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Введение 

 

Актуальность исследования. Отношения между Китаем и Индией 

довольно длительные. Исторически Индия была осторожна, когда речь шла о 

позиции по внутренним вопросам Китая по разным причинам. Одним из 

таких вопросов, конечно же, является вопрос Тибета как чувствительного 

фактора двусторонних отношений. Существует также наследие 

«невмешательства во внутренние дела как одного из принципов «Панчшил 

или пяти принципов мирного сосуществования», первоначально 

отстаиваемых Неру. Другая возможная проблема - вмешательство Китая в 

дела Индии в Джамму и Кашмире. В то же время, они являются двумя из 

самых густонаселенных государств в мире и оба являются растущими 

державами и ключевыми игроками в зарождающейся ассоциации БРИКС, 

сложности между этими двумя образованиями потенциально могут повлиять 

на будущее ассоциации, региональный мир и стабильность в Азии и 

геоэкономически важный мир в Индо-Тихоокеанском регионе, а также 

экономическое развитие обеих сторон, а также их партнеров по всему миру. 

При этом в последние годы наблюдается повышенная 

чувствительность к Китаю, особенно в отношении Тибета и движений Далай-

ламы, что может объясниться возросшуюей настойчивостью, со стороны 

Китая в отношении Индии в отношении в пограничных и спорных 

территорияхй, таких как Кашмир и Аруначал-Прадеш. 

Индия и Китай по-разному смотрят на Далай-ламу и Аруначал-Прадеш. 

С точки зрения Индии, Далай-лама является духовным лидером тибетской 

буддийской общины и поэтому имеет право служить своим последователям в 

великом тибетском буддийском монастыре в Таванге. А поскольку 

Аруначал-Прадеш является штатом Индийского союза, то, что происходит, 

остается только за решением Индии. Однако, по мнению Китая, Аруначал-

Прадеш не совсем Индия. Да, он официально принадлежит Индии, но только 

из-за линии Макмагона, границы, проведенной британскими 
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империалистами в 1911 году, которую Китай больше не принимает (хотя 

Китай и установил свою границу с Мьянмой по той же линии). Китайское 

правительство называет Аруначал-Прадеш Южным Тибетом. 

В то время как Китай напал на Индию частично для урегулирования 

проблемы Тибета в 1962 году, что продолжает бросать тень на китайско-

индийские отношения. Что еще более важно, Китай по-прежнему  убежден в 

том, что деятельность тибетских изгнанников в Индии не ограничивается 

только культурой и религией, и, скорее всего, он увидит за ними стоит 

Индия, имеющий цель изгнать НОАК из Тибета с помощью Далай-ламы и 

тибетского правительства в изгнании. Тем не менее, очень реальная нехватка 

экономических возможностей Индии гарантирует, что «карта Тибета», если 

она существует, является полностью условной. Хотя Индия и пытается 

использовать буддийскую мягкую силу в качестве дипломатического 

инструмента. 

В последнем споре между Китаем и Индией переговоры по 

пограничным вопросам были отменены в связи с выступлением Далай-ламы 

в Нью-Дели. Китайские власти понимают, что по мере того, как ХIV 

прогрессирует годами, это лишь вопрос времени, когда они столкнутся с 

неловкой дилеммой его перевоплощения в XV-го Далай-ламу. Китайские 

власти заявляют, что реинкарнация Далай-ламы должна следовать 

религиозным ритуалам, правилам истории и национальным правилам. 

Реинкарнация Далай-ламы должна проводиться в соответствии с традицией 

жеребьевки перед Золотой Урной Шакьямуни в храме Дахау в Лхасе 

(монастырь Джокханг). Далай-лама может взять на себя свою роль только 

после их одобрения согласно практики 1793 года. Поэтому может 

возникнуть неловкая ситуация, когда, возможно, два Далай-ламы. 

Проблема в том, что никто не верит Китаю - и тибетцы никогда не примут - 

одобренного Пекином следующего Далай-ламу. 

Цель исследования: определение роли Далай-ламы в пограничной 

проблеме, а также в развитии китайско-индийских отношений в целом. 
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Задачи исследования: 

- проанализировать отношения между Китаем и Индией, повлиявшие на 

формирование современной китайско-индийской границы;  

- раскрыть изучить восхождение Далай-ламы;  

- изучить взаимодействие Далай-ламы с центральным правительством 

Китая, роль и значение Далай-ламы как влиятельного фактора в 

отношениях Китая и Индии в контексте поиска его следующей 

инкарнации. 

Объект исследования: китайско-индийские отношения.  

Предмет исследования: тибетский фактор в отношениях между КНР и 

Индией.  

Хронологические рамки исследования: определены 1937-2019-ми 

годами XX века. Для решения поставленных задач, при необходимости, 

нижняя граница опускается к началу ХХ в. Определение верхних границ 

исследования связано с современными событиями, оказывающими 

воздействие на развитие китайско-индийских отношений ввиду актуализации 

тибетского фактора: развитие обстановки на восточном участке общей 

границы, перемены и изменения в религиозной сфере и т.п. 

Территориальные рамки: Тибет. Китай, Индия. 

Историографический обзор. Суверенная, самоуправляемая индийская 

нация была создана после десятилетий правления британского правительства 

в 1947 году, а вскоре после этого в 1949 году была создана Китайская 

Народная Республика. Это были две нации, стремящиеся установить свою 

национальную идентичность и продвигать свои соответствующие 

экономические интересы.  Им удалось установить относительно 

дружественные двусторонние отношения, несмотря на то, что они имели 

разные политические взгляды до середины 1950-х годов. Эти отношения 

лучше всего характеризуются через знаменитый лозунг того времени, «хинди 
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чини бхай-бхай».  Основные работы по дипломатической истории Южной 

Азии были созданы американскими и британскими учеными и практиками
1
.  

Обзор источников и литературы. Источниковую базу можно 

разделить на несколько групп источников. Первая группа - это статьи в 

журналах и отдельные издания, в том или ином контексте затрагивающие 

отношения между Китаем и Индией в разные периоды истории по Тибету. К 

этой же группе следует работах в разных странах, в т.ч. и в России. Анализ 

содержащихся в них материалов позволяет увидеть динамику развития 

тибетской проблемы и роли отдельных исторических личностей. Вторая 

группа – следует отнести труды китайских и индийских политиков, в 

которых тибетский фактор представлен как сущностный для всего комплекса 

китайско-индийских отношений. Таким образом, к работе привлечены 

разнообразные источники, также изучались современные события.  

Методологической основой исследования: стали принципы 

историзма, общая теория научного познания (объективность, обобщение, 

анализ, синтез, сравнение, актуальная связь с общественно-политической 

практикой). В работе использован разнообразный теоретический 

инструментарий: системный подход, религиоведческие методы.  

Структура работы состоит из введения, двух глав, которые в свою 

очередь делятся на параграфы, заключения, списка использованных 

источников. 

  

                                                             
1 S.N. Prasad & Dharam Pal, History of Operations in Jammu and Kashmir (1947–8). New Delhi: Ministry of 

Defence, 2005. 418 pages; S.N. Prasad and U.P. Thapliyal, The India-Pakistan War of 1971: A History. New 

Delhi: Natraj Publishers, 2014. 537 pages; Sino-Indian War: Border Clash: October–November 1962 (Cold War 

1945–1991) Pen and Sword Military; 1 edition. 2018. 128 pages; Dan Smyer Yü, Jean Michaud. Trans-Himalayan 

Borderlands: Livelihoods, Territorialities, Modernities Series: Asian Borderlands. Published by: Amsterdam 

University Press. 2017. 378 pages; Bharath Gopalaswamy, Robert A. Manning. The Sino-Indian Clash and the New 

Geopolitics of the Indo-Pacific. Research report. Published by: Atlantic Council. 2017. 24 pages; Sumit Ganguly, 

William R. Thompson. Ascending India and Its State Capacity: Extraction, Violence, and Legitimacy Published by: 

Yale University Press. 2017. 256 pages. 
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Глава 1. Китай и Индия: достижения и проблемы этапа отношений 

 

1.1. Китайско-индийские отношения 1947- 1999 

 

С самого начала Нью-Дели проводил вполне осторожную политику в 

отношении Пекина. В частности, Неру пытался воздержаться от 

вмешательства в китайско-тибетские отношения. 

Китайская же парадигма тибетского вопроса основывается на 

понимании Тибета как неотъемлемой части Китая. Согласно 

распространенной в КНР концепции единого Китая, им на протяжении 

тысячелетий правили сменяющиеся династии различных этносов единой 

семьи народов Китая. В отношении Тибета утверждается, что начиная с 

монгольской династии Юань (1279–1368) Тибет всегда находился в той или 

иной формальной зависимости от центрального правительства, 

руководившего в данный промежуток истории Китаем. К середине XVIII в. в 

период правления Цинской династии сначала Восточный Тибет (Кхам и 

Амдо), а затем и Центральный, находящийся под управлением Далай-лам, 

были включены в состав империи, на территориальное наследие которой 

претендовала сначала Китайская республика (1911–1949), а теперь КНР. 

Построение образа «китайского Тибета» официальным Пекином долгое 

время основывалось на упрощенных символах: изображение старого Тибета 

в виде «ада на земле», подчеркивание объединительной и цивилизаторской 

миссии Китая, акцент на освобождение тибетских масс от крепостного ига, 

развитие и прогресс современного Тибета. Что касается популярного 

дискурса в КНР, то следует отметить постепенное изменение стереотипа 

средневекового отсталого Тибета в сторону своего рода «ориентализма» — 

романтизации образа Тибета, его культуры и религии. При этом «Тибетская 

парадигма» возникла в результате публикационной и миссионерской 

активности представителей тибетской диаспоры. Источники из Дхарамсалы в 

отношении статуса Тибета утверждают, что Тибет на протяжении своей двух 
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тысячелетней истории был независимым государством. Так, во времена 

династии Юань (1279–1368) (монголов) и Цин (1644–1911) (маньчжуров) 

между ламами-правителями Тибета, с одной стороны, и монгольскими 

ханами и маньчжурскими императорами, с другой, сложилась система 

взаимоотношений религиозного наставника и светского покровителя 

(mchod-yon), которая полностью утратила свою значимость с падением 

династии Цин
2
. Поэтому, согласно данной логике, китайское правительство 

не вправе утверждать свою власть над Тибетом, основываясь на этих 

отношениях. После провозглашения Далай-ламой XIII независимости страны 

в 1912 году и ее участия как равного представителя в тройственной (Ки-тай, 

Англия, Тибет) конференции в Симле 1913–1914 гг. и вплоть до 1951 года 

Тибет был полностью независимым государством
3
. Поэтому, с точки зрения 

правительства Далай-ламы XIV, введение войск Народно-освободительной 

армии Китая (далее - НОАК) в Тибет в 1951 году является актом агрессии и 

незаконной оккупацией Тибета. Благодаря деятельности Далай-ламы XIV 

симпатии огромного количества людей в мире лежат на стороне этого образа 

Тибета. Однако, этот стереотип так же, как китайский, построен на 

политическом мифотворчестве и отрицании истории
4
. 23 мая 1951 г. в 

Пекине было подписано «Соглашение о мероприятиях по мирному 

освобождению Тибета», которое предоставляло Тибету право на 

осуществление национальной автономии в составе КНР с сохранением и 

уважением местных обычаев и традиций, вт.ч. с сохранением теократической 

формы правления. Таким образом, Тибет впервые фактически потерял свою 

независимость: в страну были введены китайские войска
5
.  

Следует отметить, что наделение Индии независимостью в 1947 году, 

породило проблемы в индийско-пакистанских отношениях, непосредственно 

                                                             
2 Солощева, М. А. О роли института панчен-лам во внутренней политике империи Цин / М. А. Солощева // 

Проблемы Дальнего Востока. – 2017. – № 4. – С. 141-149. 

