Тибета считался тот, кто выступал в роли 

покровителя и защитника тибетского буддизма и Далай-ламы. В начале 

XVIII в. власть хошутских правителей сильно ослабла из-за борьбы за 

власть. Цины были заинтересованы в поддержании раздробленности среди 

монгольских ханов, поэтому не торопились передавать духовного лидера 

                                                           
256 Намсараева С.Б. Институт наместников цинского Китая в Монголии и Тибете в XVIII 
веке: Дис… канд. ист. наук. М., 2003. С. 96. 
257 Хэ Веньсюань. Циндай чжу цзан дачень даши цзи (Хроника великих деяний амбаней в 
Тибете в период правления династии Цин). Пекин, 1993. С. 12. 
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тибетцев в руки одной  из претендующих сторон258. Таким образом, в начале 

XVIII в. фактическим светским правителем Тибета являлся хошутский 

Лхавсан-хан, что не устраивало тибетскую аристократию; на положение 

духовного главы претендовали двое Далай-лам - признанный Панчен-ламой 

Далай-лама VI Нгаван Еше Гьяцо и пользовавшийся поддержкой тибетцев и 

кукунорских правителей Далай-лама VII Кэлсанг Гьяцо.  

Воспользовавшись политическим и династическим союзом с Лхавсан-

ханом, джунгарский правитель Цеван-Рабтэн (1697-1727) в 1717 г. вступил в 

Лхасу.  Лхавсан-хан был убит в сражении, а Нгаван Еше Гьяцо был сослан в 

один из дальних монастырей. Джунгары заручились поддержкой лам 

монастырей Сэра, Дрепунг и Ганден, тибетской аристократии и 

мотивировали свое вторжение местью за смерть Сангье Гьяцо, 

восстановлением власти тибетцев и истинного Далай-ламы. Однако 

кумбумский хубилган259, необходимый им для легитимации своей власти в 

Тибете, находился под контролем Цинов. Император Канси, получив письмо 

с просьбой о помощи от живого еще тогда Лхавсан-хана, в следующем году 

послал в Тибет объединенную китайско-маньчжурско-монгольскую армию. 

В 1720 г. цинские власти изгнали джунгар из Тибета. Руководил армией 

принц Юньти – сын Канси, которому было поручено вручить инвеституру 

власти Кэлсангу Гьяцо и сопроводить его в Лхасу.  

В тибетских источниках мы находим оценку этого периода как 

ключевого в установлении китайского протектората над Тибетом: 

«…кукунорские и китайские генералы вместе с войсками в год железной 

мыши (1720 г.) привезли … в тибетский Уй далай-ламу Галсан-Чжамцо, и с 

                                                           
258  Солощева М.А. Поиски легитимного преемника Далай-ламы VI // Тибетология в 
Санкт-Петербурге. Сборник статей. Выпуск 1. СПб., 2014. С. 63. 
259  Хубилган (монг.) –  так же воплощение Далай-ламы или хутухты. 
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того времени Китай подчинил своей власти Тибет» 260 . В указе Канси, 

изданному по этому случаю, подчеркивается роль Цинов в восстановлении 

справедливости и возведении на престол этого Далай-ламы: «Необходимо 

единство мыслей и духа Китая и Монголии для укрепления величия Далай-

ламы, желтой веры и власти императора» 261.  Об основной цели военных 

действий Цинов говорится также в надписи Канси «Восстановление мира в 

Тибете» ( 御 制 平 定 西 藏 碑 ) на каменной стеле напротив Поталы, 

установленной по случаю победы над джунгарами: «Я же в этом деле 

действовал ради устранения врагов, облагодетельствовании покорных, 

успокоении народа и восстановлении веры»262. Император действовал в этом 

конфликте как мудрый правитель-Чакравартин, воплощение бодхисаттвы 

Манджушри, стремившийся мирным и военным путями восстановить 

справедливость. 

Кэлсанг Гьяцо был признан Канси Шестым Далай-ламой, так как 

император отказался признавать его предшественника Цаньян Гьяцо. В 

золотом дипломе указан титул духовного лидера и его положение:  
…Далай-лама, ты, с древних времен непрерывно в каждом своем рождении 

с западной стороны  и в окраины и в срединные земли 

распространив сущность религии, получил указ из Срединного государства и был 

возвышен. 

Сейчас ты, с малого возраста, в продолжение прежнего порядка, 

усердствуешь в нравственности и обучении, хорошо вникаешь в тонкий 

смысл трех колесниц. Благодаря этому о тебе все думают с доверием. 

Поэтому вместе с восхваляющим тебя повелением, даю диплом и печать.  

Поскольку тебя возвысили до звания «Распространяющий учение 

и направляющий живые существа Далай-лама Шестой», проявляй усердие в том,  

                                                           
260 Пагсам-джонсан: история и хронология Тибета / Перевод Р.Е. Пубаева. Новосибирск, 
1991. С. 49. 
261 Дано по: Дугаров Р.Н. «Дэбтэр - чжамцо» - источник по истории монголов Куку-нора. 
С. 65. 
262 УТЦП. С. 4; Шэнцзу Шилу, цз. 294.  
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чтобы, не ленясь, Учение Будды распространив,  

повсюду отдавать силы для [блага] моего правления263. 

Интересным представляется тот момент, что печать, дарованная 

императором Далай-ламе, была по размеру меньше той, что была у Цаньян 

Гьяцо. Тибетцы, с большим предубеждением относящиеся к таким деталям, 

хуже соблюдали указы с уменьшенной печатью. Ввиду этого китайский 

генерал Нянь Гэнъяо предложил императору Юнчжэну (1723-1735) сделать 

увеличенную копию печати Далай-ламы V. Новая печать без порядкового 

номера была вручена Далай-ламе VII только в 1724 г264. 

Череда  указанных событий, вызванных политическим кризисом в 

Тибете, способствовала привлечению внимания Цинов и осознанию ими 

возможностей политического влияния в этом направлении. До конца XVIII в. 

участие Цинов во внутритибетских событиях было эпизодическим и 

зависело от осведомленности императора в происходящем в Тибете, от 

наличия необходимости во внешней стимуляции изменений, роли Далай-

ламы в указанных событиях и от множества других факторов. Главным 

фактором, повлиявшим на внимание Цинов к региону, стало присутствие 

нескольких политических сил, имевших геополитические интересы в Тибете. 

Влияние джунгаров и хошутов, а также брачные союзы между ними, могли 

способствовать объединению сил против Цинской империи265. Этой точки 

зрения придерживается В.Д. Шакабпа 266 . Ю. Исихама, основываясь на 

исследовании текстов источников на тибетском, маньчжурском и китайском 

языках, говорит о «восстановлении буддизма в Тибете» Цинами с целью 

вернуть правление хошутским правителям. Разногласия среди них привели к 

                                                           
263  УТЦП, С. 162. Дано по: Солощева М.А. Поиски легитимного преемника Далай-ламы 
VI.  С. 64.  
264 ИОКПТ. С. 421. 
265 Ishihama Y. New Light on the “Chinese Conquest of Tibet” in 1720 (based on the new 
Manchu sources) // PIATS VII, 1997. P. 421. 
266 Shakabpa W.D. Op. cit. P. 139-140. 
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участию имперской власти в административном управлении 267 . 

Современные китайские исследователи придерживаются традиционного 

воззрения на изначально данническое положение Тибета268.  

Рассматриваемые события и факты свидетельствуют об отсутствии 

уверенности и определенности в тибетской политике Цинов. Несмотря на то, 

что значительная часть территории Восточного Тибета во второй половине 

XVII в. вошла в цинское подданство, не представляется корректным 

утверждение, что политика империи изначально была нацелена на 

политическое и территориальное подчинение Страны Снегов. Вероятно, 

Цины не видели потребности в этом, так как косвенное управление 

регионом на данном этапе представлялось им более эффективным. Фигура 

Далай-ламы имела большой вес не только в Тибете, но и в Монголии и 

части Цинской империи, поэтому маньчжуры «оберегали» законного 

иерарха. В действительности, положение Далай-ламы в этот период стало 

ключом к формированию цинского протектората над Тибетом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
267  Ishihama Y. New Light on the “Chinese Conquest of Tibet” in 1720... P. 429. 
268 Я Ханьчжан, 1999; Дэн Жуйлин, 1989. 



96 

 

2.2. Гражданская война в Тибете 1727-1728 гг.: причины и 

последствия 

Освободив Лхасу от джунгаров и вернув в Поталу Далай-ламу, 

маньчжурские власти планировали восстановить светское правление 

хошутского правителя, как было при Гуши-хане. Можно предположить, что 

Цины не имели противников в Тибете ни в идеологическом, ни в 

политическом плане. Император выступал в качестве покровителя Тибета и 

Далай-лам, тибетская и кукунорская аристократия ждали от него 

привилегий 269 . Разногласия среди хошутов по вопросам правления и 

дальнейшего устройства власти снова требовали вмешательства цинского 

императора. Прежняя система власти, в которой регент имел большой вес, 

также не устраивала маньчжуров. На некоторое время в Лхасе было 

организовано военное правительство во главе с генералом Янсинем, в 

которое вошли представители всех заинтересованных сторон. Далай-лама 

VII являлся авторитетным духовным лидером, однако его кандидатура не 

подходила для управления государственными делами по двум причинам: он 

еще был молод и неопытен, и сам отказался принять управление Тибетом. 

Об этом говорится в донесениях генерала Нянь Гэнъяо императору:  
Далай-лама слишком молод и лишь недавно взошел на трон, и в Тибете нет 

человека, который бы управлял государственными делами; если не успокоить сердца 

[местного населения], это будет противоречить высшим пожеланиям 

предшествующих императоров об умиротворении дальних земель. Нижайшие наши 

мысли заключаются в следующем: позволить Далай-ламе, местным духовным лицам и 

князьям вместе избрать одного достойного доверия человека, который бы пользовался 

авторитетом среди тибетцев, назначить его регентом и поручить ему управление 

делами [Тибета]. Этот министр не был бы [нашим] ставленником, и если впоследствии 

он оказался бы неспособным к управлению, не составило бы труда сразу его сместить270. 

                                                           
269 Petech L. China and Tibet in the early 18th century. History of the Establishment of Chinese 
protectorate in Tibet // T'oung Pao. Leiden, 1950. С.76. 
270  Дано по: Солощева М.А. Кукунорский мятеж 1723-1724… С.61. 
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Реформирование системы управления происходило постепенно. В 

1721 г. временное правительство было распущено и создан Совет министров 

(bka-bshag) 271  в составе четырех калонов, местом резиденции которых 

служил монастырь Джоканг ( 大昭寺 dàzhāosì) в Лхасе. Двое калонов 

считались старшими, и двое младшими. Канченнэ (Khang chen nas), 

правитель западной области Тибета Нгари, получил титул Дайцин-батур и 

был назначен главным министром. Нгаподпа (Nga phod pa), правитель 

региона Конпо, был объявлен старшим калоном. Джаранэ (Sbyar nas) и 

Лумпанэ (Lum pa nas) стали младшими советниками 272 . Согласно 

тибетскому историку Дава Норбу, Совет министров заменил институт 

регентства и правил под надзором цинского военного гарнизона. Калоны 

представляли разные районы Тибета и часто расходились во мнениях, что 

приводило к постоянному перераспределению обязанностей и тормозило 

процесс принятия решений 273 . В правительстве среди чиновничества 

особенно выделялись фигуры Полханэ и Канченнэ – проманьчжурских 

правителей западных областей Тибета (Цзан и Нгари), участвовавшие в 

изгнании джунгаров из Лхасы 274 . В Лхасе также постоянно находился 

цинский наблюдатель.  

В начале правления императора Юнчжэна в Кукуноре разгорелось 

противостояние крупных ханов (1723-1724), претендовавших на наследие 

Гуши-хана и его титул светского «правителя Тибета». После событий 1720 г. 

Юнчжэн, памятуя о родственных связях кукунорских ханов с джунгарами, 

передумал возвращать им власть над Тибетом, и теперь был заинтересован в 

                                                           
271   Кашаг просуществавал в Тибете до 1959 г., сейчас является Советом министров 
«Тибетского правительства в изгнании». 
272  Указ Юнчжэна о жаловании земель Далай-ламе и о назначении калонов см. в 
САДМИОКТ. С. 366. 
273  Dawa Norbu. China's Tibet Policy… Р. 76. 
274 Цин шигао / Чжао Эрсюнь. 1929. Цз. 312. URL: https://zh.wikisource.org/zh/清史稿/卷
312 ( дата обращения 07.07.2016) 

https://zh.wikisource.org/zh/清史稿/卷312
https://zh.wikisource.org/zh/清史稿/卷312
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разногласиях между ними. В этих целях он неравномерно распределил 

титулы, награды, подарки и земли между ханами (политика «разделяй и 

властвуй» 分而治之 fēn ér zhì zhī). Император больше склонялся к тому, 

чтобы передать светское правление в Тибете Далай-ламе VII 275 . 

Кукунорские ханы не хотели терять свое положение, и с 1720 г. 

планировали восстание: 
Во-первых, во время великого пира в Потале китайские чиновники сидели на 

центральных местах и были обслужены с почтением, мы же, кукунорцы, сидели на 

задних рядах и еду нам подносили на бегу. Во-вторых, несмотря на наши попытки 

спасти регента Тагцепу, никто нас не слушал, и наша просьба была похоронена. В-

третьих, мы привезли Далай-ламу из Литана и благодаря нашим стараниям сейчас 

завершили задачу его водворения на Львиный трон – задание, для которого мы были 

нужны и для которого к нам относились с почтением, а теперь наши заслуги 

принижены. Более того, по нашему разумению, благородные потомки Гуши-хана 

должны быть, как и прежде, благополучно коронованы царями Тибета. И тем не менее, 

на должность регента в Цзане был назначен Канчэннэ из Шанга. По этим причинам 

наши лица были покрыты потом стыда, и наши сердца были словно уколоты 

терновыми шипами. Пряча негодование, мы поклялись перед изображением Будды в 

Тибете, сойдясь на том, чтобы поднять восстание против Китая276. 

 Мятеж был подавлен быстро и жестоко, особенно в отношении 

тибетцев и лам, монастырей, оказавших поддержку войскам ханов, 

восставших против Цинов. 

Завоевать доверие тибетцев, выступив в качестве покровителей Далай-

ламы и тибетского буддизма, Цинам было не сложно. Удержать Тибет в 

состоянии мира и спокойствия в связи с набегами джунгар и недовольством 

хошутов стало главной задачей нового правительства. Длительное 
                                                           

275  Лю Шэнци. 1727-1728 нянь вэйцзан чжаньчжэн цяньхоу цин чжунъян дэ чжицзан 
фанцэ (Политика правительства Цин в Уй-Цзане накануне и после Гражданской войны 
1727-1728 гг.) // Миньцзу яньцзю, 2004. № 1. С.92. 
276  The annals of Kokonor / Ho Chin Yang (tr.). Bloomington, 1969. Р. 24-25. Дано по: 
Солощева М.А. Кукунорский мятеж 1723-1724 гг. и его значение для истории Тибета… С. 
63.  
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пребывание маньчжурских войск на территории Тибета плохо влияло на 

здоровье солдат из-за климата, и являлось тяжелым бременем для населения, 

вынужденного обеспечивать войска 277 . Это также вызывало подозрения 

тибетской аристократии в претензиях Цинов на Тибет. В указе императора 

Юнчжэна 1725 г. «Приведение в порядок дел в Тибете после подавления 

бунта Лобсана Дандзина генералом Нянь Гэнъяо в 13 статьях» 278 , 

вышедшего после Кукунорского мятежа и составленного на основе 

донесений генерала Нянь Гэнъяо, говорилось о необходимости 

реорганизовать систему управления в Восточном Тибете и об уменьшении 

на местах военного гарнизона. Часть территории Восточного (Кам) и 

Северо-Восточного Тибета (Амдо) была изъята из управления Лхасы и 

передана под контроль Сычуаньского и Сининского губернаторов. С этого 

времени Цины стали отправлять своего представителя (амбаня) в Синин279. 

Генерал аргументировал необходимость таких  территориальных изменений 

тем, что Гуши-хан изначально даровал Далай-ламе только Центральный 

Тибет (Уй), а земли Восточного Тибета оставались в правлении хошутов и 

сейчас должны быть изъяты. На стелах Юнчжэна «На покорение Цинхая» 

(平定青海告成太学碑 ), установленных в храмах Конфуция в Пекине и 

Юньчэне, представлено краткое описание событий Кукунорского мятежа и 

его последствий с точки зрения Цинов: потомки Гуши-хана, забыв об 

императорской милости, титулах и наградах, замыслили восстание против 

империи и были умиротворены карательным походом 280 . Территория 

Цинхая, таким образом, переходила в подданство Цин. Здесь была введена 

                                                           
277 Солощева М.А. Кукунорский мятеж 1723-1724 гг. и его значение для истории Тибета... 
С. 64. 
278  УТЦП. С. 5. 
279  Petech L., 1792. P. 98. 
280  Ди Фубао. Лиян сюэгун ичжи фасянь «Пиндин Цинхай гаочэн тайсюэбэй» (Стела «На 
покорение Цинхая», обнаруженная на руинах Лиянского колледжа)// Дуннань вэньхуа: 
Вэньу яньцзю (Культура Юго-Востока: исследование культурных памятников). Лиян, 
2006. №5. С.78. 
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новая система налогообложения и проведена перепись населения. Несмотря 

на то, что Ганден Пходранг потерял прямой контроль над этими землями, 

частично его власть все же сохранилась благодаря совмещенным 

монашеским должностям в администрации281. 

 Император Юнчжэн с самого начала своего правления постоянно 

направлял в Тибет цинских представителей282, которые, как и находившиеся 

там генералы Нянь Гэнъяо и Чжоу Ин, должны были исследовать 

обстановку в Тибете и докладывать о результатах. Исходя из их донесений, 

Юнчжэн заключил, что Далай-лама и его отец Соднам Даргье имеют очень 

большое влияние среди тибетской аристократии и монгольской знати 

благодаря родственным связям 283 . Во избежание концентрации власти в 

руках клана Далай-ламы был взят курс на ограничение полномочий Далай-

ламы религиозными вопросами, политическая власть в основном 

принадлежала расколотому совету министров.  

Калоны и Далай-лама не были согласны с назначением первым 

министром Канченнэ из Нгари, который, как и Полханэ, ранее проявлял 

преданность хошутскому Лхавсан-хану284. Разногласия в Совете министров 

существовали всегда, а сейчас возросли ввиду специального императорского 

указа о гонениях отдельных школ (под удар попала школа Ньигма) и о 

сокращении монашеского штата буддийских храмов 285 , выступавших 

против Цинов во время Кукунорского восстания.  

Таким образом, ситуация в Тибете вновь осложнялась, и резко 

ухудшилась с убийством первого министра Канченнэ и его ближайших 

                                                           
281  Schwieger K. Op. cit. P. 137. 
282  В 1723 г. в Тибет был направлен Орай, секретарь Лифаньюань, для оказания помощи 
калонам в управлении. 
283  Солощева М.А. Политика империи Цин в отношении Тибета… С. 198-121. 
284  Лю Шэнци. Указ. соч. С.93.  
285 Солощева М.А. О роли школы Ньингма в политической и религиозной жизни Тибета 
// Вестник СПбГУ. Серия 13. 2013. Вып. 3. С. 70. 
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родственников тремя калонами286. Этот акт был протестом аристократии на 

гонения и политику Канченнэ. Убийство стало поводом к Гражданской 

(междоусобной) войне, разгоревшейся в Тибете в 1727 г. Война между 

цзанским Полханэ и остальными министрами (которых поддерживал отец 

Далай-ламы) была остановлена при содействии Далай-ламы, который 

убедил противников дождаться цинского гарнизона. Цины в этом 

внутреннем конфликте вновь сыграли «миротворческую роль», послав 

войска для восстановления порядка и защиты Далай-ламы. За это время 

Полханэ со значительными военными силами сумел взять под контроль 

ситуацию, и, когда прибыли цинские представители Сэнгэ и Мала 287, им 

оставалось произвести суд над виновными в войне288. 

Говоря об общей характеристике событий 1727-1728 гг., следует 

отметить, что война не имела антицинской направленности, а Юнчжэн 

изначально рассматривал конфликт калонов как внутренние разногласия, не 

требующие вмешательства. Возможность участия джунгаров в этих 

событиях и постоянные обращения министров за помощью к императору 

повлияли на его решение о вводе войск 289 . Этот всплеск внутренних 

противоречий показал, насколько слабой еще была власть маньчжуров в 

регионе. Однако нельзя отрицать, что роль Цинов в предотвращении 

джунгарского протектората, а также косвенное медиативное влияние на 

внутритибетские события (через Далай-ламу) или прямое императорское 

участие в определении наград и наказаний, являются одним из факторов, 

повлиявших на возникновение междоусобных конфликтов в Тибете.  

 

                                                           
286  Подробнее о причинах и ходе войны см. Солощева М.А. Политика империи Цин в 
отношении Тибета… С. 143-150.  
287  Сэнгэ Ринчен был генералом Цинской империи, монгольским наместником; Мала 
Фучаши был помощником генерала Цинской армии, маньчжурским наместником. 
288 Лю Шенци. Указ. соч. С. 977-100. 
289  Petech L. China and Tibet in the early XVIIIth century…  P. 149. 
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2.3.  Положение Панчен-ламы V при императорах Канси и 

Юнчжэне 

Во время Кукунорского мятежа и Гражданской войны Далай-лама VII 

сыграл свою основную роль – роль посредника в конфликтах. Однако его 

отстраненность от государственных дел и обязанность следовать решениям 

императора привели к неспособности предотвратить неблагоприятные 

события, что говорит о существенном изменении положения иерарха по 

сравнению с Великим Пятым. Интересным представляется тот момент, что, 

несмотря на непосредственное участие Цинов в возведении Далай-ламы на 

престол, прежние отношение по типу «чой-йон» не были возобновлены на 

личном уровне. Сведения в китайских источниках дают нам возможность 

утверждать, что еще во время правления Канси связь между Далай-ламой и 

императором по принципу «духовный наставник – светский покровитель» 

ослабла. Ни Канси, ни Юнчжэн не вели переписку о духовных наставлениях 

и не встречались ни с возведенным на престол Далай-ламой VII, ни с 

Панчен-ламой V. Единственная несостоявшаяся попытка встречи 

правителей упоминается относительно 1727-1728 гг., когда Далай-лама VII 

вместе со своим отцом, подозреваемом в поддержке оппозиции Канченнэ, 

был отправлен из Поталы в Восточный Тибет (Литан, затем Гартар) 290 . 

Основной причиной отсылки Далай-ламы, фигурирующей в цинских 

источниках, была джунгарская угроза. Однако китайский исследователь 

Чжан Хушэн помимо этого выделяет еще несколько факторов: цинское 

правительство хотело избежать эскалации напряженности в борьбе за власть 

между кланом Далай-ламы с его отцом и калоном Полханэ; отсылка иерарха 

дала возможность Цинам переложить часть религиозных обязанностей на 

                                                           
290 Richardson H.E. Tibet and its History. L., 1962. P. 52.; Kitinov B.U. Shakur Lama: the Last 
Attempt to build Buddhist State // Buddhism in Mongolian History, Culture and Society. New 
York, 2015. P. 44-47. 
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Панчен-ламу, повысив его положение в Тибете 291 . Вероятно, изначально 

император Юнчжэн планировал встречу с Далай-ламой в Пекине, но она не 

состоялась292. Вместо иерарха в Пекин отправился его отец Соднам Даргье. 

В 1730 г. Далай-лама вместе с Соднам Даргье был перемещен в специально 

построенный для него монастырь Хуэйюань (惠远庙) в Гартар. Сохранился 

текст надписи на основание монастыря, которую сочинил сам Юнчжэн (惠

远庙碑文 ): император обращается к истории приезда Далай-ламы V ко 

двору и подчеркивает необходимость продолжения этой традиции во благо 

процветания тибетского буддизма 293 . Для подтверждения своей заботы о 

вере и Далай-ламе император регулярно отправлял ему деньги и подарки, 

снабжал всем необходимым для комфортного пребывания и интересовался 

его здоровьем294. Для охраны Далай-ламы был выделен небольшой гарнизон. 

Во время его пребывания в монастыре правители различных районов 

Литанга, Батанга, Кандина, а также монахи и должностные лица Цинской 

империи и Тибета приезжали поклониться Далай-ламе и поднести дары295. 

Далай-ламе было разрешено вернуться в Лхасу только в 1735 г., о чем 

сообщил прибывший к нему брат императора цин-ван Юньли 296 . На 

                                                           
291 Чжан Хушэн. Юй чжи хуэйюаньмяо бэй хань веньбэй вэнь сяочжу – цзянь шо циши 
далай лама и цзю хуэйюаньсы (Высочайше  сочиненная   надпись  на  китайском  языке  
на  стеле  из монастыря   Хуэйюань   и   перемещение   Далай-ламы VII   в   монастырь 
Хуэйюань) // Чжунго цзансюэ, 1994. №3. C. 91. 
292 Дай Цин личао шилу.  Шицзун цзюань 145. 
URL: http://blog.sina.com.cn/s/blog_6a5826b60102dx3l.html (дата обращения 06.07.2016) 
293 УТЦП. С. 163. 
294  Фэн Чжи. Ци ши далай лама гасан цзяцо дэ чжэнцзяо е цзи (Достижения Далай-ламы 
VII Кэлсанг Гьяцо в области политики и религии) // Чжунго цзансюэ. Пекин, 1989. № 3. 
С.62-76. 
295  Чжан Хушэн. Юй чжи хуэйюаньмяо бэй хань…. С. 93. 
296  Принц Юньли (允礼 1697-1738) был 17-м сыном Канси. В 1734-1735 гг. принц  был 
отправлен в Сычуань для встречи с Далай-ламой VII, сопровождения его в Тибет и 
проведения инспекции войск и обороноспособности городов по дороге. Помимо того, 
что Юньли вел записи о погодных  и  географических  условиях  населенных  пунктов,  
которые  он проезжал, он также подробно  описал   встречи   с   Далай-ламой  VII в 
дневнике «Сицзан Жицзи» ( 西 藏 日 记  «Тибетский дневник»). Такие сведения 

http://blog.sina.com.cn/s/blog_6a5826b60102dx3l.html
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обратном пути ламу сопровождал «государственный наставник» Джанджа-

хутухта Ролби-Дордже297.  

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что союз «наставник – 

покровитель» не перестал существовать. В тибетских источниках мы видим 

периодические обращения к данному типу союза монархов в отдельных 

случаях, когда в Тибете происходили крупные восстания и войны, где Цины 

играли миротворческую роль. Так, основные случаи присутствия Цинов в 

Тибете –  после Гражданских войн 1727 г., 1751 г., во время тибето-

непальской войны 1792 г. – официально объяснялись принципом «чой-

йон»298. Принцип был той нитью, которая связывала не только императора с 

лидирующей линией тулку Тибета, но и с тибетской системой управления. 

Попытки восстановления отношений между иерархами Тибета и 

императором по типу «лама-милостынедатель» позднее, в XVIII в., 

относятся также к Панчен-ламам, чему имелись соответствующие 

предпосылки. 

Еще во время правительственного кризиса в Тибете император Канси 

проявлял особое внимание к Панчен - ламе V Лобсанг Еше (1663-1737), вел 

переписку с ним и неоднократно приглашал в Пекин. Такой интерес может 

объясняться тем, что император стремился поддерживать свой статус 

патрона Гелуг и одновременно ослабить связи между этой школой и 

джунгарами. Для этого необходимо было снова пригласить в столицу 

видного лидера Гелуг, коим являлся Панчен-лама во время отстранения от 

обязанностей Далай-ламы.  

                                                                                                                                                                           
отсутствуют в официальных документах Цин, однако имеются в тибетских источниках.  
Первое издание  дневника было осуществлено в Пекине в 1937 году. Юньли был также 
известен как покровитель учёных лам, и некоторое время занимал должность 
председателя Лифаньюань. 
297  Подробнее о Джанджа-хутухте Ролби-Дордже см. 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. 125-163. 
298  Тибет. Правда, основанная на фактах. Дхарамсала-Москва, 1993. С. 15. 
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Взаимоотношения Канси с Лобсанг Еше развивались в несколько 

стадий. С 1665 г. по 1693 г. император направил 22 посольства к Панчен-

ламе с дарами и наградами. Для достижения своей цели он также пытался 

заручиться поддержкой регента Сангье Гьяцо, которому в 1694 г. даровал 

титул вана и золотую печать299.  Панчен-лама отказался приехать на личную 

аудиенцию в Пекин. По мнению Я Ханьчжана и Фэн Чжи, истинной 

причиной отклонения приглашений Панчен-ламой V была не боязнь оспы, а 

давление со стороны регента, о чем мог подозревать император300. Далее 

переписка по поводу приглашения Панчен-ламы велась с регентом от имени 

Далай-ламы V и не имела результатов. В 1698 г. правительство Тибета 

пыталось пригласить императора приехать в монастырь Кумбум для встречи 

с Панчен-ламой. После утверждения Далай-ламы VI Цаньян Гьяцо, Панчен-

лама в основном занимался религиозными и государственными делами, он 

приложил много усилий для того, чтобы Далай-лама принял все 

необходимые обеты монашеской жизни. По указу Канси Панчен-лама в 1713 

г. получил титул «Эрдени» (尔德尼 ěrdéni) – «драгоценный» (тиб. Ринпоче), 

а также грамоту и печать301. Далее Панчен-лама оказался в центре событий с 

двумя шестыми Далай-ламами, джунгарской угрозой и Гражданской войной 

в первой половине XVIII в., выполняя посредническую роль. 

Император Юнчжэн продолжил политику Канси по усилению позиций 

Панчен-ламы. Во время отсылки Далай-ламы VII в Гартар Панчен-ламе от 

имени императора было предложено получить во владение весь Западный 

Тибет, но Панчен-лама принял только три округа302.  В его правление был 

передан монастырь Ташилунпо со всеми владениями. Но, вероятно, самым 
                                                           

299  Фэн Чжи. Люэлунь уши баньчань цзай канюн чжицзанчжун дэ лиши цзоюн (Об 
исторической роли Панчен-ламы V во время правления цинских императоров Канси и 
Юнчжэна) // Чжунго цзансюэ. Пекин, 2005. № 1. Р. 40-41. 
300 Ya Hanzhang. Biographies of the Tibetan Spiritual Leaders Panchen Erdenis. Beijing, 1994. 
P. 73. 
301 ЦПЗИТ. С.188. 
302 Фэн Чжи. Люэлунь уши баньчань цзай канюн…. С. 43. 
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важным нововведением стало учреждение новой уникальной 

управленческой структуры – правительства Панчен-ламы Панчен-лабранг, 

которое, как и правительство Далай-ламы, находилось под надзором 

амбаней. Правительство Западного Тибета Панчен-лабранг по своему 

устройству копировало структуру Гандэн Пходранга.  