3 Paul M. McGarr. The long shadow of colonial cartography: Britain and the Sino-Indian war of 1962 // Journal of 

Strategic Studies. 2019. Volume 42. Issue 5. pp. 626-653. 
4 Гарри, И. «Тибетский вопрос» и тибетский буддизм в Китае: реформы и конфликты / И. Гарри // 

Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. – 2016. – Т. 34. – № 4. – С. 148-173. 
5 Желобцов, Ф. Ф. Тибет – «ахиллесова пята» этно-конфессионального пространства Китая / Ф. Ф. 

Желобцов // Научное обозрение. Исторические науки. – 2014. – № 1. – С. 38-38. 
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противостояния между Индией и Китаем не спровоцировало, но его 

неизбежность тем не менее тоже как бы заложены. При этом пограничные 

противоречия здесь глубже и уходят в самое начало XX века, где связаны 

опять-таки с британским присутствием в регионе. Точнее, с завершившимся 

в 1907 году раундом Большой Игры между Британией и Россией. 

Организовав в 1903-1907 годах две «мирных» экспедиции в Тибет, британцы 

столкнулись с российским влиянием и не сумев преодолеть его, а также, в 

условиях вхождения обеих империй в Антанту, заключили с Санкт-

Петербургом компромисс, по которому обе державы выступали гарантами 

китайского протектората («сюзеренитета») над этим регионом. 

Осмотревшись по сторонам, правившая в Китае манчжурская династия Цин в 

1910 году решила укрепить свои позиции и с помощью военной экспедиции 

установила в Тибете твердое китайское правление. Однако оно 

просуществовало недолго, до 1911 года, когда в самом Китае грянула 

Синьхайская революция, которая смела монархию и установила 

республиканский строй. Пользуясь революционной смутой и неразберихой в 

Поднебесной, результатом которых стало быстрое разрушение Цинской 

империи, Тибет, а с ним и Монголия объявили о выходе из состава Китая и 

провозгласили независимость. За их взаимным признанием, однако, ничего 

не последовало. Великие державы от торопливых шагов воздержались, да им 

особо было и не до этой «окраины мира»: в Европе завершалась подготовка к 

Первой мировой войне
6
. 

А тибетский вопрос «решался» на состоявшейся в 1913-1914 годах 

конференции в индийском Симле (нынешний штат Химачал-Прадеш). В 

преддверие и в ходе конференции британцы тесно взаимодействовали с 

властями Тибета за спиной Китая. Китайская делегация, направленная для 

переговоров с британцами и тибетцами президентом Китайской республики 

Юань Шикаем, была принята теми лишь с одной целью: добиться от Пекина 

                                                             
6 Гордеев, Р. А., Уткова Т. А. Название публикации. Гордеев, Р.А Тибето-Китайские отношения во 2-ой 

половине XVII - конец XVIII вв. / Р.А. Гордеев, Т.А Уткова // Мир Евразии. – 2014. – № 2 (25). – С. 5-9. 
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фактической независимости Тибета и самим закрепиться в этом регионе в 

обход договоренностей с Россией. Под давлением англичан глава делегации 

Чэнь Ифань в апреле 1914 года парафировал соглашение, но затем отказался 

подписать итоговую Симлскую конвенцию. Поскольку британский 

представитель Генри Макмагон, секретарь по международным делам 

Британской Индии, по инструкциям из Лондона не имел права подписывать 

документ, не подписанный китайцами, то получилось, что конвенция 

осталась не подписанной никем. А следовательно, недействительной
7
. 

Однако «джентльмены» не были бы «джентльменами», если бы, не 

воспользовавшись слабостью оппонента, и не поменяли правила игры в свою 

пользу по ходу самой игры. Так появилось некое «приложение» к Симлской 

конвенции — так называемая Симлская декларация, в которой в 

унизительной для Китая форме было записано следующее: «Мы, 

уполномоченные Великобритании и Тибета, составили настоящую 

декларацию для того, чтобы заявить о признании парафированной 

Конвенции обязательной для правительства Великобритании и Тибета; мы 

пришли также к соглашению, что, до того как правительство Китая подпишет 

данную Конвенцию, оно не будет пользоваться привилегиями, вытекающими 

из этой Конвенции»
8
. 

Вскоре после создания центрального коммунистического 

правительства Китая в октябре 1949 года Пекин объявил о своем намерении 

приказать Народно-освободительной армии «освободить»  Тибет. Нью-Дели 

протестовал в записках Пекину, но в конце концов решил, что ничего не 

может сделать, чтобы предотвратить надвигающееся завоевание Тем не 

менее, действия Китая заключались в том, чтобы изменить отношения между 

Индией и Тибетом и вновь поставить серьезные пограничные вопросы. 

Мао Цзэдун объявил о решимости Китая «освободить «Тибет только в 

ноябре 1949 года. Джавахарлала Неру, первого премьер-министра Индии, 
                                                             
7 Клинов, А. С. О деятельности международной комиссии юристов по Тибету / А .С. Клинов // Современные 

проблемы социально-гуманитарных наук. – 2017. – № 1 (9). – С. 186-194. 
8 Шаумян, Т. Л. Индия в рамках «свободной геометрии мировой политики» / Т. Л. Шаумян // Свободная 

Мысль. – 2018. – № 2 (1668). – С. 109-120. 
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часто называют идеалистическим лидером, слишком поздно понявшим 

реальные амбиции Китая в этом регионе. Китай вторгнуться в Тибет в 

октябре 1950 года - акт, который ликвидировал основную буферную зону и 

породил пограничные споры между двумя государствами
9
. Китайско-

индийский пограничный спор является двояким конфликтом, охватывающим 

северо-восток Индии / юго-запад Китая и север Индии / запад Китая. В то 

время как Китай первоначально претендовал на суверенитет над Тавангом на 

том основании, что он принадлежал к Тибетскому королевству (это было 

место рождения шестого Далай-ламы), Индия оспаривала китайскую 

оккупацию восточной части Кашмира, называемой Аксай Чин (которая была 

частью княжеского штата Кашмир). В тоже время китайско-индийская 

граница была разделена на восточный, западный и средний секторы. 

Восточный сектор включает Аруначал-Прадеш, западный сектор включает 

Ладакх, а средний сектор состоит из границы Химачал-Прадеш и Уттар-

Прадеш с Тибетом. В восточном секторе линия Мак-Магона была определена 

с помощью набора заметок между сэром Генри Мак-Магоном, тогдашним 

министром иностранных дел Великобритании и тибетским делегатом 

Лонченом Шатрой, в марте 1914 года. Симлская конвенция 1914 года, 

признавая Тибет под сюзеренитетом. Китай заявил, что Внешний Тибет 

является автономным и не будет никакого вмешательства в управление 

Внешним Тибетом со стороны Китая, что также включало в себя выбор и 

реакарнацию  Далай-ламы. Китай рассматривал линию МакМагона как 

империалистическое навязывание, которое необходимо отменить. 

При этом Аксай Чин и Аруначал-Прадеш имеют стратегическое 

значение: Аксай-Чин связывает проблемные китайские провинции Синьцзян 

и Тибет, а Аруначал-Прадеш (часть бывшего княжеского штата Ассам) 

связывает Индию с Бутаном, Мьянмой и Китаем. Оба региона давно 

являются очагами инакомыслия и сепаратистской борьбы для Китая. Таким 

                                                             
9 Garver, John. «China’s Decision for War with India in 1962». New Directions in the Study of China’s Foreign 

Policy. Ross, S. Robert. Johnson, I. Alistar. University of Chicago Press, 2006. pp 86-130. 
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образом, любой вопрос суверенитета, связанный с этими областями, 

вызывает серьезную обеспокоенность и важность как для Индии, так и для 

Китая. Переговоры несостоятельны для обеих сторон. По симлской 

конвенции 1914 года Пекину запрещалось создавать в Тибете китайскую 

провинцию, проводить в регионе поселенческую экспансию, посылать туда 

войска и даже гражданских лиц, во избежание создания китайской 

администрации. Протесты Чэнь Ифаня были проигнорированы. Англичане 

воспользовались лазейкой, смысл которой заключался в том, что в 

доколониальный период ни западный, в Джамму и Кашмире, ни восточный, в 

Аруначал-Прадеше, сектора китайско-индийской границы не были 

естественными. Они исторически не входили в состав ни Китая, ни Индии, и 

это давало туманному Альбиону широкое пространство для маневра в 

излюбленном английском стиле «разделяй и властвуй». 

Современная реальность в индийско-китайских отношениях, 

включающая пограничный спор, начала формироваться в 1950 году. 

В ноябре 1950 г. части НОАК двинулись на Тибет под лозунгом его 

«освобождения». Тогда фактически это было самостоятельное 

теократическое владение под началом Далай-ламы XIV. Предпринятая 

Пекином кампания нашла непосредственный отклик в Индии. Премьер-

министр Д. Неру публично усомнился в объявленных Пекином мотивах 

тибетской кампании. «Мне не понятно, от кого собираются освобождать 

Тибет», - заявил Д. Неру. Не исключено, что это суждение стало известно в 

Лхасе, местопребывании Далай-ламы XIV, поскольку там находился 

официальный представитель индийского правительства. Позиция Индии 

относительно вступления НОАК в Тибет объективно давала основание 

окружению Далай-ламы считать, что Индия не согласна с провозглашѐнной 

Пекином установкой в отношении Тибета
10

. 

                                                             
10 Жуй Ч. Ситуация на Тибете в 1950-х гг.: политика Мао Цзэдуна и Далай Ламы / Ч. Жуй // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия: Всеобщая история. – 2014. – № 2. – С. 39-48 . 
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Реакция официальных кругов Индии на эти события была 

противоречивой. Значительная часть индийских общественных и 

политических деятелей выступила против присоединения Тибета к Китаю. И 

даже несмотря на то, что во время парламентских дебатов 6-7 декабря 1950 г. 

большинство членов нижней палаты индийского парламента (Лок Сабхи) 

потребовали пересмотра политики Индии по отношению к Китаю, 

возобладала точка зрения Дж. Неру, который стремился к развитию 

дружественных отношений с соседним государством и поэтому отказался 

признать, что китайское «освобождение»  Тибета являлось началом 

китайской политики экспансионизма по отношению ко всему гималайскому 

региону
11

. 

Когда воска НОАК приблизились к Лхасе, 5 января 1951 г. Далай-лама 

XIV прибыл на индийскую границу в долину Чумби. Дальше его должны 

были перебросить на самолѐте американским лѐтчиком, состоявшим на 

службе у магараджи Дарбханга. Приближѐнные Далай-ламы возлагали на 

Индию большие надежды, но индийские власти отказались поддержать 

акцию. По подписании Соглашения о мирном освобождении Тибета между 

представителями последнего и властями КНР, Далай-лама пребывает в Лхасе 

в качестве духовного владыки тибетцев
12

. 

В 1953 г. и в последующие несколько лет в Китае были опубликованы 

атласы, которые наряду с территориями индийского Северо-восточного 

пограничного агентства (СВПА) и Бутана включали в пределы Китая также 

часть Кашмира (Ладакх). В это же время Ладакх являлся объектом индийско-

пакистанского спора. 

В 1954 году Неру выдвинул лозунг «Хинди-чини Бхай-Бхай 

означающий, что Индия и Китай - братья. Фактически, в апреле того же года 

Китай и Индия подписали пакт о ненападении. В рамках этого пакта Неру 

                                                             
11 Дударенок, А Проблема территориально-пограничного спора в современных индийско-китайских 

отношениях / А. Дударенок // Журнал международного права и международных отношений. – 2005. – № 4. – 

С. 58-62.  
12 Кузнецов, В. С. Китайско-индийские отношения и Далай-лама XIV / В. С. Кузнецов // Общество и 

государство в Китае. – 2012. – № 42-2. – С. 256-258. 
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подарил Китаю пограничную карту, на которой в качестве части Индии был 

указан Аксай Чин. А министр иностранных дел Китая Чжоу Эньлай заверил 

Неру, что у Китая нет планов на этот гористый анклав или любую другую 

территорию Индии. Несмотря на эту гарантию, Китай начал тайно строить 

свою стратегическую дорогу через Аксай-Чин еще в 1956 году. В 1958 году 

Китай еще больше обострит надвигающийся кризис, отметив Аксай-Чин на 

официальных картах как территорию Китая
13

. 

Действуя таким скрытным образом, Китай стремился установить новые 

факты на местах и тем самым юридически подкрепить свои притязания на 

суверенитет. Как мир узнал в последние годы, такого рода «законность» и 

«карта» являются общей чертой того, как Китай претендует на спорную 

территорию. 

Китайская оккупация Тибета вынудила вывести небольшие индийские 

гарнизоны, размещенные в течение 40 лет в тибетских рыночных центрах 

Ятунг и Гянцзе. Китайское завоевание ввело ограничения на индийских 

торговцев в Тибете и преследование индийских паломников в священных 

буддийских местах. Нью-Дели начал дискуссии по этим вопросам с Пекином 

в конце 1953 года, и 29 апреля 1954 года две страны подписали Соглашение о 

торговле и общении между «Тибетским регионом Китая и Индией. В 

соглашении говорилось о том, что тибетский регион является Китай. Приняв 

эту терминологию, Индия фактически признала неограниченный суверенитет 

Китая над Тибетом и ослабила все надежды в Лхасе на получение индийской 

поддержки тибетских притязаний на автономию
14

.  

Китайско-индийское соглашение 1954 года впервые провозгласило 

пять знаменитых принципов сосуществования, которые были одобрены в 

1955 году Бандунгской конференцией стран Азии и Африки. Пять 

принципов, записанных в преамбуле соглашения 1954 года, требовали 

уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга, 
                                                             
13 Клинов, А. С. О тибетском вопросе / А. С. Клинов // Российский научный журнал. – 2015. – № 6 (49). – С. 

6-8. 
14 Sumit Ganguly, William R. Thompson. Ascending India and Its State Capacity: Extraction, Violence, and 

Legitimacy Published by: Yale University Press. 2017. pp. 251-268. 
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ненападения, невмешательства во внутренние дела, равенства и взаимной 

выгоды и мирного сосуществования. Соглашение, которое оставалось в силе 

в течение восьми лет, предусматривало, среди прочего, продолжение 

деятельности индийских торговых агентств в Ятунге, Гьянцзе и Гартоке и 

предоставление особых привилегий в области путешествий и связи 

индейцам. В ответ Китай должен был разрешить установить до трех 

торговых агентств в Индии - в Нью-Дели, Калькутте и Калимпонге. 

Паломничество из Индии в Тибет должно было быть разрешено по 

указанным маршрутам, и было обещано справедливое обращение с 

паломниками. Дополнительный обмен нотами предусматривал вывод в 

течение шести месяцев военных гарнизонов, дислоцированных в индийских 

торговых агентствах в Ятунге и Гьянцзе. 

Китай впервые использовал буддийские реликвии в своей дипломатии 

в 1955 году, когда зуб Будды был отправлен на демонстрацию в Мьянму. С 

тех пор зуб Будды и часть кости пальца были отданы в аренду Тайваню, 

Гонконгу и Таиланду.  

В китайско-индийских отношениях вопрос о нѐм возник в 1956 г. 

Поводом послужил юбилей джаяньти (погружение в нирвану Шакья-Муни 

Будды). Торжества должны были проходить в Индии. Далай-ламе было 

направлено приглашение участвовать в них. Более того, в 1957-1958 гг. через 

Ладакх Китаем была проведена стратегически важная дорога, соединявшая 

Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) с Тибетом. Таким образом, 

КНР в одностороннем порядке изменила существовавшее на китайско-

индийской границе положение. 

В 1959 году официальная позиция Индии заключалась в том, что 

Далай-лама был культурным и религиозным лидером и что правительство 

Индии не разрешало тибетским беженцам заниматься политической 

деятельностью в Индии. Это остается позицией Индии в отношении Далай-

ламы и почти ста тысяч тибетских ссыльных, которые проживают в Индии 

даже сегодня. Но остается неясным, разделяют ли китайцы эту точку зрения. 
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Мао и другие китайские лидеры, такие как Чжоу Эньлай, полагали, что 

Индия стояла за восстанием в Лхасе 1959 года и что Калимпонг - в 

индийском штате Западная Бенгалия, где проживали многие тибетские 

изгнанники после вторжения Китая и аннексии Тибета в 1950 году был 

командным центром. Это восстание против коммунистического правления в 

Тибете было самым серьезным восстанием против власти Коммунистической 

партии Китая (КПК) со времени создания Китайской Народной Республики. 

Китайское руководство было уверено, что индийская власть скрывается за 

действиями в Тибете, хотя нет никаких доказательств причастности Индии. 

Во-вторых, Далай-лама XIV 30 марта 1959 года сбежал в изгнание в Индию и 

объявил правительство в изгнании в июне 1959 года из Индии. Поэтому 

именно с лета 1959 года и начинаются первые вооруженные столкновения 

между НОАК и индийской армией, которые к 1962 году перерастают в 

полномасштабную пограничную войну. В этом же году в Тибете вспыхнуло 

восстание, после поражения которого Далай-лама XIV бежал в Индию, 

возглавив так называемое «правительство в изгнании» в Дхарамсале 

(западная часть Джамму и Кашмира). Сам Тибет после разгрома восставших 

был преобразован в автономный район Китая, который провозгласили в 1965 

году (подготовительные мероприятия к этому были запущены еще в 1956 

г.)
15

. 

Москва, выразив солидарность с Пекином во время подавления 

восстания в Тибете в начале 1959 года, но отказалась оказывать столь 

однозначную поддержку Китаю. В результате уже летом 1959 г. китайское 

руководство выдвинуло ряд территориальных претензий к Индии, заявив, что 

китайско-индийская граница никогда не была установлена официально. 

Советская позиция в отношении спора о границе между Китаем и Индией 

была отражена в двух документах - в докладе ТАСС от 9 сентября 1959 года 

и в докладе премьер-министра СССР о «Международной ситуации и 

                                                             
15 Воробьев, М. А. Взаимоотношения Его Святейшества Далай-ламы XIV и Центрального Правительства 

Китая на современном этапе. Анализ перспектив / М. А. Воробьев // Вестник Бурятского государственного 

университета. – 2009. – Вып. 8. – С. 248-253. 
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внешней политике Советского Союза», помещенном в Верховном Совете 31 

октября. 1959 года. Эти два документа ясно указывали на то, что советское 

руководство стремилось увидеть, что военные действия между Индией и 

Китаем не обострились и сохраняли нейтралитет в начале индийско-

китайского конфликта. Однако нейтралитет Советского Союза в этом 

вопросе явно не понравился Китаю. Тот факт, что Советский Союз не занял 

четкую «классовую позицию» в конфликте между социалистическим 

государством и буржуазным государством, вызвал возмущение китайского 

руководства
16

. В конфиденциальном письме в Центральный Комитет 

Коммунистической партии Советского Союза от 13 сентября 1959 года 

Центральный Комитет Коммунистической партии Китая обвинил Советское 

правительство в «компромиссе и компромиссе по важным принципиальным 

вопросам « и отметил, что « отчет ТАСС продемонстрировал миру различные 

позиции Китая и Советского Союза в отношении инцидента на индийско-

китайской границе, который вызывает виртуальное ликование и ликование 

среди индийских буржуа и американских и английских империалистов
17

.  

Китай столкнулся с перспективой двух правительств в изгнании - 

тибетского правительства в Индии и правительства Китайской Республики на 

Тайване. Хотя Индия не признала тибетское правительство в изгнании, 

китайско-индийские отношения значительно ухудшились вместе с китайским 

восприятием намерений Индии в отношении Тибета. 

Премьер-министр КНР Чжоу Эньлай в своем письме к Дж. Неру от 8 

сентября 1959 г. заявил о непризнании китайской стороной индийской 

трактовки прохождения пограничной линии на западном и восточном 

участках индийско-китайской границы, прежде всего в Ладакхе и по линии 

Макмагона. 

                                                             
16 Николаев, П. П. Влияние СССР на политику КНР в отношении республики Индия (1949-1962 гг.) / П.П. 

Николаев // Клио. – 2014. – № 10 (94). – С. 94-98. 
17 Николаев П. П. Индийский фактор как ключевой аспект китайско-бутанских и китайско-сиккимских 

отношений (1949-1962) / П. П. Николаев // Вестник СПбГУ. Серия 13. Востоковедение. Африканистика. – 

2014. – № 4. – С. 121-127. 
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Тем не менее, правительство Индии со времени вторжения Китая и 

оккупации Тибета приняло китайский сюзеренитет и суверенитет над 

Тибетом. Он одобрил принцип «единого Китая» и никогда публично не 

поддерживал независимость Тибета после его оккупации китайцами. Однако 

уместно иметь в виду, что проблема границы - разграничение и 

разграничение границы между Индией и Китаем - фактически затрагивает 

Тибет с китайской стороны. Это факт, который в настоящее время полностью 

игнорируется и отодвигается на второй план, как на политическом уровне, 

так и в основных средствах массовой информации, поскольку Тибет 

считается неотъемлемой частью родины Китая. 

В декабре 1960 года Чжоу Эньлай предложил взамен Аксаичин 

стратегическую долину Чумби на востоке (область, которая угрожает 

остальной части связи Индии с Ассамом). Но слабый волевой Неру отверг 

это и вместо этого предпринял катастрофическую в военном отношении 

«Форвардную политику» по созданию небольших постов в районе 

Аксайчина. После этого китайцы методично готовились к военному 

столкновению, а Индия под влиянием генерала-любителя Б. М. Каула 

продолжала игнорировать военную логику. 

Испорченные отношения привели к пограничной войне уже в конце 

1962 года между двумя азиатскими гигантами. Поводом к ней послужил 

отказ Дели принять предложенный Пекином обмен. Смысл китайских 

предложений состоял в том, что в ответ на признание Индией 

принадлежности к Китаю отходит Аксай-Чина (восточный сектор границы), 

где уже функционировала трансрегиональная автодорога из Тибета в 

Синьцзян, Пекин был готов признать линию Магмагона и, следовательно, 

существование индийского штата Аруначал-Прадеш. Дели от такого размена 

отказался, и китайские войска пересекли линию Макмагона, заняв 

практически весь «спорный» штат. Однако эту территорию китайцы не 

удержали и вынуждены были отойти на исходные позиции; причина 

заключалась в расстановке сил на международной арене: США и 



19 

Великобритания заняли индийскую сторону, начав оказывать на Пекин 

возрастающее давление, а Москва четкой линии не придерживалась, 

оказавшись в когнитивном диссонансе и не зная, как себя вести в конфликте 

социалистической страны с одним из лидеров международного национально-

освободительного движения. Позднее этот эпизод послужил 

дополнительным аргументом китайской стороны в раскручивании спирали 

уже советско-китайского противостояния. 

20 октября 1962 года НОАК перешли в наступление, и индийские 

блокпосты в области Кхинземан и Дхола были полностью уничтожены 

китайской армией. Массовое наступление китайцев позволило использовать 

тактику молниеносной войны, когда превосходство в численности давало 

возможность быстро осуществлять военные операции
18

. 

23 октября 1962 года НОАК смогли без проблем отбить Таванг. 