Владение Панчен-ламы представляло собой полунезависимую область, 

но Панчен-ламы не располагали своими силами для поддержания порядка и 

органами судебной власти303. Панчен-ламе удалось поддерживать хорошие 

отношения с министром Полханэ (вместе они добились урегулирования 

отношений Тибета с Бутаном, Непалом и Ладаком), а также с Далай-ламой. 

По мнению китайского исследователя Фэн Чжи, Панчен-лама V сыграл 

большую роль в деле воссоединения империи Цин с Тибетом, начатом 

императорами Канси и Юнчжэном304. 

Внимание Канси и Юнчжэна к Лобсанг Еше можно объяснить 

попыткой Цинов изменить традиционный статус Панчен-лам, поскольку они, 

также являющиеся тулку, считались эманациями будды Амитабхи. 

Традиция поиска и идентификации реинкарнации Панчен-лам возникла при 

Великом Пятом Далай-ламе, который признал IV и V Панчен-лам. Согласно 

устоявшимся представлениям, отношения между Далай-ламой и Панчен-

ламой подобны отношениям между отцом и сыном, наставником и 

учеником ( 师 徒 关 系 shītú guānxì), которые несут ответственность за 

подтверждение реинкарнации друг друга 305 . Более того, в случае смерти 

Далай-ламы духовные обязанности переходили к Панчен-ламе, он же 

должен был выбирать кандидатуру на пост регента при малолетстве 

                                                           
303 Кычанов Е.И., Мельниченко Б.Н. История Тибета с древнейших времен до наших 
дней. М., 2005.  С. 87. 
304  Фэн Чжи. Люэлунь уши баньчань цзай канюн…. С. 45. 
305 Более подробно о взаимоотношениях  Амитабха – Авалокитешвара см.: Кычанов Е.И., 
Савицкий Л.С. Люди и боги Страны снегов. Очерк истории Тибета и его культуры. М., 
1975. С.81. 
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следующего Далай-ламы. С одной стороны, институт Панчен-лам, 

набирающий политический вес с середины XVIII в., уравновесил дуальную 

систему власти в стране при отсутствии регента, ведь в случае смерти 

Далай-ламы религиозные обязанности и власть переходили к Панчен-ламе; с 

другой, такое возвышение породило недоверие между двумя  ламами306.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
306 Я Ханьчжан. Далай-лама чжуань. P. 98. 
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2.4. Цинские и тибетские институты власти при Далай-ламе VII 

После Гражданской войны в Тибете главой правительства стал 

цзанский Полханэ (1728-1747). В районах Уй и Цзан в 1728 г. Юнчжэн 

учредил имперское ведомство резидентов, по типу существовавшего при 

династиях Юань и Мин «Сюаньвэй сы» (宣慰司досл. ‘Комиссариат по 

умиротворению окраин’). В этом ведомстве находились два цинских 

эмиссара - амбаня  (昂邦 ángbāng)307. Главный амбань (驻藏大臣 zhùzàng 

dàchén) и его помощник (驻藏帮办大臣 zhùzàng bāngbàn dàchén)308должны 

были вести отчет о внешних связях Тибета через Лифаньюань (Палату 

внешних сношений), они имели поддержку в две тысячи солдат лхасского 

гарнизона и тысячный гарнизон в г. Чамдо. Деятельность амбаней 

контролировалась не только Лифаньюань, но и ведомством «Цзюньцзичу» 

(军机处 ‘Государственный военный совет’)309. В отношении экономики и 

транспортного сообщения резиденты напрямую обращались к 

администрации провинции Сычуань. В начале существования ведомства 

амбани не принимали активного участия в политической жизни страны, их 

обязанности ограничивались докладами о ситуации в Лхасе310. Как правило, 

амбани назначались на должность из маньчжурских или монгольских 

военных кланов на три года, после чего возвращались на родину 311 . В 

период 1734-1750 гг. в Лхасе оставался всего один амбань312.  

                                                           
307  Амбани оставались в Тибете до 1912 г. 
308  В 1727 г. были назначены Сэнгэ и Мала.  
309  «Цзюньцзичу» был создан в 1729-1733 гг. из реорганизованного ведомства «Нэйгэ»   
(内阁) - Государственной канцелярии.  Kolmaš J. A Chronology of the Ambans of Tibet // 
Tibetan Studies. PIATS V, № 2. 1992. Р. 532. 
310  Richardson Н.E. Tibet and Its History. Oxford University Press, 1962. Р. 52. 
311   Краткие биографические сведения об амбанях Лхасы, хронологическая таблица 
пребывания амбаней в должности в период 1727-1795 гг. приведены в статье: Kolmaš J. A 
Chronology of the Ambans of Tibet… Р.  546-556. 
312  Подробнее о цинских амбанях см. Го Цин, 1998; Kolmaš J., 1992; Намсараева С.Б. 
2003. 
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Ввиду того, что налоговое бремя тибетцев на содержание гарнизонов 

стало непосильным, и военные силы Цинов могли стать причиной 

недовольства монгольских князей, генералы Нянь Гэнъяо и Янсинь просили 

императора о выводе войск313.  Поскольку Далай-ламе была нужна военная 

поддержка в Лхасе, предлагалось наладить почтовую службу с регионами, 

где останутся гарнизоны.   

Таким образом, ограниченный круг обязанностей и прав, сама 

специфика функционирования «амбаната» в этот период не может 

отождествляться с установлением цинского суверенитета над Тибетом.  

Отмеченный выше вывод подкрепляется также и значительной 

административной ролью, которую играл в правительстве первый министр 

Полханэ, чье стремление к самоличному правлению было настолько велико, 

что его даже называли дэсридом. Он добился значительных позитивных 

перемен: убедил императора сократить военные гарнизоны Лхасы и Чамдо 

до 500 человек и уменьшить налоги 314 ; император одобрил его идею 

создания и подготовки тибетской армии; при нем началось издание 

канонического свода религиозной литературы «Ганчжур» и «Данчжур». 

Установление спокойствия в Тибете, стабильная работа институтов власти, 

доверие к Полханэ, а также преклонный возраст Панчен-ламы V повлияли 

на решение императора Юнчжэна вернуть Далай-ламу из Гартар в Поталу 

в1735 г. Императорский указ был зачитан ему принцем Юньли315.  

Далай-лама VII в сложившейся новой системе управления имел лишь 

номинальное значение духовного главы Тибета, хотя и пользовался 

большим уважением и авторитетом среди тибетской и монгольской 

аристократии. Отношения между Полханэ и Далай-ламой VII были очень 

напряженными, о чем свидетельствуют письма Далай-ламы императору с 

                                                           
313 МЦПЗ. С.233–234. 
314 Petech L. China and Tibet… P. 154.  
315 Ibid. P. 157.  
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обвинениями в адрес министра и ответное письмо Цяньлуна с призывом к 

примирению 316 . Император поддерживал деятельность первого министра, 

который ревностно следовал указам из Пекина и восстанавливал 

разрушенную экономику страны. В 1740 г. император наградил его титулом 

«цзюнь-вана» (君王), то есть «принца» Тибета317. Я Ханьчжан видит заслугу 

Полханэ в том, что ему удавалось «сдерживать агрессию монгольских 

аристократов Тибета»318. 

По смерти этого выдающегося управленческого деятеля, первым 

министром стал его сын Чжурмэд Намчжал (Gyur-med rnam-rgyal). При нем 

в 1750 г. в Лхасе поднялось восстание, в ходе которого он был убит 

амбанями, а затем толпа учинила расправу над самими амбанями. Убийство 

Чжурмэда Намчжала рассматривается в тибетских источниках как попытка 

Цинов восстановить справедливость при правителе – враге религии и 

государства 319 , каким считался Намчжал, при этом император 

руководствовался принципом «духовный наставник – светский 

покровитель» 320 . Это восстание привело цинский двор к осознанию трех 

основных фактов:  

1. тибетская аристократия не должна управлять Тибетом в одиночку; 

2.  положение и функции Далай-ламы как светского правителя должны 

быть восстановлены; 

3. полномочия амбаней следует увеличить.  

                                                           
316  Ibid. С. 172. 
317 Титул принца второго ранга  «цзюнь-ван» получали только члены императорской 
семьи. 
318 Я Ханьчжан. Далай-лама чжуань… С. 115. 
319 Далай-лама VII постоянно писал императору о нерелигиозности правителя и 
притеснениях, которые ему приходилось терпеть от Чжурмэда Намчжала. Позднее был 
доказан факт сговора Чжурмэда Намчжала с джунгарами и попытки организовать 
антицинское восстание. 
320 Беспрозваных Е.Л. Лидеры Тибета… С. 236. 
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Несмотря на то, что в исторической литературе Далай-лама VII 

считается ставленником и марионеткой Цин, ему удалось вернуть себе 

власть после антицинского мятежа 1750 г., а также реформировать систему 

управления Тибетом. В реабилитации духовного лидера Тибета большую 

роль сыграл Джанджа-хутухта (Чанкья хутухта) Ролби Дорджэ, 

участвовавший в тибетских событиях во время пребывания в Лхасе и 

Ташилунпо 321 . Разработкой реформ и указа занималась специальная 

комиссия во главе с Церенгом, губернатором провинции Сычуань. 

Специальным декретом Цяньлуна 1751 г. под названием «Уложение о 

ликвидации последствий бунта в Тибете в 13 статьях» 322  было 

восстановлено тибетское правительство Ганден Пходранг во главе с Далай-

ламой. Текст, представленный в «Дай Цин шилу», несколько отличается от 

текста в тибетских записях официальной корреспонденции (между 

цинскими амбанями и членами тибетского правительства, а также 

высокопоставленными ламами) меньшей наполненностью деталями 323 . В 

целом, декрет характеризуется постоянными обращениями к анализу 

событий и положения в стране, в органах управления и статусе чиновников 

до периода правления Полханэ и его сына, и после. На основании выводов 

выносятся определенные предложения реформ. П. Швиегер выделил в указе 

несколько важных моментов, позволяющих уяснить взгляды Цинов на 

природу конфликта в тибетском руководстве, и его последствия. Во-первых, 

виновником трагедии становится не только Чжурмэд Намчжал, но и 

Полханэ, при этом ничего не говорится о влиянии императора на политику 

министров. Во-вторых, деполитизация Далай-ламы (проводимая при 

поддержке императора) была признана неэффективной, как и 

                                                           
321  Wang Xiangyun. The Qing Court’s Tibet Connection… Р. 151.  
322《钦定西藏善后章程十三条》УТЦП. С. 29. Текст указа в переводе из «Гао Цзун 
шилу», чао 377 приведен у П. Швиегера: Schwieger P. Op.cit.  С.149-157 
323  Schwieger P. Op.cit. P.147. 
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ограниченность участия амбаней в системе управления и делах государства.  

Наконец, текст содержит очевидное утверждение императора о том, что его 

намерения и стремления Далай-ламы в отношении совершенствования 

Буддийского правительства совпадают, при этом подразумевалась 

субординация сферы религии сфере политики324. Далай-лама, несмотря на 

умаление его роли с момента инаугурации, всегда был признанным 

авторитетом не только в Тибете, но и за пределами юрисдикции тибетского 

правительства и даже за границами имперского влияния. Вернуть ему 

положение политического лидера означало реанимировать систему 

отношений между императором-Чакравартином и ламой-Дхармараджей. 

Изменения в системе управления были фундаментальными, они 

затронули функции и саму конструкцию тибетских властных институтов, 

они же определили и меру участия в них цинской системы 

администрирования. Далее мы рассмотрим вновь созданные институты 

власти, сферы их ответственности и взаимодействия (см. Приложение 1). 

Пост дэсрида был отменен, как и титул «царя» или «принца» Тибета. 

Часть обязанностей дэси была перераспределена в Совете министров по 

национальным и гражданским делам который стал постоянным и назывался 

Кашаг (噶廈 gáxià). Он, как и в период 1721-1727 гг., состоял из четырех 

калонов (министров噶倫gálún), один из них должен быть монахом, трое 

остальных - светскими лицами. В Кашаге значительный штат составляли 

секретари и ассистенты калонов. Во вновь утвержденной «Табели о рангах» 

тибетского правительства калоны занимали третий ранг, к первому 

относился Далай-лама, ко второму – первый министр, регент, китайские 

амбани325.  

                                                           
324  Ibid. P. 158. 
325  Беспрозванных Е.Л. «Уложение китайской Палаты внешних сношений» о новых 
принципах управления Тибетом // Вестник ВолГУ, Серия 4, Всеобщая история. 2008. №2. 
С. 42. 



113 

 

Возглавляли правительство совместно Далай-лама и амбань 326 . 

Амбани, будучи чиновниками второго ранга, в основном избирались из 

числа указанных ранее должностей «фудутуна» 327 , «нэйгэ сюэши» и 

«шилана»328. Далай-ламе совместно с амбанем должны были передаваться 

для окончательного утверждения решения Кашага, подтвержденные первым 

министром. В ведении амбаней была почтовая служба между Чэнду и 

Лхасой.  Они также получили право участвовать в управлении государством 

как советники Кашага, что давало возможность оказывать влияние на 

политику местного правительства 329 . Далай-ламе перешла важная 

управленческая функция – он мог самостоятельно назначать губернаторов 

провинций и глав монастырей.  Согласно Я Ханьчжану, «Уложение о 

ликвидации последствий бунта в Тибете в 13 статьях» имело две основные 

цели: укрепить положение Далай-ламы и уровнять его с положением 

амбаня330. Амбани, безусловно, получили значительные полномочия и тем 

самым стали полноценными представителями цинской администрации – не 

случайно исследователь Го Цин называет амбаней одной из трех опор 

цинской власти в Тибете (三足鼎立sān zú dǐng lì) вместе с Далай-ламой и 

Панчен-ламой331. 

Калоны избирались из списка кандидатур, согласованных амбанями и 

Далай-ламой, при этом имела место наследственность должности332. После 

                                                           
326  По версии В.Д. Шакабпы амбани Тибета предстают не как соправители Тибета, 
наделенные властными полномочиями, а лишь как послы цинского императора при 
дворе Далай-ламы, правителя Тибета. Shakabpa W.D. Op. cit. 
327 Фудутун (кит. 副都统) -  помощник генерал-губернатора или командира знаменного 
корпуса. 
328  См. С. 90. 
329 Мартынов А.С. Статус Тибета… С. 110-111.  
330 Я Ханьчжан. Далай-лама чжуань. С. 67. 
331 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. 
332  Komatsubara Y. The Political relationship between Tibet and the Qing Dynasty in the Latter 
Half of the Eighteenth Century and the Nineteenth Century: an Analysis How Bka’-blon was 
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получения подтверждения императора о выборе калона, он назначался 

Далай-ламой пожизненно и давал ему клятву верности. Государственный 

оракул должен был утвердить назначение калона, после чего ему вручалась 

государственная печать.  Министр не имел конкретной сферы деятельности 

и обязанности курировать какую-либо область управления. Если во время 

правления Полханэ калоны отвечали лично перед ним без совета с 

коллегами, то теперь все вопросы в Кашаге должны были решаться 

коллективно.  Калоны при получении должности также одаривались 

наделом, который часто переходил по наследству. В их ведении были 

министерства: судебное, военное, финансовое, образования, иностранных 

дел. 