Индийская армия решила заранее отступить (по официальной индийской 

версии исключительно по причине того, что два батальона не могли сдержать 

натиск китайских солдат. 24 октября 1962 года Китай отправляет Индии ноту 

с предложением о мире. В документе отмечалось, что на протяжении многих 

лет. Китай пытался убедить индийское руководство отказаться использовать 

принцип силы при решении пограничного вопроса. Однако мирное решение 

конфликта, как указывалось в тексте ноты, для китайского руководства 

является приоритетным. Чжоу Эньлай предложил Дж. Неру принять 

следующие условия Китая: 1. Обе стороны должны подтвердить свое 

стремление решить пограничный вопрос мирными средствами через 

переговоры, а также уважать линию фактического контроля и отвести войска 

на двадцать километров от этой линии. 2. Если правительство Индии 

согласится с этим предложением, то тогда китайская сторона готова отвести 

свои войска с восточного участка границы на север от линии фактического 

контроля, однако Китай и Индия. должны не предпринимать попыток 

пересечь эту линию. 3. Премьер-министры Китая и Индии должны 

                                                             
18 PK Chakravorty Sino-Indian War of 1962 // Indian Historical Review. 2017. Vol 44. Issue 2. pp. 285-312. 
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встретиться в Пекине либо в Новом Дели для проведения новых 

пограничных переговоров. 27 октября 1962 года Дж. Неру в ответном письме 

китайскому премьер-министру отказался принять предложения Чжоу Эньлая, 

мотивируя это тем, что китайские войска заняли значительную часть 

индийских территорий, продолжают свое продвижение вглубь Индии и что 

именно они создали линию фактического контроля. В качестве условий 

переговоров Дж. Неру обозначил отвод НОАК на ту позицию, которую они 

занимали 8 сентября 1962 года. 4 ноября Чжоу Эньлай в письме к Дж. Неру 

подчеркнул, что главным врагом Китая является империализм, а не 

индийское государство, и обратил внимание премьера на то, что в ноябре 

1959 года он уже предлагал отвести войска за линию фактического контроля. 

Передислоцировать же войска в то же положение, которое они занимали до 

8 сентября 1962 года, теперь не представляется возможным по той причине, 

что индийское руководство не совсем верно понимает, где заканчивается 

«Линия Мак-Магона». 

Дж. Неру, в свою очередь, тоже дал весьма жесткую характеристику 

действиям китайского руководства. 8 ноября 1962 года в ходе выступления в 

Лок сабхе он отметил, что китайцы часто используют метод извращения 

фактов и отказываются от своих слов. К примеру, когда Дж. Неру поднял 

вопрос о «Линии Мак-Магона» в ходе первого визита Чжоу Эньлая в Новый 

Дели, то китайский премьер заверил его в том, что рано или поздно «Линия» 

будет признана китайским правительством. Дабы не забыть содержание 

беседы, индийский премьер зафиксировал ее в письменном виде, однако, 

когда он послал ее китайцам, те заверили, что это ложь. 

Боевые действия интенсивно возобновились 14 ноября 1962 года, в 

день рождения Дж. Неру. Индийский премьер пишет письмо Чжоу Эньлаю, 

где заявляет, что Индия никогда не примет предложение об отводе войск, так 

как в двухсторонних отношениях произошел кризис доверия. Линию 

фактического контроля Дж. Неру назвал «серией китайских позиций», 

устанавливаемых с 1957 года. 
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Второй этап войны завершился 21 ноября 1962 года. В этот день 

китайское правительство заявляет об одностороннем прекращении огня, 

пообещав, что отведет все свои войска на расстояние 20 километров от линии 

фактического контроля от 7 ноября 1959 года Индийское правительство, 

общественные партии выступили решительно против отвода войск, так как, 

по их мнению, эта мирная инициатива Китая была направлена на 

дестабилизацию отношений. В период с 21 по 27 ноября 1962 года индийская 

сторона занялась интенсивной критикой мирных соглашений.28 ноября 1962 

года Эньлай в письме к Дж. Неру обозначил, что две стороны должны 

совместно создать условия для проведения пограничных переговоров. 

Следующим шагом, как полагал китайский премьер, должно было стать 

формирование комиссии официальных представителей, которая должна была 

определить, где будет проходить демилитаризованная зона, после чего две 

стороны смогут создать посты вдоль линии фактического контроля. Также 

Чжоу Эньлай попросил индийского премьер-министра соблюдать режим 

прекращения огня, иначе пограничные столкновения на границе могут вновь 

возобновиться. На письмо китайского премьера весьма эмоционально 

отреагировал МИД Индии. В своем выступлении от 28 ноября 1962 года 

представитель министерства заявил, что главной целью Китая являлась 

дипломатическая изоляция Индии, когда азиатские, африканские народы, а 

также мировая общественность больше не будут стремиться к 

сотрудничеству с Новым Дел
19

. Тем не менее, война ничего не разрешила, 

так как территориальные споры вдоль Гималайской границы длиной 3225 

километров продолжают обострять отношения (и, возможно, заложили 

семена для будущего катаклизма, поскольку Индия впоследствии 

предприняла огромные усилия по модернизации своей армии и 

приобретению ядерного оружия для сдерживание Пекина). В свою очередь, 

Индия упрекала Пекин в захвате 33 000 квадратных километров своей 
                                                             
19 Толмачев, Ю. О. Китайско-индийская война 1962 года и попытки ее дипломатического урегулирования / 

Ю. О. Толмачев // В сборнике: Европа, Россия, Азия: сотрудничество, противоречия, конфликты материалы 

II Международной научно-практической конференции. Министерство образования и науки Российской 

Федерации; Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина. – 2017. – С. 79-83. 
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территории в Джамму и Кашмире, в то время как Китай претендует на весь 

Аруначал-Прадеш. Конфликт произошел спустя несколько дней после того, 

как ракетный кризис на Кубе оккупировал Соединенные Штаты. Война стала 

унизительным поражением для Индии и оставила индийских лидеров с 

глубоким чувством предательства со стороны Китая
20

. При этом официально 

война закончилась 21 ноября 1962 года объявлением Китаем одностороннего 

прекращения огня. Но короткий, острый пограничный конфликт имел далеко 

идущие и разветвленные последствия для отношений Индии с Китаем. Во 

многих отношениях для государственных деятелей, дипломатов и солдат 

кризис никогда не прекращался. Не в последнюю очередь потому, что 

вопросы, лежащие в основе войны - пограничный спор и Тибет - остаются 

нерешенными и проблемными. Этот пятидесятилетний кризис сделал 

чрезвычайно сложным для общественного мнения в Индии рассматривать 

войну как историческое событие. Это, в свою очередь, препятствует 

выработке взвешенного понимания состояния и перспектив индийско-

китайских отношений. 

Индийский парламент обвинил Неру в том, что он закрывал глаза на то, 

что китайцы строят дорогу, проходившую через территорию Индии в Аксай 

Чине. После вторжения и поражения со стороны китайцев Неру заявил, что 

Китай проявил себя как «страна экспансионистского, властного мышления. 

Чувство предательства со стороны страны, которую они поддерживали на 

международной арене, пронизывало индийскую психику на долгие годы. В 

1950-х и 1960-х годах использование Пекином буддийской дипломатии было 

направлено на то, чтобы убедить мир в том, что буддизм процветает в 

коммунистическом Китае. Она надеялась, что, создав благоприятное 

впечатление о стране среди буддийских общин за рубежом, последние 

                                                             
20 Толмачев Ю. О. Китайско-Индийский пограничный конфликт в 1962 году / Ю. О. Толмачев // Вестник 

Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина. – 2016. – № 2 (51). – С. 72-81. 
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окажут влияние на их правительства, чтобы они приняли более 

дружественную политику в отношении Китая
21

.  

Всего с июня 1955 по июль 1962 года в районе границы произошло 

более 30 вооруженных конфликтов.  

Нату Ла в 1967 году и Самдронг Чу два десятилетия спустя. За 

десятилетия, прошедшие после заключения соглашения 1993 года, между 

китайскими и индийскими войсками происходили сотни подобных 

столкновений, ни одно из которых не привело к стрельбе ни одной пули. 

Когда Джордж Фернандес, бывший министр обороны Индии, назвал 

китайцев «врагом Индии номер один» в 1970-х годах, это заявление вызвало 

симпатию у многих индийцев. 

Дипломатические отношения между Индией и Китаем были 

восстановлены  только в 1976 году, и, несмотря на индийскую модернизацию 

инфраструктуры секьюритизации границ в 1980-х годах под руководством 

Индиры Ганди, в 1996 году президент Китая Цзян Цзэминь посетил Индию, 

первый визит в Индию главы китайского государства. В конце 1980-х гг. 

тибетский вопрос вновь приобрел особое значение для Китая, руководство 

которого начало проявлять обеспокоенность в связи с возрождением 

национальных движений в китайских приграничных провинциях Тибет, 

Внутренняя Монголия и Синьцзян. Следует отметить, что в этих условиях 

Индия поддержала позицию Пекина, что отразилось в совместном 

коммюнике Китая и Индии, принятом по итогам исторического визита Р. 

Ганди в Китай. В коммюнике отмечалось, что «Тибет является автономным 

районом Китая и что антикитайская политическая деятельность тибетских 

элементов не допускается на индийской территории». Во многом подобное 

отношение способствовало началу урегулирования противоречий между 

двумя государствами. Однако многие китайские исследователи считают 

официальное мнение Индии по Тибету «ловушкой». Так, сотрудник 

                                                             
21 Mahadevan P. Intelligence and the Sino-Indian War of 1962. In: Baudet F., Braat E., van Woensel J., Wever A. 

(eds) Perspectives on Military Intelligence from the First World War to Mali. T.M.C. Asser Press, The Hague. 2017. 

pp 55-76. 
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Китайского исследовательского центра современных международных 

отношений Чжан Вэньму считает, что «постепенная интернационализация 

тибетского вопроса, невступление в полный конфликт с Китаем, 

использование в понятии суверенитета обходных способов с тем, чтобы не 

произошло прямого столкновения с китайским понятием суверенитета, 

возможно, в будущем станет основой стратегии группы Далай Ламы, Индии 

и международных антикитайских сил по отделению Тибета от Китая. 

Китайско-индийский пограничный вопрос сам по себе запутан с так 

называемым «тибетским вопросом «, поэтому одним из политических 

непосредственных поводов для еще большей «интернационализации» 

тибетского вопроса в будущем может стать китайско-индийский 

пограничный конфликт, спровоцированный Индией. Под международным 

давлением Китай ослабил контроль над Тибетом, введя реформы «открытых 

дверей и увеличив инвестиции. Пекин говорит, что Тибет значительно 

развился под его властью
22

. 

Длительные и кропотливые переговоры привели к подписанию 

соглашений о мерах укрепления доверия на границе в 1993 и 1996 годах. Но 

этот политический прогресс снова подвергся незначительному проколу, 

поскольку в 1998 году Индия успешно провела ядерные испытания, а в 2000 

году лидер тибетских буддистов Кармапа Угьен Тринли Дордже бежал из 

Китая и присоединился к Далай-ламе в Индии. Пекин предупредил Нью-

Дели, что «предоставление убежища Кармапе нарушит пять принципов 

мирного сосуществования. 

 

1.2. Китайско-индийские отношения 2000- 2019 

 

В начале 2000-х годов, наконец, стороны договорились не полагаться 

на правовые или исторические прецеденты при разрешении пограничных 

                                                             
22 Дударенок, Антон. Проблема территориально-пограничного спора в современных индийско-китайских 

отношениях / А. Дударенок // Журнал международного права и международных отношений. – 2005. – № 4. – 

С. 58-62. 
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споров и руководствоваться исключительно политическими соображения. В 

2011 году, когда отношения между Китаем и Мьянмой охладились из-за 

приостановления Мьянмой проекта строительства плотины в Мийсоне, 

Китай отправил зубную реликвию в 48-дневный тур по этой стране. Эта 

реликтовая дипломатия проложила путь к более тесным связям между 

храмом Лингуан в Пекине, где находится зуб Будды, и пагодой Шведагон в 

Янгоне. В отличие от Китая, который с 1950-х годов использовал буддизм в 

качестве ресурса мягкой силы, только в последние годы Индия всерьез 

приняла буддийскую дипломатию. В 2003 году Китай и Индия нашли 

стабильный компромисс по пограничным спорам из-за Тибета, однако они не 

достигли разрешения споров по плато Аксай-Чин и Аруначал-Прадеш. 

Каждая сторона назначила «специальных представителей» - советника по 

национальной безопасности Индии, заместителя министра иностранных дел 

Китая - для модернизации и упорядочения пограничных переговоров. Нью-

Дели попытался убедить Китай в том, что он уважает позицию Китая в 

отношении Тибета, признав «Тибетский автономный район» частью Китая, в 

то время как МИД Китая в 2003 году признал торговый путь через перевал 

Нату-Ла на границе с Китаем. Индийский штат Сикким и прекратил 

перечислять Сикким как независимую страну на своем веб-сайте, неявно 

признавая его частью Индии. В китайско-индийских отношениях 

наблюдается общая положительная тенденция, что подтверждается 

статистикой. В 2004-2005 годах общий объем торговли вырос с 13 

миллиардов долларов до 20 миллиардов
23

.  

В 2005 году пограничная проблема отчасти разрешилась: КНР 

признала Сикким индийской территорией, а Нью-Дели назвал Тибет 

«Тибетским автономным районом»
24

. 

                                                             
23 Мухина Я. А., Шубин П. С. Основные тенденции Китайско-индийских отношений на современном этапе / 

Я. А. Мухина, П. С. Шубин // Студенческий форум: электрон. научн. журн. – 2018. – № 20 (41). URL: 

https://nauchforum.ru/journal/stud/41/41057 (дата обращения: 28.05.2019). 
24 Ембулатов, А. Р. Китайско-индийские отношения на современном этапе / А. Р. Ембулатов // 

Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 1-1. – С. 95-95. 
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В 2006 году китайцы помогли восстановить мемориальный зал 

Сюаньцзан в Наланде, а Индия одновременно построила буддийскую 

святыню в индийском стиле в комплексе Храм Белой Лошади в Лояне, 

Китай. Ожидалось, что такое сотрудничество будет способствовать 

расширению обменов, расширению сотрудничества в других областях 

китайско-индийских двусторонних отношений. Из всех буддийских 

инициатив мягкой силы Индии именно проект Университета Наланда 

обладает наибольшим потенциалом для расширения своей 

привлекательности и влияния в Азии и даже в мире. В то время как идея 

возродить университет, как и его местонахождение, принадлежит Индии, это 

гигантское многонациональное совместное усилие, в которое войдут 

несколько стран, в том числе Китай, Япония и Сингапур, с привлечением 

средств, опыта и инфраструктурной поддержки. Члены из группы 

наставников университета, управляющего совета, преподавателей и 

студентов из разных стран. Университет Наланда может «стать сильным 

инструментом мягкой силы на двух уровнях для растущей Азии по 

отношению к Западу и для Индии по отношению к Азии
25

. Буддийская 

дипломатия Индии в значительной степени определяется тибетским 

вопросом. Предоставление им убежища Далай-ламе и его последователям в 

Индии укрепило его имидж и влияние не только среди тибетских и азиатских 

буддистов, но и на Западе. Интерес к тибетскому буддизму и Далай-ламе, а 

также симпатия к тибетскому делу привлекают тысячи жителей Запада в 

Индию. 

Неудачи в отношениях случаются, но трудно сказать, сколько из этого 

связано с реальными проблемами, и сколько стоит игра «один на один «. 

Граница явно остается неразрешенным спором. Китай, со своей стороны, все 

еще претендует на большую часть индийского штата Аруначал-Прадеш, 

который, как утверждает Китай, является частью Тибета и с 2007 года 

                                                             
25 Наумов, А. О. "Мягкая сила" и Арабская весна. ... "Мягкая сила" и публичная дипломатия Китайской 

Народной Республики на современном этапе / А. О. Наумов, Р. С. Положевич // Новая и новейшая история. 

– 2018. – № 5. – С. 105-118. 
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называет этот район «Южным Тибетом «. Аналогичным образом, в то время 

как Индия признала суверенитет Китая над Тибетом не изменил свою 

позицию на линии Мак-Магона как на границе. С 2003 года было проведено 

четырнадцать раундов переговоров по пограничной проблеме, и, хотя прорыв 

не был достигнут, механизм обеспечивает форум, через который две страны 

могут рассматривать жалобы на вторжения и наращивание средств защиты. 

Несмотря на то, что в прессе время от времени вспыхивает 

двусторонняя напряженность и недовольство в прессе, политика Индии в 

отношении Китая до сих пор была очень прагматичной и движимой главным 

образом экономическими проблемами, что привело к основанному на 

проблемах отношении к созданию коалиции в рамках многосторонних 

форумов, таких как Всемирная торговая организация. Однако ключевой 

проблемой для Индии является большой торговый дефицит Индии.  

В 2008 году в Тибете началась серия яростных протестов против 

китайского правления, и сегодня беспорядки продолжаются. С другой 

стороны, Китай обвиняет Далай-ламу XIV и тибетскую общину в Индии в 

планировании и подстрекательстве к насилию и акциям протеста. Китайское 

руководство считает, что Далай-лама стоит за «сепаратистской 

деятельностью» в Тибете и надеется в конечном итоге изгнать всех 

нетибетцев из этого региона
26

. В частности, Китай обвинил Тибетский 

молодежный конгресс (ТИЦ), организацию тибетских изгнанников со всего 

мира, которая была основана в Индии в 1970 году за деятельность, начатую в 

Тибете в 2008 году. Руководство Китая считает, что ТИЦ является резервом 

своего рода сила для независимости Тибета. Китай также приравнял ТИЦ с 

террористическими организациями, такими как Аль-Каида.  

                                                             
26 Андреева Т. Л., Керн К. Е. Тибетский фактор в американо-китайских отношениях / Т. Л. Андреева, К. Е. 

Керн // Вестник Томского государственного университета. – 2016. – № 404. – C. 22–26. 
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В 2009 году Китай начал практику выдачи виз жителям Джамму, 

Кашмира и Аруначал-Прадеша, что вызвало протест со стороны Индии. 

Индия отвергла эту практику, заявив, что действия Китая сводятся к 

нарушению территориальной целостности Индии. С 2010 года Индия 

перестала поддерживать политику «единого Китая» в своих совместных 

заявлениях, на которых Пекин настаивал, особенно из-за своей 

чувствительности к Тибету в отношении Индии. Это совпало с тем, что 

Китай выдал визы индийцам из Джамму и Кашмира и впоследствии 

увеличил китайские инвестиции в оккупированный Пакистаном Кашмир. 

Послание Индии, хотя и в значительной степени символическое, 

заключалось в том, что уважение суверенитета и невмешательства не может 

быть односторонним и что эти нормы могут быть пересмотрены в любое 

время
27

. В 2011 году Китай прекратил выдавать такие визы людям из 

Джамму и Кашмира. В том же году в Дели прошла первая Глобальная 

буддийская конгрегация, в которой приняли участие ученые и монахи из 32 

стран. Индийский министр иностранных дел обнародовал статую Будды в 

пагоде Шведагон, которую она пожертвовала ранее. За этим последовало 

выделение четырех фрагментов кости Будды, известных как реликвии 

Капилавасту, для двухнедельного тура по Шри-Ланке в 2013 году. Связанная 

с буддизмом индийская дипломатия в регионе часто объясняется усилением 

буддийской дипломатической активности Китая по соседству с Индией. Тем 

не менее, в то время как растущее влияние Китая в Южной Азии беспокоит 

Индию и могло привести к появлению ряда недавних буддийских 

дипломатических инициатив, Китай не является единственным стимулом 

индийской буддийской дипломатии. В конце концов, Китай принял к 

сведению тот факт, что Индия (наряду с несколькими другими странами 

мира) разрешила тибетским изгнанникам голосовать за нового премьер-

министра правительства Тибета в изгнании, базирующегося в Индии в 2011 

                                                             
27 Уянаев, С. В. Китай и Индия: достижения и проблемы современного этапа отношений / С. В. Уянаев // 
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году, после того, как Далай-лама XIV ушел с политической роли. Это был 

яркий пример тибетской политической деятельности на индийской земле. 

Примечательно, что из-за прошлой связи Лобсанга Сангая - премьер-

министра тибетского правительства в изгнании с ТКК Китая не только 

считает, что тибетские ссыльные теперь будут требовать полной 

независимости Тибета, но и придерживается мнения, что «Террорист» сейчас 

возглавляет тибетское движение из своего индийского правительства в 

изгнании. Другими словами, нынешние волнения в Тибете - это не просто 

проблема Китая или проблема прав человека. Беспорядки в Тибете имеют 

огромное значение для китайско-индийских отношений, не в последнюю 

очередь потому, что Индия заинтересована в будущем Тибета. Поскольку 

около 400 представителей Тибета со всего мира встретятся в Индии на 

следующей неделе, чтобы переосмыслить свою борьбу против китайского 

правления. Индии также необходимо переосмыслить свою политику в 

отношении Тибета и Китая. 

Вторжение в Доклам, было инициировано, когда индийская армия не 

позволила группе НОАК продлить путь класса 5 в районе плато Доклам, 

которое является частью территории Бутана. Индийская армия действовала в 

ответ на запрос Королевской армии Бутана в соответствии с условиями 

Договора о двусторонней дружбе 2007 года. Кроме того, строительство трека 

НОА противоречит Соглашению 2012 года между специальными 

представителями Индии и Китая, в соответствии с которым необходимо 

сохранить статус-кво в указанном районе до разрешения три-перекрестка в 

консультации с Бутаном. 18 июня 2012 г., через два дня после начала 

строительства, 270 индийских солдат с оружием и бульдозерами вошли в 

Доклам, чтобы помешать НОАК построить дорогу. 24 июля 2012 г., Министр 

иностранных дел Китая в два раза заявил, что Индия знает, что территория 

принадлежит Китаю. Вскоре после этого, однако, США вступили в борьбу на 

бутано-индийской стороне с Индией, далее утверждая, что их отступление 
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будет основано на отступлении Китая. 28 августа 2012 г., обе стороны 

вывели свои силы. 

На плато Депсанг и в районе Чумар-Демчок произошли столкновения в 

апреле 2013 и сентябре 2014 года соответственно, причем последние 

произошли одновременно с визитом президента Си Цзиньпина в Индию 

китайский воинский контингент от 500 до 1000 человек углубился на 30 

километров на сопредельную территорию, оспариваемую Пекином. Как 

следствие Индия получила повод для развертывания на границе с Китаем 

корпуса горных войск (до 50 тысяч человек) и развития там необходимой 

инфраструктуры. 

Более интересен является значительный сдвиг в политике Индии в 2014 

году в отношении Тибета: правительство Моди решило снова вывести этот 

вопрос на передний план, пригласив Далай-ламу, духовного лидера Тибета, 

живущего в изгнании в Индии с 1959 года, на международную конференцию 

по буддизму, которая состоится в марте в городе Раджгир в штате Бихар. И, 

игнорируя протесты Пекина, Далай-лама также посетит индийский штат 

Аруначал-Прадеш, который Китай считает своей территорией. Прежде 

индийское правительство учитывало чувствительность китайцев к 

тибетскому вопросу и избегало официальных контактов с Далай-ламой, и 

новая политика по отношению к монаху становится частью ответа 

восточному соседу. В декабре в Нью-Дели на съезде нобелевских лауреатов и 

мировых лидеров в рамках Детского саммита состоялась первая за 

десятилетия встреча президента страны Пранаба Мукерджи с Далай-ламой 

XIV. Китай воспринял этот шаг индийских властей в штыки, поскольку 

традиционно решительно выступает против любых действий, которые могут 

повысить авторитет лидера буддистов. При этом ноябрьского визита Далай-

ламы в преимущественно буддийскую Монголию, где он почитается как 

духовный лидер, страна испугалась гнева Китая и пообещала, что больше он 

страну посещать не будет. Но Индия - не Монголия, и в Нью-Дели все 

больше разочаровывалась в отношениях с Китаем. Индия помертвевшая 
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интересами тибетского народа для умиротворения Китая, не получила от 

этого никаких выгод, да и спокойнее в Гималаях за последние десятилетия 

так и не стало. Теперь, когда Китай ведет себя все агрессивнее, индийские 

политики тоже больше не сдерживаются. Хотя Индия официально признала 

Тибет частью Китая, теперь, возможно, она сочтет нужным поддержать 

законные права тибетского народа, чтобы вести переговоры с Китаем с 

позиции силы
28

. 