- Судебное министерство было представлено мировыми судьями 

Лхасы (Mipons), управляющими районов (Dzonpons) и главой военного 

ведомства (Dapon) 333 . Однако высшей судебной инстанцией являлся сам 

Кашаг. 

- Военное ведомство: военные силы Тибета были в основном 

сосредоточены в Чамдо на границе с Цин. Тибетская армия стала 

регулярной, ее гарнизоны находились в Лхасе, Шигацзе. До 1751 г. военные 

силы в целом были под начальством четырех дапонов  – один находился в 

составе личной свиты Далай-ламы в Лхасе, остальные – в Цзане. После 1751 

г. количество дапонов увеличилось. Главнокомандующим тибетской армией 

назначался один из калонов Кашага334. Военная служба не рассматривалась 

как отдельная сфера, военные должности распределялись по тем же рангам, 

что и гражданские. Существовал принцип взаимозаменяемости офицеров и 

                                                                                                                                                                           
chosen // Journal of Research Institute: Historical Development of the Tibetan Languages. 
Meiji University, 2014. Vol. 51. P. 205. 
333  Rahul R. Op. cit. P. 26. 
334  Кычанов Е.И., Савицкий Л.С. Люди и боги Страны снегов. Очерк истории Тибета и 
его культуры. М., 1975. С.  139. 
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гражданских чиновников при назначении на службу335. В случае иноземной 

угрозы функционировал призыв (Chogye Dukchu) в армию всех мужчин в 

возрасте от 15 до 60 лет. 

- Финансовое министерство Цзиканг (Tsikhang) было создано еще в 

1642 г. и официально утверждено во время правления Далай-ламы VII. Оно 

было представлено четырьмя светскими чиновниками (Tsipons), 

назначаемыми Далай-ламой, и напрямую подчинялось Кашагу. Для 

обучения чиновников этого министерства к нему была прикреплена 

специальная школа 336 . Налоговая система в Тибете строилась на основе 

натурального обмена, монастыри и их имущество были освобождены от 

налогов.  

Основной частью финансового ведомства являлась Казна, состоявшая 

из трех отделений: Лабранг, Тэдэ Чагсо и Намсэ Кендзо.  

Лабранг (Labrang), как главная казна Ганден Пходранга, была 

официально учреждена Далай-ламой VII и находилась под наблюдением 

трех чиновников – двух монахов и одного светского. Возникновение 

Лабранга восходит к Далай-ламе II Гедун Гьяцо, который получил 

монастырь Дрепунг в свое владение от правителя династии Пагмодру. 

Лабранг в XVII-XVIII вв. имела большой доход золотом из приисков Нгари 

и Кама, а также различными продуктами. Значительный доход был от 

займов. М. Голдштейн говорит о Лабранге не просто как о казне, а 

представляет ее более сложной структурой с религиозным содержанием, 

владеющей монастырями и значительным имуществом, передающимся по 

линии инкарнаций Далай-лам 337 . До момента определения следующей 

инкарнации Лабрангом управляли ответственные чиновники. Структура 

                                                           
335 Там же. С. 143. 
336 Rahul R. Op. cit. P.30. 
337 Goldshtein M.C. The Circulation of Estates in Tibet: Reincarnation, Land and Politics // The 
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могла иметь «дочерние» Лабранги. Доходы от налогов не все шли в 

основную казну, но также распределялись по министерствам.  

Тэдэ Чагсо (Thede Chagzo) была личной казной Далай-ламы, часть 

доходов  которой также поступала от правительства, часть –  являлась 

личными подарками и подношениями иерарху. Тэдэ Чагсо располагала 

доходами и от собственных поместий. Эти богатства и доходы Далай-лама 

использовал на свои нужды и на ежедневное обеспечение338.  

Намсэ Кендзо (Namse Kendzo) была резервной казной, которая 

служила для финансирования только исключительных событий и 

происшествий, как война и голод, стихийные бедствия. Она также могла 

предоставлять займы.  

- Высшим органом духовной власти являлся великий секретариат – 

Йикцанг (Yiкtsang), состоявший из четырех монахов четвертого ранга. 

Резиденция этого ведомства находилась в Потале. Йикцанг контролировал 

связи между монастырями (за исключением Сэра, Ганден и Дрепунг) и 

ламами, а также занимался организацией религиозных диспутов, 

подготовкой указов Далай-ламы, его поездок и корреспонденции, поиском и 

интронизацией высших лам. Здесь же хранились дипломы и печать Далай-

ламы339. В целом, функции этого ведомства не ограничивались религиозной 

сферой и были настолько разнообразны, что его также называют 

секретариатом Кашага. При Йикцанге функционировала школа для 

подготовки монахов к административной службе. Религиозная 

администрация Йикцанг возглавлялась Чикьяб Кенпо (Chikhyab Khenpo) и 

подчинялась Далай-ламе. Чикьяб Кенпо в случае необходимости мог 

присутствовать в Кашаге. Его должность совмещала множество разных 
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обязанностей, одной из которых был надзор за содержанием дворца 

Норбулинка 340 , парками на территории Лхасы. Он имел высокий статус 

благодаря возможности личного доступа к Далай-ламе. Представители 

Йикцанг и Цзиканг могли собираться Кашагом для лоббирования решений 

перед представлением их Далай-ламе.  

- Значительным органом временного значения являлась Ассамблея 

Цонду (Tsongdu) - законодательная инстанция. Ее основой служило 

объединение монахов и светских представителей монастырей Сэра, Дрепунг 

и Ганден. Ранее Ассамблея занималась связями с другими буддийскими 

странами. Теперь Цонду состояла из настоятелей этих монастырей,  

представителей различных линий инкарнаций, четырех цзепонов и четырех 

представителей Йикцанга. По рангу представителей Ассамблея делилась на 

Малую и Большую. Решения на Большой Ассамблее принималось только 

согласием всех присутствующих. Далее готовое решение, которое уже 

нельзя было оспорить, передавалось в Кашаг, который должен был 

представить его Далай-ламе. Роль этой Ассамблеи во всех вопросах 

внутренней и внешней политики была очень велика341. 

- Во время отсутствия Далай-ламы или периода его малолетства 

Ассамблея, при утверждении императором, назначала регента – Гьялцаба 

(Gyaltsab) из числа инкарнаций высших лам четырех монастырей: 

Кунделинг (Kundeling), Теньелинг (Tenyeling), Цечолинг (Tsecholing), 

Цомолинг (Tsomoling), или других крупных монастырей Центрального 

Тибета, содержащих воспитанников из Дрепунга и Сэра342. Регент, хотя и 

имел власть в светских делах, по важным вопросам должен был 

консультироваться с Цонду. Регенты также имели свой Лабранг. Одна линия 

                                                           
340  Построен Далай-ламой VII как административный и религиозный центр. 
341  Ardley J. The Tibetan Independence Movement: political, religious and Gandhian 
perspective. London, New York, 2003. P. 15. 
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перерождений не могла контролировать Лабранг, как и власть в целом, для 

чего регент каждый раз выбирался из определенных линий инкарнаций 

(которых было всего шесть с 1757 г.: Дэмо (Demo), Цемолинг (Tsemonling), 

Ретинг (Reting), Кунделинг (Kundeling), Дирту (Ditru), Тактра (Taktra))343.   

Л. Петех отмечает, что в целом институт регенства существовал уже с 

1642 г. и в своем развитии прошел три стадии344. С 1642 г. по 1706 г. регент 

(дэсрид) был главой гражданской и политической администрации, мог 

временно занимать должность главы правительства. В то время регента 

выбирал хошутский хан или Далай-лама. После правления Лхавсан-хана 

(1706-1717) регента в роли выполняющего властные полномочия в 

административных делах не было, оставался лишь пост правителя Тибета, а 

религиозные обязанности выполнял Панчен-лама. Во время отсутствия 

Далай-ламы VII в Лхасе (1728-1735) был назначен регент, выполнявший 

религиозно-дисциплинарные обязанности. С 1751 г. Далай-лама 

самостоятельно управлял Тибетом при поддержке Кашага из четырех 

министов. Далее, с 1757 г., после смерти Далай-ламы VII, регент (Gyaltsab) 

уже выбирался Ассамблеей из числа тулку для временного исполнения 

светских и дисциплинарных обязанностей 345 . Первым тулку в этой 

должности стал утвержденный императором шестой Дэмо хутухту, 

относящийся к старейшей линии реинкарнации Гелуг. Он вместе с Панчен-

ламой участвовал в процессе идентификации Далай-ламы VIII. Регенты в 

отдельных случаях присутствовали на заседаниях Кашага. 

- В вопросах государственного и международного значения Далай-

лама и правительство всегда консультировались с ламой-оракулом из 
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монастыря Нечунг (Nechung Gompa). Считалось, что его предсказания 

порождены божественным даром346. 

- Региональная администрация была представлена правителями 

крупнейших районов Тибета (см. Приложение 2): Цзан (Центральный Тибет, 

г. Шигадзе), Уй (г. Лхаса), Кам (Восточный Тибет, г. Чамдо), Нгари 

(Западный Тибет, г. Гарток)347. Регионы Тибета были разделены на более 

мелкие районы – дзоны во главе с дзонпонами (Dzongpon) пятого-седьмого 

рангов, которые назначались Кашагом и которых также было двое – 

светский чиновник и монах348. При дзонпонах были учреждены различные 

управления, занимающиеся хозяйственными и религиозными делами. 

Данная структура тибетского правительства была упорядочена при 

Далай-ламе VII при поддержке Цинов, однако основные ведомства Ганден 

Пходранга (например, Кашаг, Цзиканг и Йикцанг) существовали еще со 

времен Далай-ламы V, о чем говорится в упомянутом выше «Табели о 

рангах» 349 . После бунта Чжурмэда Намчжала цинское правительство 

официально утвердило Кашаг в качестве административного органа 

местного правительства, упорядочив его и усовершенствовав. Таким 

образом, Кашаг не был цинским институтом власти. 

Ганден Пходранг не являлся консервативной неизменной системой 

власти в стране. Реформирование и адаптация ведомств к изменяющимся 

условиям происходили постоянно, о чем свидетельствуют преобразования в 

конце XVIII в. Любые изменения, реорганизация, происходившие в то или 

иное время, не разрушали общих рамок структуры правительства, где четко 
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выделялись две ветви  - религиозная и светская администрации (совет 

монахов и совет министров, т.е. Йикцанг и Кашаг). Значительную роль в 

управлении страны играли чиновники-монахи, занимая почти каждый пост 

совместно со светскими чиновниками350.  По мнению Е.Л. Беспрозванных, 

такое дублирование административного аппарата объясняется не только 

огромной ролью монастырей и монашества в целом, но и 

антикоррупционными и антисепаратистскими мерами 351 . Это свойство 

тибетской системы управления в середине XVIII в. свидетельствует о том, 

что принцип диархичности, единения и сочетания религии и политики 

(Chos-srid-nyi), характерный для Буддийского правительства с XIII в., 

сохранился, адаптировавшись к новым условиям. Примат духовной власти 

над светской также сохранился: главой правительства всегда являлся монах. 

Основным принципом принятия решений был коллективно-коллегиальный 

как в Кашаге, Йикцанге и Цонду. Все основные департаменты восходили к 

Далай-ламе, главе государства, который в своих решениях опирался на 

авторитет ламы-оракула и заключений Ассамблеи.  

Централизованное управление всей территории Тибета осложнялось 

значительной удаленностью регионов друг от друга. Это компенсировалось 

тем, что правительство осуществляло контроль не только посредством 

гражданского права, но и религиозного. Тибетцы могли направлять петиции 

не только в региональные и местные администрации, но и непосредственно 

Далай-ламе, а также имели возможность выражать свое согласие или 

несогласие с решениями правительства посредством публичных 

выступлений 352 . Демократическая составляющая была представлена в 
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системе функционированием Ассамблеи Цонду, так как ее члены 

представляли разные районы и социальные слои Тибета.  

*** 

Вышеизложенное позволяет предположить, что подчинение Тибета не 

являлось первостепенной задачей Цинского двора. Главной причиной 

присутствия Цинов в регионе являлась угроза сплочения монгольских 

племен при поддержке тибетского духовного лидера. В связи с этим у 

маньчжуров не было четкого представления о целях и порядке 

администрирования в Тибете. Цинские нововведения тщательно 

обсуждались с участием тибетской аристократии с учетом мнения Далай-

ламы, однако не всегда учитывали все особенности правления в Тибете и не 

исключали разногласий и их последствий. Так, отказ хошутским правителям 

в наследовании титула «царя Тибета» и управления страной повлек за собой 

ряд междоусобных конфликтов, для умиротворения которых Цины 

использовали военную силу.  

Основными факторами, определившими усиление административного 

контроля маньчжуров в регионе, являлись:  

- разобщенность хошутских правителей и джунгарская угроза;  

- поддержание статуса Цинского императора как Чакравартина, 

действующего во благо Тибета и религии, чем оправдывалось решение 

конфликтов посредством военной силы и присуждение наград и наказаний; 

- деполитизация Далай-ламы и учреждение ведомства амбаней;  

- аннексия части Восточного Тибета. 

Процесс цинского администрирования на территории Тибета  сер. 

XVII – сер. XVIII вв. характеризовался рядом особенностей. 

Структура управления Ганден Пходранг основывалась на 

особенностях Буддийского правительства чосрид (Chos-srid) и предполагала 

большое влияние религии, значительное участие монашества в решении 
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государственных вопросов, когда главой государства формально являлся 

Далай-лама. После участия Цинов в тибетских событиях 1727-1728 гг. 

сферы политики и религии были разведены посредством усиления позиций 

цинской администрации в лице амбаней и деполитизации Далай-ламы. 

Однако авторитет Далай-ламы позволял маньчжурам использовать его 

умиротворяющее воздействие на монголов, а политико-религиозный 

принцип отношений «чой-йон» давал возможность воздействовать на 

ситуацию в Тибете в своих интересах.  

После Лхасского мятежа 1750 г. цинский двор, пересмотрев всвои 

згляды на ситуацию в Тибете, инспирировал реформы тибетских институтов 

власти, основным направлением которых стала патронизация религиозной 

власти. Далай-лама VII был восстановлен в статусе светского правителя 

Тибета, Ганден Пходранг получил развитие новыми вспомогательными 

ведомствами, призванными упорядочить разрозненную после междоусобиц 

систему управления. На должность регента избирались тулку, 

представители видных линий перерождений Гелуг. Кашаг во второй 

половине XVIII в. являлся частью разветвленной системы управления 

Тибетом Ганден Пходранг под началом теократического правителя – Далай-

ламы. Цинская система администрирования в тибетских институтах власти 

определялась обязанностями амбаней, которые возглавляли правительство 

совместно с Далай-ламой. Несмотря на то, что Кашаг был утвержден 

императором, его нельзя считать цинским институтом власти.  Претенденты 

в калоны избирались амбанями и Далай-ламой, и далее утверждались 

императором. Следует также подчеркнуть, что инициатором реформ 

управления 1751 г. в китайских источниках выступают Цины, а в тибетских 

– Совет министров и Далай-лама.  Указ Цяньлуна о соответствующих 

реформах был издан в качестве утверждения проекта тибетской комиссии353.  