Пограничная напряженность между Китаем и Индией обострилась в 

середине июня 2017 года как Китай начал строить грунтовую дорогу на Дока 

Ла плато на спорную границе между Китаем и Бутаном, высоко в Гималаях. 

Китайская дорожно-строительная деятельность была впервые обнаружена 

патрулем Королевской армии Бутана, который пытался отговорить китайцев 

от продолжения строительства. Впоследствии индийские военнослужащие 

были перемещены в пограничный район. Через месяц Китай в ответ начал в 

районе крупные войсковые учения, после чего Индия свои войска вывела. 

Строительство китайцами дороги, по которой, по оценкам Дели, может быть 

налажена переброска войск к уязвимым с точки зрения безопасности 

территориям, пока остановлена, но напряженность сохраняется
29

. 

В августе 2017 г. Си Цзиньпин заявил в своей речи: «Мы никогда не 

позволим никому, любой организации, любой политической партии отделить 

какой-либо кусок китайской территории от Китая в любое время или в любой 

форме». Насколько сильно он к этому относится посмотреть и насколько 

серьезно мир должен воспринимать его? С учетом того, что в Китае 

националистический резонанс высок, а на важном съезде партии этой осенью 

мало надежды на то, что Си в ближайшее время отступит в одностороннем 

порядке
30

. 
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2018. – № 33 (9). – С. 40-45. 
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После ожесточенного противостояния в Докламе (72-дневным 

пограничным противостоянием в Докламе) в 2017 году Китай и Индия 

попытались исцелить ущерб, нанесенный двусторонним связям, на встрече в 

апреле 2018 года в Ухани
31

. Гималайское противостояние было вызвано тем, 

что китайские войска попытались изменить территориальный статус-кво, 

построив дорогу через Доклам, высокогорное бутанское плато, которое 

Китай называет своим. Индия, гарант безопасности Бутана, вмешалась в 

военном отношении и остановила строительство, заявив, что дорога с видом 

на тройную границу Тибета, Бутана и индийского штата Сикким угрожает 

его собственной безопасности. Индийские войска отступили на 500 метров к 

индийской стороне границы, к вершине хребта, откуда они могут быстро 

вмешаться, если НОА возобновит работу на военной дороге. Китай отозвал 

войско и строительную технику с сайтом, утверждая право направить 

вооруженные патрули на спорном плато. Китай стремился спасти лицо, 

заключив сделку с индийскими лидерами, маскирующими вывод своих войск 

с места. Он не мог признать, что он отозвал, потому что утверждал, что 

Доклам - как и находящиеся под управлением Японии острова Сенкаку в 

Восточно-Китайском море или оспариваемое Южно-Китайское море - был 

территорией Китая «с древних времен». На самом деле, Китай вряд ли 

удастся возобновить работу над дорожным проектом, который погиб, когда 

Индия назвала Китай блефом. 

Для Индии и Китая «перезагрузка» была исключена из-за важности 

унаследованных исторических проблем, таких как неразрешенная граница, 

которая никогда не исчезнет.   

                                                             
31 Maira Qaddos Sino-Indian Border Conflict and Implications for Bilateral Relations // Policy Perspectives. 2018. 

Vol. 15. №. 2. pp. 57-69. 
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Глава 2. Далай-лама в китайско-индийских отношениях 

 

2.1. История XIV – й Далай-лама 

 

Начиная с V-го Далай-ламы титул (лицо, обладающее им) был главой 

как гражданских, так и духовных дел.  

Его Святейшество Далай-лама родился 6 июля 1935 года в тибетской 

фермерской семье в небольшой деревне Тактсер, расположенной в 

провинции Амдо. Его звали Лхамо Тондуп, что буквально означает «Богиня, 

исполняющая желания». Он родился в маленькой деревне Такцер (Ревущий 

Тигр) в северо-восточном Тибете. Родившийся в крестьянской семье, Далай-

лама был признан в возрасте двух лет в соответствии с тибетской традицией 

как реинкарнация его предшественника, XIII-го Далай-ламы. Далай-ламы - 

это проявления Бодхисаттвы Сострадания, которые решили 

перевоплощаться, чтобы служить людям. Далай-лама означает Океан 

Мудрости. Тибетцы обычно называют Далай-лама Йешином Норбу, 

Драгоценным Камнем, исполняющим желания, или просто Кундуном, что 

означает Присутствие. Когда Лхамо Тондупу было два года, в монастырь 

Кумбум прибыла поисковая группа, которая была отправлена тибетским 

правительством, чтобы найти новое воплощение Далай-ламы.  

В 1937 году, когда ему было два года, когда в Такцер прибыла группа 

лам (религиозные учителя), искавших новое воплощение далай-ламы XIII, 

скончавшегося в 1933 году. Это было связано с тем, что после смерти Далай-

ламы монахи организуют поиски его следующей инкарнации - маленького 

ребенка, который должен обладать определенными признаками и пройти ряд 

испытаний. Лхамо Тхондуп был признан реинкарнацией далай-ламы XIII и 

отправлен сначала в монастырь Кумбум в провинции Амдо, а в 1939 году - в 
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Лхасу (до 1950 года столица Тибета), где проходил обучение под 

руководством опытных наставников
32

. 

В феврале 1940 года в возрасте 5 лет Лхамо Тхондуп был признан 

преемником далай-ламы XIII и получил имя Джецун Джампел Нгаванг Йеше 

Тензин Гьяцо. До 24-х лет он обучался монашеским дисциплинам - в 

программу входили логика, тибетское искусство и культура, санскрит, 

медицина, буддийская философия, а также поэзия, музыка и драматическое 

искусство, астрология и словесность. Вскоре после этого недавно 

признанный Далай-лама XIV был доставлен в храм Джокханг, где он был 

принят в качестве новичка на церемонии, известной как тафуэ, что означает 

стрижку волос. С этого момента он должен был быть бритоголовым и 

одетым в одежду «бордового монаха». В соответствии с древним обычаем 

Далай-лама XIV утратил свое имя Лхамо Тондуп и принял новое имя, 

Джампхель Нгаванг Лобсанг Еше Тензин Гьяцо.  

Далай-лама XIV начал свое образование в возрасте шести лет и 

закончил степень геше лхарампы (доктор философии буддийской 

философии), когда ему было 25 лет. В 24 года он сдал предварительный 

экзамен в каждом из трех монашеских университетов: Дрепунг, Сера и 

Ганден. Заключительный экзамен проводился в Джокханге, Лхаса, во время 

ежегодного молитвенного фестиваля Монлам, проводимого в первый месяц 

каждого года. Утром его осмотрели 30 ученых по логике. Во второй 

половине дня он обсуждал с 15 учеными предмет Срединного Пути, а 

вечером 35 ученых проверили его знания канона монашеской дисциплины и 

изучения метафизики. Далай-лама XIV сдал экзамены с отличием, 

проведенные перед огромной аудиторией монахов. Он являлся воплощением 

предыдущих XIII Далай-лам Тибета (первый родился в 1391 году н.э.), 

которые, в свою очередь, считаются проявлениями Авалокитешвары, или 

Ченрезига, Бодхисаттвы Сострадания, держателя Белый лотос. Таким 

образом, Далай-лама XIV также считается проявлением Ченрезига, на самом 

                                                             
32 Далай-лама XIV Тензин Гьяцо // Буддизм России – 1998. – № 29-30. –С.40-41. 
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деле семьдесят четвертого в линии, восходящей к мальчику-брамину, 

который жил во времена Будды Шакьямуни.  

В 1950 году в 16 лет Далай-лама XIV был призвали принять полную 

политическую власть в качестве главы государства и правительства, когда 

Тибету угрожала мощь Китая. В 1954 году Далай-лама XIV отправился в 

Пекин, чтобы поговорить с Мао Цзэдуном и другими китайскими лидерами, 

включая Чжоу Энь-Лая и Дэн Сяопина. В 1951 году Далай-лама XIV был 

вынужден заключить соглашение с Китаем, по которому восточная часть 

Тибета стала национальным автономным регионом КНР. Затем в течение 

восьми лет предпринимал попытки достичь мирного сосуществования с 

Китаем: в 1951-1959 гг. он был членом Всекитайского комитета Народного 

политического консультативного совета Китая (совещательный орган при 

руководстве Китая), в 1953-1959 гг. - депутатом Всекитайского собрания 

народных представителей (парламент), вел переговоры с Мао Цзэдуном и 

другими китайскими лидерами, в 1955 году возглавил подготовительный 

комитет по созданию Тибетского автономного района в составе Китая. 

Однако его усилия по урегулированию тибето-китайского конфликта были 

сведены на нет жесткой политикой Пекина, что повлекло за собой народные 

волнения. В том же году по результатам успешной сдачи предварительных 

экзаменов в трех главных монастырских университетах Дрепунг, Сера и 

Ганден Далай-ламе XIV была присвоена ученая степень доктора буддийской 

философии (геше лхарабма). Посещая Индию для участия в 2500-м Будде 

Джаянти в том же году, Далай-лама XIV провел серию встреч с премьер-

министром Неру и премьер-министром Чжоу по поводу ухудшения условий в 

Тибете. 17 марта 1959 года, духовный и политический лидер Тибета, 

которому тогда было 23 года, переоделся солдатом и проскользнул сквозь 

толпу за пределами дворца, которого он больше никогда не увидит. Он 

отправился в опасное путешествие в убежище, пересекая Гималаи пешком со 

свитой солдат и членов кабинета. Они путешествовали только ночью, чтобы 
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избежать обнаружения китайскими часовыми
33

. За ним последовало около 80 

тыс. тибетцев, осевших впоследствии на территории Индии, Непала и 

Бутана
34

. Позже среди тибетцев распространились слухи о том, что Далай-

лама «был экранирован от Красных плоскостей туманом и низкими 

облаками, вызванными молитвами святых буддийских святых», в 

соответствии с историей времен 1959 года о побеге. Но пока он не появился в 

Индии, через две недели после бегства, люди по всему миру боялись, что его 

убили. 

Официальная версия Китая о побеге Далай-ламы в 1959 году 

рассматривается как вынужденной из-за неудавшейся попытки с его стороны 

«сохранить крепостное право в регионе, при котором большинство тибетцев 

были бы рабами, ведя жизнь невообразимой нищеты». 

 

2.2. Роль Далай-Ламы XIV в современных китайско-индийских отношениях 

 

В первые годы изгнания Далай-лама XIV обратился к ООН по вопросу 

о Тибете, в результате чего были приняты три резолюции, принятые 

Генеральной Ассамблеей в 1959, 1961 и 1965 годах.  

Следует также отметить, что под автономией Далай-лама XIV и его 

последователи означают не независимость от Китая, а то, что Китай уважает 

индивидуальную культуру, язык, религию, традиции Тибета и многое другое. 

Далай-лама XIV призывал к тибетской автономии через подход, который он 

называет «Срединным путем». По которому Тибет останется частью Китая, 

но ему будет позволено сохранять и свободно практиковать свое древнее 

культурное наследие. Кроме того, Китай извлечет выгоду из природных 

ресурсов Тибета, в то время как Тибет извлечет выгоду из помощи Китая в 

его модернизации и экономическом развитии. Несмотря на это, китайское 

                                                             
33 Воробьев, М. А. Взаимоотношения Его Святейшества Далай-ламы XIV и Центрального Правительства 

Китая на современном этапе. Анализ перспектив / М. А. Воробьев // Вестник Бурятского государственного 

университета. – 2009. – Вып. 8. – С. 248-253. 
34 Кузнецова, А. С. Панчен-Эртни Чоэки Гялцань (Панчен-лама X) и политика КПК в Тибете / А. С. 

Кузнецова // Преподаватель XXI век. – 2015. – № 3. – ч. 2. – С. 359-366.  
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правительство оставалось сомнительным, настаивая на том, что Далай-лама 

XIV по-прежнему призывает к независимости. 

При этом среди многих вопросов между Китаем и Тибетом важным 

является вопрос религии, поскольку коммунистическое правительство Китая 

верит в атеизм. Подробно, игнорирование Коммунистической партией Китая 

тибетского буддизма - путем разрушения монастырей, принуждения монахов 

к браку и т.д. - привело к народному восстанию тибетцев, которое 

провалилось и привело к изгнанию тибетского правительства, а также Далай-

ламы XIV. При этом в отличие от своих предшественников, Далай-лама XIV 

встречался и говорил со многими западными людьми и посетил Соединенные 

Штаты, Канаду, Западную Европу, Великобританию, Советский Союз, 

Монголию, Грецию, Японию, Таиланд, Малайзию, Сингапур, Индонезию, 

Непал, Косту. Рика, Мексика, Ватикан, Китай и Австралия. Далай-лама 

встречался с религиозными лидерами всех этих стран. 

20 июня 1959 года Далай-лама XIV созвал пресс-конференцию, во 

время которой он официально отказался от соглашения из 17 пунктов. В 

области управления Далай-лама XIV также смог внести радикальные 

изменения. При этом Далай-лама XIV руководил созданием различных 

новых тибетских административных отделов. Большинство тибетских 

беженцев, число которых выросло почти до 30 000 человек, были 

перемещены в дорожные лагеря на холмах северной Индии. 

10 марта 1960 года, перед тем как отправиться в Дхарамсалу с 

восемьюдесятью или более официальными лицами, которые составляли 

Центральную тибетскую администрацию, Его Святейшество сделал 

заявление в первую годовщину восстания тибетского народа. «В первый раз я 

подчеркнул необходимость того, чтобы мои люди смотрели на ситуацию в 

Тибете в долгосрочной перспективе. Для тех из нас, кто находится в 

изгнании, я сказал, что нашим приоритетом должно быть переселение и 

преемственность наших культурных традиций. Что касается будущего, я 

высказал свою убежденность в том, что, используя истину, справедливость и 
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мужество в качестве нашего оружия, мы, тибетцы, в конечном итоге 

одержим победу в восстановлении свободы для Тибета». 

В том же году по предложению Далай-лама XIV был создан тибетский 

парламент в изгнании. Впоследствии, также по инициативе далай-ламы, 

парламент был расширен и наделен полномочиями избирать правительство. 

Благодаря его активной деятельности в Индии для тибетских беженцев была 

создана система обучения языку и культуре, открыты институты тибетских 

исследований и тибетских видов искусства. 

В 1963 году Далай-лама XIV обнародовал проект конституции для 

Тибета, который обеспечивает демократическая форма правления. За 

последние два десятилетия Далай-лама XIV создал образовательные, 

культурные и религиозные учреждения, которые внесли большой вклад в 

сохранение тибетской самобытности и ее богатого наследия. Он дал много 

учений и посвящений, в том числе редкое посвящение Калачакры, которое он 

провел больше, чем кто-либо из его предшественников
35

. 

Далай-лама XIV встречался с покойным Папой Павлом VI в Ватикане в 

1973 году и с Папой Римским Иоанном Павлом II в 1980, 1982, 1986 и 1988 

годах. На пресс-конференции в Риме Далай-лама выразил надежду на 

встречу с Иоанном Павлом II: «Мы живем в период великого кризиса, 

периода тревожных мировых событий. Невозможно найти мир в душе без 

безопасности и гармонии между людьми. По этой причине я с верой и 

надеждой ожидаю встречи со Святым Отцом к обмену идеями и чувствами, а 

также к его предложениям, чтобы открыть путь к прогрессивному 

умиротворению между людьми». 

В 1981 году Далай-лама XIV поговорил с архиепископом 

Кентерберийским, доктором Робертом Ранси, и с другими лидерами 

англиканской церкви в Лондоне. Он также встретился с лидерами римско-

католической и еврейской общин и выступил на межрелигиозной службе в 

                                                             
35 Кузнецова, А. Статус буддийского лидера в современном мире / А. Кузнецова // Вестник Российского 

государственного гуманитарного университета. – 2008. – № 10. – С. 179. 



39 

его честь на Всемирном конгрессе верований. В его выступлении основное 

внимание уделялось общности верований и необходимости единства между 

различными религиями: «Я всегда считаю, что гораздо лучше иметь 

множество религий, множество философий, а не одну религию или 

философию. Это необходимо из-за различных умственных способностей 

каждого человека. Каждая религия имеет определенные уникальные идеи 

или методы, и знание о них может только обогатить собственную веру «. 

Со времени его первого визита на запад в начале 1970-х годов 

репутация Далай-лама XIV как ученого и человека мира неуклонно росла. В 

последние годы ряд западных университетов и учреждений присудили 

Премии Мира и почетные докторские степени Его Святейшеству в знак 

признания его выдающихся трудов в буддийской философии и его 

выдающегося лидерства на службе свободы и мира. 

Далай-лама XIV продолжал представлять новые инициативы по 

решению тибетских проблем. На Конгрессе по правам человека в Конгрессе 

в 1987 году он предложил мирный план из пяти пунктов в качестве первого 

шага к определению будущего статуса Тибета. Этот план призывает к 

определению Тибета как зоны мира, прекращению массового перехода 

этнических китайцев в Тибет, восстановлению основных прав человека и 

демократических свобод и отказу Китая от использования Тибета для 

производства ядерного оружия и захоронения ядерного оружия, ядерных 

отходов, а также призывая к «серьезным переговорам « о будущем Тибета и 

отношениях между тибетским и китайским народами».  

В сентябре 1987 года, Далай-лама XIV выступая в Конгрессе США, 

сделал несколько предложений по решению тибетского вопроса, предложив 

превратить Тибет в «зону мира». В Страсбурге, Франция, 15 июня 1988 года 

он подробно остановился на этом мирном плане из пяти пунктов и 

предложил создать самоуправляемый демократический Тибет. 

Модифицированный вариант этих предложений был сделан Далай-

ламой во время выступления в Европейском парламенте в июне 1988 года, 
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когда он сказал, что поддержание этой «зоны мира «даст Китаю «право на 

сохранение ограниченного числа военных объектов в Тибете». Для Китая эти 

предложения равносильны независимости Тибета или восстановлению 

Тибета в качестве «буферного государства» между Китаем и Индией. Кроме 

того, эти предложения «рассматривались как расширение индийской 

внешней политики « Китай, потому что единственной страной, которая 

извлечет выгоду из удаления НОАК из Тибета, будет Индия, поскольку 

Тибет по существу не имеет выхода к морю между двумя азиатскими 

гигантами. Например, с точки зрения того же Далай-Ламы XIV, а также 

приютившего его в конце 50-х годов правительства Индии, визиты лидера 

буддистов в высокогорный посѐлок Таванг не имеют никакого отношения к 

нынешним китайско-индийским политическим дрязгам. Поскольку он 

посещает одну из важнейших буддистских святынь, каковой является 

монастырь, построенный в Таванге в конце XVII в. по воле пятого Далай-

Ламы. Но китайское правительство все эти официальные индийские 

пояснения оценивает в качестве отговорок, прикрывающих истинную цель 

«освящения не законно захваченного « округа Таванг, ныне входящего в «так 

называемый штат Аруначал-Прадеш», который в Пекине определяют, как 

«Южный Тибет – исконно китайскую территорию. Таких спорных 

территорий на всѐм протяжении четырѐх тысяч километров общей границы 

несколько и любая активность в них одной стороны вызывает негативную 

реакцию другой. За этот план в 1989 году он был удостоен Нобелевской 

премии мира. Официальный Пекин расценил этот шаг как демонстрацию 

недружественной политики Запада в отношении Китая. Китайские власти 

отрицают существование «тибетского вопроса» и считают, что деятельность 

далай-ламы направлена на раскол страны. При этом велись поиски нового 

панчен-ламы XI с 1989 года и проходили в сложных политических условиях. 

Его предшественник, умерший в тот год, провел почти треть жизни в 

китайской тюрьме. Он имел неосторожность написать письмо правительству 

Китая о плохих, по его мнению, условиях жизни тибетцев. Председатель 
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Китая Мао Цзэдун назвал послание «отравленной стрелой, выпущенной в 

спину партии», и распорядился арестовать ламу
36

. Поэтому неудивительно, 

что власти Китая препятствовали поиску его нового воплощения. Когда 

далай-лама обратился к Пекину с просьбой разрешить проход на территорию 

Тибета группе буддистов для поисков панчен-ламы XI, ему отказали. И 

добавили, что участие Далай-ламы в поисках совершенно не обязательно: 

Китай может справиться с ними самостоятельно
37

. В 1992 году Центральная 

тибетская администрация опубликовала руководство по созданию будущего 

свободного Тибета. Далай-лама предположил, что, когда Тибет станет 

свободным, первой задачей будет создание временного правительства, 

непосредственной обязанностью которого будет избрание конституционного 

собрания для формирования и принятия демократической конституции для 

Тибета. Далай-лама XIV ясно дал понять, что надеется, что будущий Тибет, 

включающий три традиционные провинции У-Цанг, Амдо и Кхам, будет 

федеративным и демократическим. В 1995 году приверженцы ламаизма во 

всем мире ликовали, когда далай-лама объявил, что поиски очередной 

инкарнации его учителя - панчен-ламы XI - наконец завершились успехом. 

Это было событие колоссального значения, и не только потому, что панчен-

лама считается второй по важности фигурой в тибетском буддизме, но и из-

за того, что вместе с далай-ламой он составляет неразделимую пару, оба 

элемента которой необходимы для успешного продолжения цепи 

реинкарнаций. Исторически сложилось, что ключевую роль в нахождении 

очередного воплощения далай-ламы играет его учитель, и наоборот. Тем не 

менее один из представителей далай-ламы все же отправился в Тибет, и в 

                                                             
36 Люлина, А. Г. Проблема поиска реинкарнации Далай-ламы XIV в Китае / А. Г. Люлина // Вестник 
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1995 году далай-лама признал своего учителя в 6-летнем мальчике по имени 

Гедхун Чокьи Ньима
38

. 

Однако радость тибетских буддистов длилась недолго: спустя 

несколько дней только что возведенного на престол панчен-ламу похитили 

вместе с семьей. Китайские власти признали, что взяли ламу «под защиту», 

поскольку не считают его избрание законным, и через некоторое время 

сделали панчен-ламой своего ставленника Гьяйлцена Норбу. С тех пор 

местонахождение Гедхуна Чокьи Ньимы остается неизвестным, несмотря на 

постоянные призывы различных правозащитных организаций представить 

доказательства хотя бы того, что он жив. 

Назначенный китайским правительством Гьяйлцен Норбу, наоборот, 

часто появляется на публике. В мае, например, он посетил выставку 

«Прошлое и настоящее Тибета». Как сообщает китайское государственное 

новостное агентство «Синьхуа», панчен-лама отметил, что «представленные 

на выставке экспонаты реалистично рассказывают о мрачном феодальном 

прошлом и трагической жизни тибетского народа в старом Тибете и наглядно 

демонстрирует огромные перемены в новом Тибете за последние 50 с 

лишним лет»
39

. 