                                                           
353 Shakabpa W.D. Op. cit. P. 189; Schwieger P. Op. cit. P.147. 
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В целом из нововведений Цин на этом этапе мы можем выделить: 

образование Кашага, создание ведомства амбаней с военными гарнизонами, 

усиление 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).  
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Глава 3. Отношения между Тибетом и Цин в конце XVIII в.: 

от патронажа к протекторату 

Цинский протекторат в Тибете, сменивший положение патронажа к 

концу XVIII в., был отмечен не столько усилением административного 

контроля, сколько определенными реформами ламаистской церкви. Статус 

Панчен-ламы значительно укрепился за счет императорской поддержки, 

однако ни авторитет Далай-ламы, ни влияние Панчен-ламы не помогли 

предотвратить негативных для тибетских властных институтов последствий 

войны с Непалом (1788-1792 гг.).  Некоторые положения законодательных 

актов «Лифаньюань цзэли» и «Тибетского уложения из 29 статей» 

затронули ядро политической системы Тибета, институт идентификации 

высших тулку, что в итоге привело к изменеию статуса Тибета и Далай-

ламы в цинской системе администрирования в конце XVIII в. 

 

3.1. Далай-лама VIII и Панчен-лама VI: преемственность 

принципа «чой-йон» 

В 1751 г. в Тибете было восстановлено теократическое правление, 

однако Далай-лама VII правил страной недолго, до 1757 г. После его смерти 

и на время малолетства «перерожденца» временным религиозным главой 

стал Панчен-лама VI Лобсанг Палден Еше (1738-1780). Он провел поиск и 

интронизацию Далай-ламы VIII Джампэл Гьяцо (1762-1804), который в 1762 

г. был привезен в Лхасу. Ввиду того, что иерарх не проявлял стремление 

вести политические дела354, временным главой правительства был назначен 

регент Дэмо Тулку Джампэл Гьяцо (1757-1777), незадолго до того 

получивший официальную печать регента (в 1759 г.). Несмотря на 

                                                           
354  Я Ханьчжан. Далай-лама чжуань (Биографии Далай-лам). С. 78-88. 
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продолжительное пребывание у власти, о нем в источниках сохранилось 

очень мало сведений355. 

В 1777 г. после смерти регента Кашаг предложил передать полное 

руководство страной Далай-ламе VIII, но тот еще не завершил религиозного 

образования и отказался. На должность регента претендовали сразу два 

тулку, бывшие в доверии императора Цяньлуна, они же попеременно 

правили в последней четверти XVIII – начале XIX вв. Одним из них был 

Нгаван (Агван) Цултим из монастыря Сэра (регент в 1777-1785, 1790-1791 

гг.), который провел около пятнадцати лет при дворе Цяньлуна в качестве 

личного наставника356. Вторым был Тенпэ Гёнпо (регент в 1789-1790, 1791-

1810 гг.) из монастыря Кунделинг. Император проявлял повышенный 

интерес к поискам и назначению тулку на должность регента, 

контролировал этот процесс посредством амбаней. Нгаван Цултим, 

например, объединил в своем лице три функции 357 : являлся 

дисциплинарным наставником Далай-ламы, регентом и Ганден-трипой358.  

Выше было отмечено, что начиная со второй половины XVIII в. 

амбани и регенты играли центральную роль в установлении цинского 

контроля в Тибете. Дополнительным рычагом цинского влияния в регионе 

мог стать Панчен-лама. 

Как и в 20-30е гг. XVIII в., в период устранения Далай-ламы от 

светских обязанностей, в 1770-х гг. внимание императора было 

сконцентрировано на личности Панчен-ламы. Лобсанг Палден Еше 

выполнял обязанности Панчен-ламы с 1738 г., став свидетелем и 

участником важных событий в истории Тибета: беспорядков в Лхасе в 1750 
                                                           

355 Petech L. The Dalai-Lamas and Regents of Tibet: A Chronological Study. P. 383. 
356  Ibid.  
357 Цзинь Лэй. Люши баньчань эрдэни Баньдань Иси (Панчен-лама VI Палден Еше) // 
Цзанчуань фоцзяо, хофо чжуаньши чжиду яньцзю луньвэньцзи (Сборник статей по 
изучению тибетского буддизма и  системы реинкарнации тулку). Пекин, 2007. С. 313. 
358  Ганден-трипа – титул духовного лидера школы Гелуг и настоятель монастыря Ганден, 
выборная должность. 
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г., выпуска «Уложения из 13 пунктов», поисков и интронизации Далай-ламы 

VIII, назначения тулку в качестве регентов, роста влияния Ост-Индской 

компании в Гималаях. Панчен-лама VI проявил себя как компетентный 

политик в международных делах, однако его мнение часто расходилось с 

мнением регента, ввиду чего некоторые начинания иерарха не нашли 

продолжения. Так, Панчен-лама посылал паломнические миссии в южные 

страны и установил контакты с правителем Непала, английской 

администрацией Бенгала, выступал в качестве посредника между 

англичанами и Бутаном в территориальных спорах. В 1774 г. Ташилунпо 

посетила миссия Джорджа Богля по вопросу тибето-бенгальской торговли359. 

Лобсанг Палден Еше был также в хороших отношениях с советником 

Цяньлуна по тибетским делам Джанджа хутухтой Ролпэ Дорджэ, который в 

1757 г. приезжал в Ташилунпо для обсуждения поисков и интронизации 

перерождения Далай-ламы. При встрече он вел длительную дискуссию с 

Панчен-ламой о характере политической власти Цин в Тибете и о ее 

соотношении с функциями китайских божеств, о единстве  политики и 

религии в «Буддийском государстве»360. До вступления Далай-ламы в свои 

полномочия религиозного главы император Цяньлун намеревался 

подтвердить продолжение принципа «религиозный наставник – светский 

покровитель» в отношениях с Панчен-ламой 361 . Для этого он пригласил 

Панчен-ламу в Пекин в 1779 г. на празднование своего 70-летия, а также для 

вручения соответствующих инвеститур - диплома и печати. Приглашение 

было обсуждено в Кашаге при участии Нгавана Цултима и принято. 

Церемониал встречи в целом был проведен по аналогии с приемом 

Далай-ламы V. В летней резиденции императора Жэхэ (в Чэндэ) был 

построен буддийский храм для Панчен-ламы по подобию монастыря 

                                                           
359 Narratives of the Mission of George Bogle to Tibet. L., 1876. 
360  Цзинь Лэй. Указ. соч. С. 302-303. 
361  Беспрозванных Е.Л. Лидеры Тибета… С. 265-267. 



127 

 

Ташилунпо. Описание встречи в цинских источниках также не насыщено 

деталями 362 : Панчен-лама прибыл в 1780 г. в Пекин за получением  

инвеституры и был принят императорским двором как «данник» 363 . 

Детальное описание встречи можно найти в тибетских источниках364: беседа 

проходила на тибетском языке, император при встрече просил Панчен-ламу 

не преклонять колени перед ним, а во время прогулки они шли рука об руку. 

Иногда Джанджа хутухта выступал в роли переводчика. В процессе 

разговора не раз подчеркивалась мысль о том, что «лама и покровитель 

[mchod & yon] снова объединились…это стало возможным благодаря 

молитвам из… предыдущей жизни»365. Панчен-дама получил от императора 

множественные символические и ценные подарки, достойные тибетского 

иерарха. Прием, оказанный Цяньлуном Панчен-ламе, показал высокий 

уровень доверия императора и его благосклонность к иерарху, стремление 

получить от него как можно больше полезных знаний и практик тибетского 

буддизма. Эта встреча свидетельствовала не только о восстановлении 

принципа «чой-йон» в целом, но и существенно усилила позиции Панчен-

Лабранга и статус Панчен-ламы.  

Тем не менее, предложения ламы о расширении автономии Тибета, 

обязанностей Далай-ламы и отзыве из Тибета амбаней и регентов не были 

приняты императором 366 . Активные связи Панчен-ламы с английскими 

представителями насторожили императора: амбани с тех пор обязаны были 

детально докладывать о любых проникновениях иностранцев в Тибет367. В 

том же году Панчен-лама умер в Пекине. 

                                                           
362  Das S.Ch.  Contributions on the Religion, History etc. of Tibet. P. 40. 
363  Ya Hanzhang. Biographies of the Tibetan Spiritual Leaders Panchen Erdenis. P. 144. 
364  Фрагмент перевода церемонии встречи представлен в: The Third Panchen Lama’s visit 
to Chende. Trans. by Nima Dorjee Ragnubs // New Qing Imperial History: The Making of 
Inner Asian Empire at Qing Chengde. London and New-York, 2004. Р. 190-197. 
365 The Third Panchen Lama’s visit to Chende… Р. 191. 
366  Rochill W.W. The Dalai Lamas of Lhasa... P. 47. 
367 Ibid. 
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Далай-лама VIII принял верховную власть над страной в 1781 г.368, 

однако управление по-прежнему в основном оставалось в руках регента 

Агван Цултима. За короткий период пребывания верховного иерарха у 

власти в 1786-1788 гг. он не сумел показать себя компетентным волевым 

правителем369. Ввиду этого для наблюдения за деятельностью Далай-ламы и 

министров в 1789 г. был назначен регент Тенпэ Гёнпо (Джедрун хутухту), 

который фактически «управлял» Тибетом до 1810 г. Период его правления 

был отмечен существенным усилением власти Цинов в регионе и переходом 

к фактически «колониальному» режиму в XIX в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

368  На основе Биографии Далай-ламы VIII Л. Петех высказывает предположение, что 
длительная задержка с назначением Далай-ламы верховным правителем связана с 
попытками Цяньлуна перенести центр управления Тибетом в Ташилунпо. Petech L. The 
Dalai-Lamas and Regents of Tibet: A Chronological Study. Р. 384. 
369  Petech L. The Dalai-Lamas and Regents of Tibet: A Chronological Study. P. 373-374. 
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3.2. Роль Цинов в военно-политической кампании 

 против гуркхов 1788 – 1792 гг. 

В период с 1751 г. по 1788 г. никаких существенных изменений в 

цинско-тибетских отношениях, кроме падения интереса Цинов к тибетским 

делам, не происходило370. С разгромом Джунгарского ханства в середине 

XVIII в. и возврата торгутов из России в Китай в 1771 г. завершилось 

объединение монгольских племен в составе Китая, и одна из главных 

внешнеполитических функций Лхасы (умиротворение монголов) потеряла 

свою актуальность. Тем не менее, тибетские власти были обязаны 

поддерживать стабильные и мирные отношения с соседними государствами 

и народами. Однако именно в этой сфере, в отношениях с Непалом, 

случились события, из-за которых цинский император провел 

управленческие реформы, кардинально трансформировавшие основы 

тибетских институтов власти. 

Отношения Тибета с непальским правителем гуркхов 371  стали 

ухудшаться по экономическим причинам (денежное обращение). Далай-

лама VIII не смог предпринять решительных мер по предотвращению 

конфликта: он слишком опирался на помощь главы правительства Наванга 

Цултима, который был противником уступок Непалу372. Панчен-лама VII 

(1782 – 1853) был еще молод. Сводный брат Панчен-ламы VI десятый 

Шамарпа 373  вступил в сговор с непальцами и способствовал развитию 

конфликта. В 1788 г. непальская армия вторглась в Тибет и захватила 

приграничные районы.  В начале войны Цины не стали помогать тибетцам в 

отстаивании своих прав, рассматривая этот конфликт как внутреннее дело 

тибетцев, но вскоре после заключения унизительного для Тибета договора 
                                                           

370  Мартынов А.С. Статус Тибета в XVII-XVIII веках… С. 225. 
371 Зд. гуркхи (или гурки, кит. 廓尔喀 kuὸěrkă) – жители королевства Горкха, которое при 
правлении династии Шах в 1768 г. завоевало Катманду. 
372 Shakabpa W.D. Op.cit. P. 170 
373 Шамарпа – линия тулку в школе Карма Кагью тибетского буддизма. 
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снова начались военные действия. После разорения непальцами Ташилунпо 

и письма Далай-ламы VIII к императору с просьбой о начале военной акции 

была собрана большая тибето-китайская армия. Тибетский иерарх 

рассматривал военное вмешательство Цинов как единственный способ 

сохранить целостность страны и религии, и как справедливое проявление 

принципа покровительства императора в защиту учения («чой-йон»). Далай-

лама, который согласно своему статусу не мог потворствовать 

использованию насилия, тем не менее, оказался тесно связан с военной 

кампанией маньчжуров. Цяньлун также объяснял необходимость войны 

покровительством  «желтой вере»,  ссылаясь на опыт своих предков, 

которые не раз использовали военную силу для восстановления мира на 

тибетской земле. Совершенно логичным представляется в этой связи то, что 

Далай-лама и Панчен-лама отказались переехать на время военных действий 

в Тайнин (Средний Тибет). 

Тибето-непальский конфликт первоначально воспринимался Цинами 

как последствие внутритибетской финансовой проблемы, которая должна 

была разрешиться без их вмешательства. Такая отстраненность Цинов 

определялась характером положения Тибета и тибетских землевладельцев 

по отношению к маньчжурскому Китаю.  Общегосударственные требования 

Цин к Тибету к концу XVIII в. ограничивались сохранением лояльности к 

императорской власти и соблюдением ритуала в общении с двором, 

поддержанием миссии распространения и укрепления буддизма у монголов, 

пресечением беспорядков и пр.374 В область требований не входило ничего 

касаемо землевладения и землепользования, политического и 

экономического господства тибетских землевладельцев, торговых 

отношений Тибета с другими странами. На тибетской земле не взимались 

общегосударственные налоги, все подати и сборы направлялись в Цзиканг 

                                                           
374  Мартынов А.С. Статус Тибета в XVII-XVIII веках… С. 184-185. 
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или в казну Далай-лам375. Тибет оставался за пределами административно-

фискальной системы Цинской империи. Об этом свидетельствуют данные 

китайских источников по конфликту с гуркхами. 

В китайских документах содержится мало сведений о ходе тибето-

непальских переговоров. Однако целый трактат посвящен китайско-

непальским отношениям376. Противостояние тибетцев и гуркхов попало в 

поле зрения маньчжуров как только оно переросло в военные столкновения 

на границе в 1788 г. Цины послали на переговоры делегацию во главе с 

чиновником Ба Чжуном. Тибето-непальские и китайско-непальские 

переговоры проходили в разных местах (Джиронг и Сегер) и имели разные 

предметы и цели. Основной задачей тибетской миссии во главе с Даньцзинь 

Баньчжуром было сокращение размеров контрибуции. Основной целью 

китайской делегации было признание Непала данником Цинов 377 . 

Отсутствие в китайских документах сведений об унизительном тибето-

непальском договоре может свидетельствовать о том, что Цины либо не 

знали точных условий, либо рассчитывали изменить условия посредством 

неформального «покорения» гуркхов. В целом планы Цинов почти 

осуществились, и в дальнейшем переговоры шли о непальской 

благодарственной миссии в Пекин, но затихли без результата, как только 

гуркхи выяснили полное отсутствие материальной выгоды в отношениях с 

Цинской империей 378 . Тибето-непальские переговоры продолжались по 

вопросу денежного обращения и курса обмена старых непальских монет в 

                                                           
375 Бичурин Н.Я. Описание Тибета в нынешнем его состоянии. Пер. с китайского. СПб., 
1828. Ч. 2.  
URL:http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/Bicurin/Opis_Tibeta_nynes_sost/framete
xt2.htm (дата обращения 04.07.2016) 
376  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. 
377 ВУОПГ. Цз. 20. С.348-349. 
378  Мартынов А.С. Статус Тибета… С. 231. 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/Bicurin/Opis_Tibeta_nynes_sost/frametext2.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/Bicurin/Opis_Tibeta_nynes_sost/frametext2.htm
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Тибете на новые. Обе дипломатические миссии не имели успеха, поэтому 

непальцы в 1791 г. захватили тибетскую миссию и начали военное 

наступление вглубь Тибета.  

Наступление гуркхов и угроза целостности империи послужила тем 

фактором, который всколыхнул застывшие тибето-китайские отношения и 

заставил их развиваться снова в направлении усиления цинского влияния. В 

трактате «Циньдин коэрка цзилюэ» нападение гуркхов на Тибет 

рассматривается как нарушение мира и спокойствия «в окраинных землях», 

но нигде не говорится о нарушении границ Цинской империи379. Эти детали 

описания начала войны также подтверждают, что Тибет в официальной 

историографии не считался частью империи, но был данником в сфере 

влияния и покровительства императора. С другой стороны, мы 

неоднократно находим в тексте слова «Тибет давно подчинен Небесной 

династии» 380 , «Тибет – это земля Небесной династии» (西藏是天朝地方 

Xīzàng shì Tiāncháo dìfang) 381 . Эти формулировки нельзя воспринимать 

буквально, так как Непал в том же источнике также «вошел в состав 

территории»382 Китая, что противоречит реальному положению дел после 

войны. Статус Тибета в данном случае выражался во фразе «подчинение 

приказу» императора ( 惟命是从  wéi mìng shì cóng) 383 ,  а также в 

номинальном «единстве» Тибета с империей благодаря положению Далай-

лам со времен победы над джунгарским ханом Галданом и подчинения 

Монголии Цинам (конец XVII в.). Однако в «Шэн у цзи» историк Вэй Юань 

придерживался противоположного мнения384.  

                                                           
379 ВУОПГ. Цз. 5-6, Сс. 151-153. 
380 ВУОПГ. Цз. 49, С.729. 
381 ВУОПГ. Цз. 21, С. 361. 
382 ВУОПГ. Цз. 52, С. 790. 
383 ВУОПГ. Цз. шоу 3, С. 48. 
384 Вэй Юань. Шэн у цзи. Цз.5, С. 199. 
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 В пользу положения о «номинальной» зависимости этих территорий 

выступает тот факт, что Цины в конце военных действий «помиловали» 

гуркхов (не взяли столицу Непала), так как те вернули захваченный в 

Ташилунпо диплом Панчен-ламы и заявили, что воевали не с «Небесной 

династией», а с Тибетом385. По окончании войны в 1792 г. Непал признал 

себя данником Цинов со всеми вытекающими из этого условиями. На 

площади перед дворцом Потала была возведена еще одна стела «Мемориал 

десяти достижений» (御制十全记碑 ) в честь десяти основных военных 

успехов Цин, в том числе в честь победы над гуркхами. В надписи на 

каменной стеле, так же как и в императорском указе о закупке 

продовольствия в Тибете для войск, тибетцы обвиняются в плохой 

подготовке для защиты родины: «Поскольку вы давно уже [привыкли] к 

спокойным временам, то, вступив в тяжбу с соседней страной и доведя дело 

до конфликта, [вы оказались] неспособными защитить [свою собственную] 

землю. При одном взгляде на [этих] бандитов [вы] разбегаетесь в разные 

стороны»386. 

Е.Л. Беспрозванных утверждает, что 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 иерархов387. Император сделал соответствующие выводы: 

1. Правительство Тибета не смогло самостоятельно предотвратить 

конфликт и устранить угрозу нападения ввиду ограниченности функций 

китайских представителей.  

                                                           
385 ВУОПГ. Цз. 41, С.646. 
386 ВУОПГ. Цз. 1, С.89. 
387 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. 
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2. Ламаистская церковь нуждалась в скорейших преобразованиях, ведь 

Ташилунпо ввиду своего полуавтономного положения и родственных 

отношений между видными ламами во время войны мог стать очагом 

антицинской оппозиции388. 

 Решение по первому заключению было найдено в кратчайшие сроки. 

Специальная комиссия по расследованию обстановки в управлении выявила 

большую коррумпированность калонов и минусы ограничения обязанностей 

амбаней простым надзором. Помимо запрета на торговлю с гуркхами и 

указа о чеканке тибетских монет, был проведен ряд важных преобразований 

в сфере управления. Амбани получили широкие полномочия. Теперь Совет 

министров (Кашаг) избирался указом из Пекина по рекомендациям амбаней. 

Деятельность Далай-ламы и Панчен-ламы также строго контролировалась 

ими, все петиции и сообщения духовных и светских лиц ( 奏  zὸu 

‘докладывать, подносить’) могли направляться императору только через 

амбаней  (禀命bǐngmìng ‘просить распоряжений’) 389. Их ответственность 

распространялась на правосудие, финансы, пограничную безопасность и 

иностранные связи390. Была создана новая регулярная армия из трех тысяч 

человек, которую обучали китайские и маньчжурские офицеры. Эти 

преобразования были осуществлены согласно положениям специального 

декрета императора Цяньлуна «Высочайше утвержденный устав по 

приведению в порядок дел в Тибете из 29 статей» 391  (или «Тибетское 

уложение»), который был введен в действие в 1793 г. Составителями текста 

декрета являлись генералы Фу Канъань, Сунь Шии, губернатор Сычуани 

                                                           
388  Панчен-лама VI поддерживал несанкционированную связь с представителями Ост-
Индской компании, а его сводные братья действовали вне интересов Цин в отношениях с 
Непалом и англичанами. Беспрозванных Е.Л. Институт «Золотой урны» в Тибете… С.51. 
389 Уложение китайской палаты внешних сношений. Т.2. СПб, 1828. С.241. 
390 Rockhill W.W. Op. cit. P. 53. 
391  Основой проекта послужило Уложение 1751 г.  Перевод фрагментов на англ. в 
монографии Schwieger P. The Dalai Lama and the Emperor of China. P. 186-192. 
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Хуэйлин, амбань Хэлинь и его ассистент392. П. Швиегер отмечает, что текст 

в тибетском архиве отличается от текста декрета в китайских источниках 

большей наполненностью деталями393. 

Все эти изменения соответствовали общим постулатам концепции 

«хуа-и»: Тибет по-прежнему оставался объектом воздействия императора по 

принципам «шэн цзяо» и «дэ вэй» (声教 shēng jiào – ‘воздействие славой и 

поучением’, 德威  dé wēi – ‘воздействие благотворной силой и грозной 

карательной силой’), а проводниками такого воздействия являлись амбани. 

Они должны были поддерживать мир и порядок среди «варваров», получая 

для этого соответствующие полномочия.  

Расширение функций амбаней произошло и в религиозной сфере, 

которая до войны была совершенно закрытой и замыкалась на обязанностях 

монахов под главенством Далай-ламы. С этим связано введение института 

жеребьевки тулку из «золотой вазы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
392  Schwieger P. Op. cit. P. 187. 
393  Ibid. 
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3.3. Институт жеребьевки из «золотой вазы» 

Решение вопроса о реформах в сфере религии потребовало 

значительно больше времени, и было связано с участием императора и 

цинских представителей в церемониале выбора высших лам Страны Снегов.  

Китайские императоры понимали, что контроль над реинкарнацией 

означает контроль над самим тибетским теократическим государством394. 

Покровительство буддизму позволяло цинским императорам приблизиться к 

процессу передачи власти в Тибете. Первый шаг был сделан императором 

Цяньлуном при получении контроля над процедурой поиска и 

идентификации регентов-тулку. Далее внимание Цинов к институту тулку в 

целом и процедуре их выбора только возрастает. Инцидент с десятым 

Шамарпой 395  и его роль в конфликте с Непалом побудили Цяньлуна не 

только осознать некомпетентность тибетского правительства в решении 

внутренних противоречий, но и увидеть недостатки практики выбора 

реинкарнаций, где линии тулку могли принадлежать к одной 

аристократической семье, что приводило к конфликтам в наследовании  

титулов и богатств. Император был также недоволен процедурой поиска 

реинкарнаций в Халха-Монголии среди родственников одного именитого 

клана. Такая система существовала повсеместно, не только в Гелуг и не 

только на территории Тибета, но и в других буддийских странах (например, 

                                                           
394 Schwieger P. Op. cit. P. 184. 
395  Десятый Шамарпа, представитель основной линии тулку в школе Карма Кагью и 
сводный брат Панчен-ламы VI, претендовал на наследство Панчен-ламы после его 
смерти.  Потерпев поражение от другого претендента –  тулку школы Гелуг и второго 
брата Панчен-ламы, он бежал в Непал и поддержал гуркхов в войне с Тибетом. 
Впоследствии Тибетское правительство с санкции Цяньлуна  запретило поиски 
дальнейших перерождений Шамарпы. См. Чжан Юнь, Дуэньшэ. Цзанчуань фоцзяо хофо 
гауньли дэ лиши динчжи юй  чжиду чуансинь (История администрирования системы 
тулку в тибетском буддизме) // Цзанчуань фоцзяо, хофо чжуаньши чжиду яньцзю 
луньвэньцзи (Сборник статей по изучению тибетского буддизма и  системы 
реинкарнации тулку. Пекин, 2007. С. 193-194. 
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в Ладаке)396. Более того, она ставила под вопрос достоверность пророчеств 

государственных оракулов; вот что отмечалось в цинских источниках того 

периода: 
«Ламы-чосгьоны в Тибете похожи на чародеев во внутренних районах. Те и 

другие дурачат людей магией. Поскольку чосгьоны якобы невосприимчивы даже к 

ударам мечом, когда они входят в транс, следует потребовать от каждого из них 

подтверждения – правда ли это…»397 «Они более всего ориентируются на личные 

пристрастия и бессмысленно избирают (чтобы заполнить вакансии на эти посты) либо 

детей женского пола, либо членов семей монгольских ханов, князей или герцогов, так 

что эти посты стали выглядеть не чем иным, как наследственной привилегией 

монгольских князей, герцогов или знаменных. Но ведь буддийский закон не признает 

такого принципа!» 398  

 Оценив роль и значение института тулку в Тибете, император не 

намеревался отменить ни его, ни гадание оракулов. 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 399 .  Соответствующие 

законодательные акты, с одной стороны, несколько меняли традиционную 

процедуру идентификации далай-лам в пользу посредничества китайской 

власти и, с другой стороны, вводили этот религиозный ритуал в сферу 

публичного права Китая. Среди таких законодательных актов можно 

выделить «Лифаньюань цзэли» и указанное выше «Тибетское уложение из 

29 статей» по проекту Фу Канъаня. 

                                                           
396 Schwieger P. Op. cit. P. 183. 
397 Ya Hanzhang. Biographies of Tibetan Spiritual Leaders Panchen Erdenis. Beijing, 1994. P. 
170. Перевод фрагмента цит. по: Беспрозванных Е.Л. Институт «Золотой урны» в 
Тибете… С. 52. 
398 Rockhill W.W. The Dalai Lamas of Lhasa and their relations with Manchu Emperors of 
China. Leiden, 1910. Р. 55. Дано по: Беспрозванных Е.Л. Институт «Золотой урны» в 
Тибете… С. 52. 
399 Беспрозванных Е.Л. Институт «Золотой урны» в Тибете… С. 52. 
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 Ведомство «Лифаньюань» (理藩院 Lĭfānyuàn) – «Палата внешних 

сношений» – являлось основным правительственным органом, 

осуществлявшим управление Монголией и Тибетом. Оно возникло в 1638 г. 

при переименовании «Мэнгу ямэнь» (蒙古衙门 Ménggǔ yámen) – «Палаты по 

управлению монгольскими делами». Одной из задач «Лифаньюань» был 

контроль над деятельностью высшего ламаистского духовенства, как в 

Тибете, так и в других регионах, прежде всего в столице империи. В виду 

этого существует предположение, что Лифаньюань является цинской 

версией ведомства «Сюаньчжэн юань» ( 宣 政 院   xuānzhèngyuàn) – 

‘Управление по делам Буддизма и Тибета’, которое было учреждено в 

Пекине во время династии Юань около 1288 г400.  В 1789 г. было издано 

«Лифаньюань цзели» (理藩院则例 Lĭfānyuàn zélì) - «Уложение Китайской 

палаты внешних сношений»401. «Тибетское уложение» 1793 г. впоследствии 

было уточнено и дополнено, после чего вошло в издание «Лифаньюань 

цзэли» 1818 г. 

 «Тибетское уложение» предусматривало существенное усиление 

цинского контроля местных администраций, в том числе по вопросам 

идентификации и возведения в сан реинкарнаций Далай-лам и Панчен-лам.  

Выделим несколько основных положений из статей Уложения, 

показывающих эту тенденцию.  

1. В первой статье говорится об общем порядке идентификации тулку: 

после обнаружения кандидатов в «перерожденцы» по предсказаниям 

оракулов, защитников Дхармы ( 四大护法 sìdà hùfǎ), их имена и даты 

                                                           
400  «Цзунчжи юань» (Управление по общему государственному устройству), основанное 
в 1264 г., было переименовано в «Сюаньчжэн юань» в 1288 г. Пагба-лама был назначен 
Хубилаем главой этого ведомства.  
401 Уложение Китайской палаты внешних сношений / Пер. с маньчж. С. Липовцова. СПб., 
1828.   
URL: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
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/XIX/1820-1840/Uloz_kit_pal_vnes_snos/text41.htm
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рождения записываются на деревянных пластинах и опускаются в золотую 

вазу. Далее в течение семи дней ламы проводят религиозные обряды и 

моления, после чего Далай-лама вместе с амбанями перед образом Цзонхавы 

определяют инкарнацию. Если же мнение оракулов сошлось на 

определенном кандидате, то пластина с именем этого «перерожденца» 

вместе с пустой пластиной опускаются в вазу. Вытягивание пустой 

пластины означает, что истинную реинкарнацию еще необходимо искать402.  

 Таким образом, идентификация тулку по-прежнему осуществлялась 

на основе обычая предсказаний, но центральным звеном процедуры 

идентификации становилась жеребьевка кандидатов из Золотой вазы (тиб. 

gser bum, кит.  金瓶 jīnpíng). Императорским указом была осуществлена 

передача монастырю Джоканг в Лхасе (почитаемой святыне тибетского 

буддизма) и монастырю Юнхэгун в Пекине (крупнейшему китайскому 

центру ламаизма за пределами Тибета) золотых урн для проведения 

жеребьевки. Жеребьевка в Джоканг проводилась в отношении тибетских 

лам, в Юнхэгуне – в отношении монгольских хутухт. Этот указ не только 

был призван поддержать и развить традицию Гелуг, очистить ее, но 

позволял также дополнить и перепроверить действия четырех оракулов по 

выбору кандидатов  тулку403. 

2.  В двенадцатой статье был объявлен запрет на обнаружение тулку 

среди родственников Далай-ламы, Панчен-ламы, в знатных семьях, в том 

числе в семьях монгольских ханов, ванов и др404. Это постановление имело 

целью предотвратить влияние различных религиозных групп и родовой 

знати, которые старались использовать процедуру реинкарнации в борьбе за 

власть. 
                                                           

402 УТЦП. С. 52. 
403 Циньдин Лифаньбу цзэли (Высочайше утвержденное Уложение палаты внешних 
сношений // Сицзан лиши ханьвэнь вэньсянь цункань (Собрание документов по истории 
Тибета на китайском языке). Пекин, 2007. Цз. 56-58. 
404 УТЦП. С. 54. 
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3. Кандидатуры тибетских и монгольских лам, подлежащие 

жеребьевке, должны быть предварительно рассмотрены китайским амбанем 

и представлены им на утверждение цинскому руководству 405 . 

Ответственность за подбор кандидатур иных тулку возлагалась на менее 

высокопоставленных чиновников. Это постановление ограничивало 

самодеятельность буддийского духовенства в подборе кандидатов и 

означало передачу этих прав государственным чиновникам. Однако 

полностью исключить возможность сговора и коррупции в этом вопросе не 

представлялось возможным406. 

В восьмой статье амбани также наделялись полномочиями 

контролировать доходы и расходы из казны Далай-ламы и Панчен-ламы во 

избежание ненадлежащего использования фондов, накопленных 

предшественниками407. Министры правительства должны были подготовить 

опись крепостных и владений всех тибетских тулку и отправить копии 

такой описи Далай-ламе и амбаням. По указу Лифаньюань, отправленному 

Далай-ламе через амбаней, все тулку предварительно должны быть учтены 

и зарегистрированы408. В императорском эдикте подчеркивалось, что этот 

шаг был предпринят как знак покровительства «желтому учению»409, что 

вполне соответствовало доктрине «хуа-и».  Таким образом, амбани 

контролировали духовную и светскую власть в Тибете, имея возможность 

применения военной силы в случае необходимости. 

                                                           
405   Ляо Цзугуй, Чень Цинъин. Цинчао цзиньпин чэцянь чжиду цзици лиши ии 
(Жеребьевка из Золотой вазы в период правления династии Цин и ее историческое 
значение) //  Цзанчуань фоцзяо, хофо чжуаньши чжиду яньцзю луньвэньцзи (Сборник 
статей по изучению тибетского буддизма и  системы реинкарнации тулку). Пекин, 2007. 
С. 249. 
406 Беспрозванных Е.Л. Институт «Золотой урны» в Тибете… С. 54. 
407  УТЦП. С. 54. 
408 Schwieger P.  Op. cit. P. 192. 
409 Может пониматься двояко: и как тибетский буддизм в целом, и как конкретно школа 
Гелуг. 
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4. «Тибетское уложение» в статье десятой не только подтверждало 

равное положение Далай-ламы и амбаня в решении государственных 

вопросов (что было введено указом от 1751 г.), но и утвердило Панчен-ламу 

также на одном уровне с ними410.  

5. Допускалось выявление тулку без жеребьевки, но при наличии 

специального ходатайства высших лам с доказательствами 

исключительного случая и подтверждения этого амбанем411. Так был избран 

и утвержден Далай-лама IX 412 . Г.Ц. Цыбиков писал по поводу избрания 

Далай-ламы X: «Избрание Далай-ламы до 1882 г., года выбора десятого 

перерожденца, основывалось на предсказаниях высших лам и определениях 

прорицателей, но при выборе десятого «перерожденца» впервые 413  было 

применено на практике установленное при императоре Цяньлуне метание 

жребия посредством так называемой «сэрбум» («золотая урна»). Избрание 

утверждается императорской грамотой...»414 . 

Основной целью Цяньлуна, указанной в декретах, было предотвратить 

коррупцию в процессе идентификации тулку, избежать борьбы в 

аристократических кругах за власть и очищение тем самым буддийской 

веры. Эти действия позволили Цинам подчинить себе основы иерархии 

тибетской системы власти, а значит подчинить Тибет415. По мнению В.Н. 

Руденко, жеребьевка из Золотой урны символизирует не что иное, как 

                                                           
410 Чжан Юнь, Дуэньшэ. Цзанчуань фоцзяо хофо гауньли дэ лиши… С. 197. 
411  Посредством самостоятельной идентификации тибетскими властями были избраны 
Далай-лама XIII и Далай-лама XIV. 
412  Подробнее см.: Беспрозванных Е.Л. Институт «Золотой урны» в Тибете… С. 54-55. 
413 По словам Далай-ламы XIV, Золотая ваза использовалась только для определения 
Далай-ламы XI, в случае с Далай-ламами X и XII идентификация прошла прежде 
традиционным методом, и лишь в интересах Цинов было объявлено об использовании 
вазы: 14th Dalai Lama. Reincarnation. Dharamsala, September 24, 2011. URL: 
http://www.dalailama.com/messages/statement-of-his-holiness-the-fourteenth-dalai-lama-
tenzin-gyatso-on-the-issue-of-his-reincarnation (дата обращения 12.12.2015) 
414 Цыбиков Г.Ц. О Центральном Тибете. Избранные труды. Т. 2. Новосибирск, 1981. 
С.22. 
415  Ляо Цзугуй, Чень Цинъин. Указ. соч. С. 250. 

http://www.dalailama.com/messages/statement-of-his-holiness-the-fourteenth-dalai-lama-tenzin-gyatso-on-the-issue-of-his-reincarnation
http://www.dalailama.com/messages/statement-of-his-holiness-the-fourteenth-dalai-lama-tenzin-gyatso-on-the-issue-of-his-reincarnation
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китайский суверенитет над духовной практикой тибетского буддизма416. По 

мнению диссертанта, такие утверждения слишком категоричны, их нельзя 

воспринимать буквально. Цинскому правительству удалось лишь частично 

сдержать напор тибетской аристократии в стремлении к власти посредством 

тулку.  Значение института «золотой вазы» раскрывалось еще на 

протяжении двух веков, а исполнение закона 1793 г. не было абсолютным. В 

отдельных случаях, таких как вспышки антицинских настроений в Тибете 

или давление западных колонизаторов, коррумпированность амбаней и пр. 

Цинам приходилось идти на уступки и разрешать утверждение высших лам 

без использования вазы417. 

Антикоррупционные меры после тибето-непольского конфликта 

затронули и Кашаг. Теперь калоны выбирались не только на основе 

принципа наследственности должности и титулов, но и по критериям их 

способности к управлению административными делами418. 

 

 

 

 

 

 
                                                           

416  Учитывая сложность ситуации в вопросе поиска и идентификации реинкарнации 
Далай-ламы XIV, китайское руководство оценивает институт жеребьевки посредством 
«золотой вазы» как правовой институт, выработанный в период Цин для дополнения 
традиционной системы определения тулку. См.  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. 
301.  
417  Подробнее об использовании «золотой вазы» в XIX в. см.: Хуан Вэйчжун.  Цзанчуань 
фоцзяо дэ хофо чжуаньши чжиду (Система реинкарнации живых будд в тибетском 
буддизме) // Цзанчуань фоцзяо, хофо чжуаньши чжиду яньцзю луньвэньцзи (Сборник 
статей по изучению тибетского буддизма и  системы реинкарнации тулку). Пекин, 2007. 
С. 420-437. 
418  Komatsubara Yuri. The Political relationship between Tibet and the Qing Dynasty… P. 213. 
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3.4. Статус Тибета в цинской  

системе администрирования в конце XVIII в. 

Победа китайско-тибетских войск над Непалом в конце XVIII в. 

способствовала укреплению верховной власти Цинов над Тибетом, в т.ч. в 

сфере внешних контактов. Связи Тибета с пригималайскими странами -  

Бутаном, Индией, Непалом -  не происходили без санкций императорского 

двора. При возникновении опасности для территориальной целостности 

Тибета, вассала Китая, как было в случае с Тибето-непальской войной 1788-

1792 гг., Цины отправляли войска и восстанавливали мир на границе. При 

этом контроль над тибетскими институтами власти со стороны китайской 

администрации ужесточался. Военные кампании Цинов, как и закрепление 

имперских представителей в Тибете, имели определенное объяснение в 

китайских источниках с точки зрения концепции мироустроительной (和平

hépíng) монархии.  
«Так как [тибетцы] близки нам, то [император] назначил туда резидента - 

управляющего амбаня и [приказал ему] осуществлять командование над гарнизоном 

[китайских] войск, с тем, чтобы охранять монахов и мирян, принимать сверху 

благодатную силу «Дэ» и грозную силу «Вэй» Сына Неба и прекращать [всякие] раздоры 

среди дальних варваров. С глубокой древности не было ещё столь благодетельной 

системы управления»419 . 

Концепция предполагала, что основной функцией правителя является 

достижение спокойствия и процветания всех жителей Поднебесной, в том 

числе «внешних варваров». А.С. Мартынов отмечал, что официальная 

историческая наука трактовала чуждые конфуцианской мысли военные 

походы Цин420 как «восстановление порядка»  и «усмирение» (平定píngdìng) 

непокорных варваров421. 

                                                           
419 Дано по: Мартынов А.С. Доктрина императорской власти и ее место в официальной 
идеологии императорского Китая // Всемирная история и Восток. М., 1989. С.245. 
420  Агрессивная внешняя экспансия Цин противоречила культурным ценностям 
конфуцианства и ханьскими воззрениями на природу власти императора и его функции. 
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Интересен тот факт, что в китайских исторических источниках и 

официальных административных документах периода Цин сомнительным 

остается вопрос о буквальной территориальной включенности Тибета, как 

и других вассальных земель, в состав Срединной империи. Однако, в 

Лифаньюань 422 , а также в «Правдивых записях» правления императора 

Канси говорится, что Страна Снегов изначально является данником 

Срединной империи в статусе «внешних владений»423. Характер китайско-

тибетских связей времен Цин говорит о существовании патронажа Китая 

над Тибетом и тибетским буддизмом, который после реформ Цяньлуна 

перерос в практически полную зависимость от империи.  Такое положение 

позволяло китайскому императору, а также монгольским ханам, имея 

посредника в лице тибетских духовных лиц, быстро находить решение в 

кризисных ситуациях и при этом не «терять лицо». Номинальная 

зависимость Тибета, также как и других подвластных территорий, где был 

распространен тибетский  буддизм, подтверждалась фактически каждый раз 

при церемонии выбора инкарнации по жребию из золотой урны, при 

                                                                                                                                                                           
Официальная историография Цин трактовала войны как крайнее средство возвращения 
страдающим народам мира и благоденствия. Цянлун в «Описании усмирения 
джунгаров» заявлял: «Люди различных племен Джунгарии убивают друг друга. Народ 
потерял покой. Я, объединяя Поднебесную, не могу смотреть  [на это] сложа руки. 
Поэтому специально посылаю крупные силы по двум дорогам для покорения [их]».  Цит 
по: Извлечения из «Пиндин чжунгээр фаньлюе» (Описание усмирения джунгаров). По 
истории Джунгарии и Восточного Туркестана (Пер. и прим. А.Х. Ходжаева)// Китайские 
документы и материалы по истории Восточного Туркестана, Средней Азии и Казахстана 
XIV – XIX вв. Алматы, 1994. С. 73-74. 
421 Мартынов А.С. Статус Тибета в XVII-XVIII веках в традиционной китайской системе 
политических представлений. М., 1978. С. 240. 
422 Ning Chia. The Lifanyuan and the Inner Asian Rituals in the Early Qing (1644 — 1795) // 
Late Imperial China, June 1993. Vol. 14. Р. 60-92. 
423  Дай Цин личоа шилу. Шэнцзу шилу (Правдивые записи о правлении императора 
Шэнцзу Жэнь (Канси) хуанди Великой династии Цин).  
URL: http://blog.sina.com.cn/s/blog_6a5826b60102dx2o.html (дата обращения 15.07.2016) 

http://blog.sina.com.cn/s/blog_6a5826b60102dx2o.html
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отправке дани к цинскому двору 424, при выполнении указов императора, 

распоряжений амбаней. Особое положение Тибета  выражалось только в том, 

что на его территории не взимались общеимперские налоги  и отсутствовали 

цинские земельные владения 425 . Важно учитывать тот факт, что Тибет 

отставал в своем экономическом развитии от большинства регионов 

Цинской империи. Контакты, связи и отношения с китайским обществом - 

политические, религиозные, торговые - являлись важными факторами 

развития тибетского общества в тот период. Тибет в свою очередь выполнял 

две важные для Китая функции: его территория служила буфером, 

защищающим Китай от внешней угрозы,  и это был центр тибетского 

буддизма, который стал хорошим инструментом умиротворения монголов426. 

Основными институциональными проявлениями цинского 

административно-политического присутствия в Тибете и влияния на его 

политическую и религиозную жизнь в конце XVIII в. стали:  

- Институт амбаней, учрежденный еще в 1728 г. Эти имперские 

наместники сменялись каждые три года, они являлись дипломатическими 

посредниками между Пекином и Лхасой и наблюдали за деятельностью 

тибетской администрации. Как правило, штат амбаней содержал некоторое 

количество помощников и клерков. До 1751 г. амбани не имели 

существенного веса в тибетском правительстве и не могли вмешиваться в 

тибетские события. Они получили широкие полномочия и были фактически 

                                                           
424  «Далай Лама и Бань чень Эрдени должны погодно присылать ко Двору Посольства и 
дань»: Уложение Китайской палаты внешних сношений. Пер. с маньчжурского С.   
Липовцов. СПб., 1828. Т.2. Ч. 5, Гл. 2.  
URL:http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/XIX/1820-
1840/Uloz_kit_pal_vnes_snos/text41.htm (дата обращения 17.06.2016) 
425 Кычанов Е.И., Мельниченко Б.И. История Тибета с древнейших времен до наших 
дней. М., 2005. С. 200. 
426 Беспрозванных Е.Л. Тибето-китайские отношения в XVII – XVIII вв. Волгоград, 2005. 
С.66.  

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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приравнены к тибетским иерархам после Тибето-непальской войны 1788-

1792 гг.  

Большое количество исследований посвящено роли амбаней в 

цинской системе управления Тибетом. В отличие от иностранных 

специалистов (Х. Ричардсон, Й. Колмаш), оценивающих институт амбаней с 

позиций критики, китайские ученые в основном считают институт удачной 

образцовой системой администрирования на окраинах империи Цин (Го 

Цин, Чжоу Цян), благодаря которой Тибет впоследствии официально вошел 

в состав территории КНР. Утверждение функций амбаней на правовом 

уровне в «Положении из 29-ти пунктов» 1793 г., по мнению китайского 

историка Чжоу Цяна, дает основание считать Тибет в прямом смысле 

зависимым от империи Цин на законных основаниях 427 . Тем не менее, 

фактическую власть амбаней сложно оценивать только по их обязанностям, 

прописанным в имперских указах. Они больше представляли номинальный 

мандат императора в Тибете, нежели действительно управляли страной428. 

-  Военные гарнизоны. Постоянный гарнизон появился в Центральном 

Тибете после Гражданской войны 1727-1728 гг. Изначально размещался в 

Лхасе, но после 1733 г. был выведен за пределы города и сократился с 1500 

до 500 солдат. 

- Почтовая служба, она существовала с 1720 г. для удобства 

перемещения по территории Тибета, и находилась в ведомстве цинского 

двора. 

                                                           
427 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. С. 139. 
428 Ван Лисюн в своей работе «Размышления о Тибете» говорил: «Тибетские местные 
дела были полностью оставлены на усмотрение Далай-ламы и министров Кашага…», 
«Амбани были не только неспособны управлять, но и часто не были должным образом 
осведомлены. Эти обстоятельства уничижали положение специального представителя до 
простого названия…»  Wang Lixiong. Reflections on Tibet // New Left Review. London, No. 
14, March–April 2002. P. 80. 
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- Правовые акты «Лифаньюань цзели»  и «Тибетские уложения». 

- Жеребьевка посредством «золотой вазы» и прямое участие в этом 

процессе амбаней и императора.  

Система управления в Тибете, сложившаяся к концу XVIII в., 

оставалась неизменной вплоть до конца правления династии Цин. Она имеет 

положительную оценку в китайской историографии. В частности, 

тайваньский историк Ян Цзямин считает, что «Цинское правительство вело 

такую политику в Тибете и Монголии, которую ни династии Юань, ни 

династия Мин не могли достичь» 429 .  Однако В.Д. Шакабпа, как и Х. 

Ричардсон, говорят о том, что после реформ 1793 г. цинская власть в Тибете 

переживала кризисное время ввиду недовольства народа 

коррумпированностью амбаней и министров, их непрофессионализмом в 

ведении государственных дел430. Е.Л. Беспрозванных также придерживается 

этой точки зрения431. 

Рассмотрение основных факторов патронажа Цин над Тибетом и 

тибетским буддизмом позволяет резюмировать, что Цинский Китай и Тибет 

по-разному видели суть религиозных, административных и политических 

отношений между собой: для Тибета патронаж Цин над религией и 

взаимопомощь в управлении означали не суверенитет второго над первым, а 

осуществление традиционной схемы «лама - милостынедатель», которая 

позволяла решать все вопросы в религиозной плоскости. Для Цинов 

расширение сферы влияния в регионе, возможность контролировать аппарат 

управления через систему перерождений означали фактическую 

инкорпорацию Тибета в состав империи. Согласно мнению современных 

                                                           
429 Ян Цзямин. Циндай сицзан цзюньши чжиду (Военная система управления Тибетом в 
период правления династии Цин). Тайбэй, 1996. С.3. 
430  Shakabpa W.D. P. 183; Richardson C. E. 1962. P. 70-71. 
431  Беспрозванных Е.Л. «Уложение китайской Палаты внешних сношений» о новых 
принципах управления Тибетом // Вестник ВолГУ, Серия 4, Всеобщая история. 2008. 
№2. С. 38-51. 
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китайских ученых, между Тибетом и Империей Цин определенно имели 

место отношения подчинённого и властелина432. Тибет входил в цинский 

«мир хуа – и», который в принципе не предполагал равных 

межгосударственных отношений. Страна Снегов являлась внешним 

вассалом, на которого закономерно распространяется благодатная сила «дэ» 

мироустроительной династии Цин. Благодаря особенностям 

внешнеполитических концепций Китая специфические отношения двух 

государств просуществовали до середины XX в., не вызывая больших 

проблем и противоречий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
432  Ван Цзявей, Нимацянцзан. Чжунго сицзан дэ лиши дивэй (Исторический статус 
Тибета Китая). Пекин, 2003. С.104. 
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3.5. Статус Далай-ламы в цинской  

системе администрирования в конце XVIII в. 

В середине XVII в. Далай-ламы, высшая линия реинкарнации тулку 

школы Гелуг, стали верховными теократическими правителями всего 

Тибета. Эта линия стала ядром Буддийского правительства Тибета, 

объединив религиозную власть иерарха с военно-политической поддержкой 

иностранного правителя. Первыми покровителями тибетского буддизма 

Гелуг в деле объединения буддийских народов и построения империи во 

Внутренней Азии стали западные монголы (хошуты).  Императоры 

династии Цин, имея те же амбиции и заметив растущее влияние Гелуг, 

осознали, что идея единения религии и политики Буддийского 

правительства обладает потенциалом способствовать умиротворению 

монголов, и даже их подчинению цинской власти. Позиционируя себя как 

защитника веры и милостынедателя, императоры Цин использовали 

принцип «наставник-покровитель» в целях сближения с высшим тибетским 

ламством и институтом  тулку. Этому способствовали и иные 

обстоятельства, например, череда внутренних конфликтов и миротворческая 

роль Цинов, что в итоге привело к фактическому контролю цинской 

системы администрирования над властными институтами Ганден Пходранга 

посредством доступа к институту тулку. Долгое время остававшийся в 

стороне вопрос о приоритете одного из двух законов – закона светской, 

государственной власти или закона религии – а значит, вопрос о статусе 

Далай-ламы и Тибета в системе управления Цин, был поднят и решен 

цинским императором в конце XVIII в. 

Цяньлун в надписи на стеле в Юнхэгуне – «Рассуждение о ламах» (喇

嘛说 lǎma shuō) 1792 г. изложил свое видение истории взаимодействия 
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тибетского буддизма и Поднебесной 433 . Он обращается к отношениям 

между ламами школы Сакья и императорами династии Юань (Пагба-лама и 

Хубилай), ламами Карма Кагью и императорами Мин (лама Кармапа и 

Юнлэ): в обоих случаях император даровал ламам почетные титулы, а ламы 

в свою очередь давали императорам тантрические посвящения, что 

свидетельствовало о возобновлении принципа «наставник-покровитель»434. 

Императоры Цин проявляли повышенный интерес к тибетскому буддизму и 

также поддержали союз. Однако именно Цяньлун, который из всех цинских 

императоров считался наиболее фанатичным приверженцем тибетского 

буддизма, заявил в «Ламашо» следующее: 

Император Ши-цзу Юаньской династии даровал титул «го ши» (国

师 ‘Учитель империи’) и  «ди ши» (帝师 ‘Учитель императора’) Пагба-

ламе... Хотя Наша династия покровительствует Желтой церкви, она 

никогда не даровала титул Учитель императора... мы не проявляем какое-

либо предубеждение, не желаем проявлять рабский пиетет перед 

священниками, (как это было) при династии Юань... Покровительство 

Нашего царства Желтой церкви простирается совсем по-другому. Так как 

монголы поклоняются Будде и имеют явную веру в лам, мы должны 

защищать ее только во исполнение нашей политики и распространения 

нашей любви к слабому435. 

Американский исследователь Джеймс Хэвиа (James Hevia) выделяет в 

«Ламашо» три основных положения Цяньлуна о значении тибетского 

                                                           
433  Чжоу Жуньнянь. Бэйцзин Юнхэгун ючжи «Лама шо» бэйвэнь сяолу каоцюань 
(Комментарии к императорскому эпиграфу «Лама шо» на стеле в Юнхэгуне) / Сянган 
баолянь чэньсы. URL: http://hk.plm.org.cn/gnews/2011415/2011415228787.html  (дата 
обращения 02.12.2015) 
434 Hevia J. Lamas, Emperors, and Rituals: Political Implications in Qing Imperial Ceremonies 
// J. International Assoc. Buddhist Studies, 1993. № 16 (2). P. 249. 
435 УТЦП. С. 536; Чжоу Жуньнянь. Указ. соч. Перевод дан по: Кузьмин С.Л. Отношения 
«наставник-покровитель» и проблема статуса Тибета // Наука и буддизм: материалы 
научной конференции с участием молодых ученых. Улан-Удэ, 2012. С. 264.  

http://hk.plm.org.cn/gnews/2011415/2011415228787.html
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буддизма и лам для империи. Во-первых, он подчеркивает, что титул «ди 

ши» - «наставник императора» никто из лам уже не получал при Цинах436. 

Титул «го ши» - «наставник государства» был дарован Джанджа хутухте, 

представляющего линию перерождений школы Гелуг в цинской Монголии. 

Во-вторых, роль Далай-лам и Панчен-лам рассматривается в контексте их 

значения для монгольских народов. И наконец, учитывая монополизацию 

власти крупнейшими кланами Тибета и Монголии посредством влияния на 

процесс идентификации инкарнаций, Цяньлун собирался внести изменения 

в традиционную процедуру выбора кандидатов437. Император в «Ламашо» 

пытается заявить, что Далай-ламы не имеют приоритета в отношениях 

«наставник-покровитель». Основатели этого принципа признали 

верховенство  императорской власти Юань (еще до утверждения династии 

Цин), а маньчжуры относили себя к преемникам династии Юань. 

Исторический визит Далай-ламы V ко двору императора Шуньчжи в 

1653 г., трактовка их встречи в китайских и тибетских источниках, не 

позволяют дать однозначную оценку официального положения двух 

лидеров в отношениях друг к другу. С 1653 г. по 1792 г. ни одна сторона не 

заявляла открыто о своем превосходстве и не диктовала исполнение своих 

требований в тех или иных решениях: все вопросы, выносившиеся на 

обсуждение Далай-лам и императоров, решались очень деликатно, не 

вызывая серьезных противоречий. Трактат «Ламашо» разрешил это 

неоднозначное положение, противоречащее конфуцианским канонам, 

утвердив главенство власти императора перед духовным наставничеством 

ламы. Если говорить о субъекте и объекте влияния Далай-ламы и 
                                                           

436  Высшие ламы могли получать титулы «ди ши», «го ши» - «наставник 
государственного значения», «чань ши» - «наставник в правилах веры»  только от 
императора. Титул «го ши» вошел в монгольский язык в форме «гуши», его носили 
знатоки санскрита и переводчики буддийских сутр. См.: Успенский В.Л. Тибетский 
буддизм в Пекине. С.108. 
437 Hevia J. Lamas, Emperors, and Rituals: Political Implications in Qing Imperial Ceremonies 
// JIABS, 1993. № 16 (2). P. 266. 
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императора в союзе «наставник-покровитель», то изначально субъектом 

действия Далай-ламы - учителя являлся сам император - ученик, который 

принимал покровительство над духовным субъектом – религией и ламой. 

Теперь в союзе «наставник – покровитель» акцент был перенесен на 

государство. Далай-лама (как наставник) стал Учителем государства, и 

государство (как покровитель) стало олицетворять императора. Теперь уже 

государство в лице своей административной системы (в т.ч. и императора 

как ключевого института) осуществляло покровительство над Далай-ламой, 

в его фигуре – над линиями тулку и в целом над всеми институтами Ганден 

Пходранга. Свою роль в процессе таких изменений сыграла буддийская 

этика наставничества в контексте союза воплощений бодхисаттв 

Авалокитешвары (Далай-лама) и Манджушри (император). 

*** 

Цинская империя во время правления Цяньлуна достигла своего 

максимального территориального величия. В 1757 г. и 1760 г. 

соответственно к Китаю были присоединены Джунгария и Кашгария. Тибет 

на протяжении всего периода с середины XVII в. по конец XVIII в. 

оставался в сфере интересов и влияния маньчжуров, но не являлся частью 

империи. Если говорить о статусе Тибета и Далай-ламы в XVIII в., то мы 

обнаружим следующие мнения специалистов по этому вопросу в западной и  

отечественной историографии. З. Ахмад говорит о создании «суверенного 

тибетского государства под властью Далай-ламы»438  и слабом косвенном 

влиянии Цинов на политику Тибета. Л. Петех применительно к XVIII в., а 

именно реформам Цяньлуна, уже использует понятие «китайский 

протекторат». М. Голдштэйн называет Тибет XVIII в. маньчжурским 

свободным протекторатом, с собственной системой управления 439 . Й. 

                                                           
438  Ahmad Z. Sino-Tibetan relations in the 17th century. Roma, 1970. Р. 78. 
439 Goldshtein M.C. The snow lion and the Dragon: The Tibet Question in the 20th Century // 
China Briefing. New-York, 1990. P. 130. 
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Колмаш в отношении изучаемого диссертантом периода выделяет три 

основных этапа тибето-цинских отношений (до 1717 г., 1717-1750 гг., 1750-

1793 гг.), где 1717 год назван ключевым в установлении маньчжурского 

контроля, так как во время джунгарского завоевания союз между Цин и 

Гелуг окреп и дал возможность Цинам «умиротворить» Тибет, а 

присутствие армии в Лхасе позволило влиять на администрацию Тибета в 

цинских интересах440.  А.С. Мартынов и Е.Л. Беспрозванных склоняются к 

определению статуса Тибета как независимого государства до конца XVIII в. 

По словам А.С. Мартынова «статус Тибета в кон. XVIII в. оставался личным 

статусом великих лам».  В одном из указов Цяньлуна мы находим: «Тибет – 

это резиденция Далай-ламы и Панчен-ламы. Все монголы издавна опирались 

на них. Если [поступать так, как] предлагает Бао Тай (амбань выступал 

против военных действий в поддержку Тибета), то не только монголам 

будет не на что больше уповать, но и тибетцы, миряне и монахи лишатся 

цели и рассеются»441.   

Номинальный статус Далай-ламы, как и Тибета, оставался 

уникальным для империи Цин. Фактически Цины на протяжении всего 

исследуемого периода постепенно усиливали контроль политической и 

религиозной сфер Страны Снегов. Во время правления Далай-ламы V 

присутствие Цинов в Тибете было минимальным, а тибетско-цинские 

отношения отличались взаимным уважением и солидарностью. Ситуация 

изменилась после 1721 г., когда амбани (имея военную поддержку) 

вмешивались в решения Кашага, противоречащие интересам Цинов. Однако 

обязанности амбаней никак не переплетались с функциями Кашага, и в 

целом Тибет сохранял свою внутреннюю независимость. Это подтверждают 

и антицинские восстания, возникавшие при видимом усилении цинского 

                                                           
440  Kolmaš  J. Tibet and Imperial China: A Survey of Sino-Tibetan Relations Up to the End of 
the Manchu Dynasty in 1912. Canberra, 1967. Р. 35-45. 
441 ВУОПГ. Цз. 7, С. 169. 
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контроля в разных районах Тибета. После тибето-непальского конфликта 

1788-1792 гг. тибетская система управления снова претерпела изменения. 

Несмотря на недовольство последствиями войны, император был 

заинтересован в сохранении высокого положения Далай-ламы и 

поддержании тибетского буддизма, что и обусловило реформу цинской 

системы администрирования в регионе в конце XVIII в. Расширение 

функций амбаней, введение жеребьевки из «золотой вазы» и создание 

института инкарнированных регентов были призваны упорядочить и 

усовершенствовать систему выбора, назначения и функционирования 

руководства (институтов власти) Тибета. Однако  эффективность 

нововведений Цин и их применение на этом этапе и в последующее время 

являются отдельной темой исследования. 
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Заключение 

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, 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, 



156 

 

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 этого религиозно-политического 

союза диктовалась также влиянием в Тибете школы тибетского буддизма 

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 плитики, 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 маньчжурских императоров – и 

средством умиротворения, монгольских народов. Далай-ламы приобрели 
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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 им, с одной стороны, было 

необходимо поддерживать 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 Шестом Далай-ламе 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 Гандэн 

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.  
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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 императора, 

сформировал в Ташилунпо свое полуавтономное правительство (Панчен-

Лабранг). В результате в Тибете в первой трети XVIII в. сложились два 

религиозных центра: в регионах Цзан (Ташилунпо) и Уй (Потала).  

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, 
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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 Кэлсаг Гьяцо 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, 
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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, который также должен был быть «перерожденцем», тоже 

было инициировано императором. Все изменения были закреплены на 

законодательном уровне в «Тибетском уложении» 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 

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 Манджушри), который в 

этих целях использует административное влияние и военную силу. Таким 

образом, скорее, институт тулку в целом и институт Далай-ламы, в 
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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 регионе 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.; 

- 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. 
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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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