Китайский панчен-лама XI живет в хорошо охраняемом особняке 

недалеко от Пекина, и посещает Тибет время от времени. Правда, его визиты, 

как правило, не пользуются популярностью. Владелец маленького 

магазинчика в тибетском городе Шигадзе, где находится официальная 

резиденция панчен-ламы монастырь Ташилумпо, вспоминает: «Когда 

панчен-лама X находился у власти, простые тибетцы стекались в монастырь, 

чтобы воздать ему почести. Сейчас же людей заставляют идти туда, когда 

приезжает панчен-лама XI, а в случае неповиновения им грозит штраф». 

Между собой тибетцы называют китайского назначенца «панчен-зума», то 
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есть «ненастоящий панчен». Однако поклонение избранному далай-ламой 

Гедхуну Чокьи Ньиме в Тибете запрещено. 

Отказываясь признать выбор Тензина и выбрать свой собственный, 

Китай пытается оказывать и поддерживать свое влияние на Тибет. Выбрав 

следующего Панчен-ламу, Китай снова может манипулировать этой цифрой, 

чтобы способствовать китайской оккупации и контролю над Тибетом. До 

середины XX века их перерождения происходили без каких-либо 

осложнений, однако нынешний конфликт китайских и тибетских властей 

вокруг вопроса о расширении автономии Тибета в составе Китая может 

разрушить все три цепочки реинкарнаций. Китай при этом заявляет, что он 

имеет право голоса в таких ритуалах, указывая на историю. В частности, во 

времена династии Цин, когда маньчжурские императоры правили Китаем, 

они играли ограниченную роль в преемственности Далай-ламы и других 

важных тибетских буддийских лидеров. Однако, похоже, что с такими 

действиями «Коммунистическая партия Китая требует все более 

практической роли в сложных ритуалах преемственности». Отсюда, 

возможно, можно увидеть, как Китай использует реинкарнации как способ 

заручиться поддержкой своего присутствия в Тибете.  

Несмотря на это, Далай-лама XIV заявляет, что тибетский народ 

должен решать, «продолжать ли учреждение Далай-ламы… нет гарантии, что 

какой-нибудь глупый Далай-лама не придет дальше, кто опозорит его или 

себя». Этим Далай-лама XIV обозначает, что тибетский народ должен 

решить, согласны ли они остаться частью Китая или нет. Это решение имеет 

решающее значение не только для определения тибетских и китайских 

отношений, но и для международного сообщества. Поскольку Китай 

продолжает расти, он уже и будет отстаивать свое присутствие вдоль своих 

границ с Индией. Раньше Тибет всегда был историческим буфером между 

Китаем и Индией. Однако после аннексии Китаем Тибета Китай начал 

претендовать на индийские территории «на основе предполагаемых 

тибетских церковных или опекунских связей. В частности, Китай стремится 
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«продвигать свои стратегические интересы в трехстороннем соединении 

Сикким-Бутан-Тибет. Узкий участок земли, соединяющий северо-восток 

Индии с остальной частью страны. Кроме того, из-за водных споров 

произошло с гидротехническими проектами Китая. Таким образом, такое 

решение сыграет большую роль в определении не только отношений между 

Тибетом и Китаем, но и отношений между Китаем и Индией. 

Однако за спорами и инцидентами в районе всех этих относительно 

небольших территорий скрывается существенно более фундаментальная 

проблема в отношениях между Китаем и Индией, которая возникла ещѐ в 

начале XX в. (то есть в период существования доминиона «Британская 

Индия») и была унаследована независимой Индией. 

Несмотря на многочисленные попытки переговоров между Далай-

ламой XIV и правительством Пекина в период с 2000 по 2006 год, 

переговоры зашли в тупик. Связано это с тем, что китайское правительство 

прекратило такие переговоры, потому что оно ждет смерти Далай-ламы XIV, 

а вместе с ним и его идеи относительно более автономного Тибета. С другой 

стороны, китайское правительство отрицает такие заявления, заявляя, что 

Далай-лама XIV является сепаратистом, который настаивает на том, чтобы 

вбить клин между Тибетом и Китаем - то, что китайское правительство 

никогда не допустит
40

. В частности, Китай - в своих официальных 

документах о Тибете - требовал, чтобы Далай-лама XIV сделал «публичное 

заявление, в котором признается, что Тибет является неотъемлемой частью 

Китая с древности, и отказывается от своей позиции в отношении 

независимости и его попыток разделить Китай.  

Речь идѐт о фактическом статусе и реальной роли в китайско-

индийских отношениях огромной территории всего Тибета. Сразу надо 

оговориться, что с 2003 г. на двустороннем официальном уровне такой 

проблемы под названием «статус Тибета « как бы не существует. 
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В том году Индия официально признала Тибетский автономный район 

(ТАР) в качестве неотъемлемой части КНР. В ответ Пекин признал частью 

Индии бывшее княжество Сикким. Однако, хотя официальная позиция 

Индии в отношении Далай-ламы заключается в том, что она считает его 

духовным лидером и почетным гостем, Китай, с другой стороны, заявил: «Он 

выступает против любой страны, которая предоставляет платформу для его 

(Далай-ламы) антикитайской деятельности « в любой форме. Поэтому едва 

ли справедливы нынешние упрѐки «в слабости», которые раздаются в его 

адрес со стороны представителей чрезвычайно влиятельной части 

индийского истеблишмента. При этом следует отметить, что, несмотря на 

официальную позицию правительства Индии относительно принадлежности 

ТАР, «тибетская проблема «никуда не исчезла «из под корки» политического 

мышления упомянутой выше части индийского истеблишмента. По мнению 

же ряда российских и зарубежных экспертов, эта проблема вообще де-факто 

остаѐтся в центре всей системы китайско-индийских отношений и, в 

частности, служит основным мотивом оборонного строительства обеих стран 

в приграничных районах. 

Распространѐнной является точка зрения, согласно которой «самую 

большую угрозу устойчивости китайско-индийских отношений составляют 

существенные различия во взглядах на историю и перспективу статуса 

Тибета «. 

Разногласия между двумя сторонами начались, когда Далай-лама XIV - 

Тензин Гьяцо в 2007 г. - заявил, что Китай не имеет права называть своего 

преемника или реинкарнацию, и добавил, что он может вообще не 

возродиться. Согласно тибетской буддийской традиции, когда нынешний 

Далай-лама скончался, он перевоплотится в другого человека. В ответ 

китайское правительство и назначенный им губернатор Тибета Падма Чолинг 

обвинили Далай-ламу в богохульстве и попытались подтвердить право Китая 

на выбор своего преемника. В ответ союзники Далай-ламы XIV заявили, что 

Китай, выбравший Далай-ламу XV, будет «сродни кубинскому лидеру 
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Фиделю Кастро, выбравшему папу». Ответы раздавались взад-вперед между 

двумя сторонами и оставляли каждую сторону более поляризованной без 

какой-либо резолюции. Преемник Далай-ламы XIV важен для обеих сторон, 

потому что Далай-лама XV - главный монах тибетского буддизма, которого 

уважают тибетские люди и который сыграет важную роль в формировании 

отношения Тибета к Китаю. В частности, если Китай выберет преемника, 

который предпочтет китайскую оккупацию и присутствие в Тибете, вполне 

вероятно, что Китай сможет эффективно устранить влияние изгнанного 

тибетского правительства и еще более укрепить свой контроль над Тибетом. 

Далай-лама XIV посещал Аруначал-Прадеш в 1983, 1993, 2003 и 2009 

годах, и в присутствие на территории Индии тибетских беженцев, их 

«органов власти» и резиденции духовного лидера, с одной стороны, создавал 

проблемы в еѐ отношениях с Китаем, но в то же время являлся рычагом 

внешнеполитического давления на Пекин и противовесом китайской 

политики в отношении Пакистана. Это «оружие» Индией пока используется 

редко. В 2008 г. правительством Индии были выданы гарантии Пекину в том, 

что протесты индийских тибетцев против проведения в Китае летней 

олимпиады не выйдут за приемлемые для него пределы. 

Китай каждый раз во время визита Далай-лама XIV оказывал 

озабоченность Индии. Поскольку точная цель визита Далай-ламы XIV в 

Таванг оставалась без ответа, следующий набор вопросов был направлен на 

его более ранние заявления, в которых он предположил, что он может не 

возродиться и что он может стать последним Далай-ламой
41

. Наличие Далай-

ламы XIV на своей стороне придает чувство легитимности Индии и 

соответствующим позициям Китая по пограничному вопросу. С тибетской 

точки зрения, игра с этим чувством небезопасности, распространенным среди 

определенной части индийского стратегического сообщества (и, возможно, 

правительства), предоставляя Нью-Дели преимущество в пограничном споре 

                                                             
41 Далай-Лама XIV. Далай-Лама XIV – без политики. «Азия нуждается в Западе, а Запад нуждается в Азии» 

(Послесловие И.В.Колосовой) // Полис. Политические исследования. – 2012. – № 5. – С. 86-95. 
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с Китаем, не кажется плохой политической переехать. С одной стороны, 

Китай остается непримиримым к китайско-тибетским переговорам и в то же 

время прилагает энергичные усилия для маргинализации тибетского вопроса 

на международном уровне. Напротив, для того, чтобы Далай-лама XIV смог 

поехать в Таванг и подтвердить, что этот регион является частью Индии, 

укрепляет позицию, согласно которой Тибет в первой половине XX-го века 

де-факто осуществлял суверенитет и обладал полномочиями на заключение 

договоров. 

Позиция Китая, что реинкарнация Далай ламы, он должен быть 

одобрен правительством Китая и отбор должен быть основан на сочетании не 

только «исторических правил», но «китайские законы по отношению к 2007 

году Государственного управления по делам религий регулирование 

определение процедур отбора реинкарнированных монахов, включая условия 

участия, процедуры подачи заявок, а также правительственные и 

религиозные учреждения, к которым следует обратиться для одобрения. 

Регламент в основном исключает «любую иностранную организацию или 

отдельное лицо « из процесса отбора реинкарнации, очевидно, в попытке 

узаконить власть Китая и исключить тибетскую диаспору (и другие) в 

выборе следующего Далай-ламы.  

При этом, хотя Далай-лама XIV не взял на себя обязательство 

возродиться в Таванге, его политический преемник, нынешний глава 

Центральной тибетской администрации Сикьонг Лобсанг Сангай, 

официально зарегистрирован как говорится в статье в 2008 году, что 

следующим Далай-ламой может быть Монпа. Рекомендовав эманацию в 

качестве жизнеспособной альтернативы реинкарнации, учитывая 

неопределенность ситуации после Далай-ламы, Сангай предположил, что 

«для него было бы разумно назначить молодого человека пятнадцати или 

двадцатилетнего возраста, возможно, с частью наследия Монпы с учетом 

важность государства Аруначал-Прадеш в споре между Индией и Китаем « 

(Эманатация в тибетском буддизме отличается от реинкарнации, поскольку 
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последняя проявляется только после того, как предыдущее воплощение 

прошло). Для Индии было весьма удачным, чтобы Далай-лама признал 

действительность Симлского соглашения и заявил в 2008 году, что «Таванг 

является частью Индии», поскольку это несколько изменило масштаб в 

отношении пограничного спора в пользу Индии. Гипотетически говоря, 

Далай-лама XV, выбранный Китаем и в Китае, неизбежно откажется от 

позиции своего предшественника. С другой стороны, эманация может 

произойти до того, как смерть и проявляться по-разному. Более того, по мере 

того, как XIV Далай-лама становится старше, разговоры о его преемнике - 

или реинкарнации - становятся все более заметными. Это именно так, потому 

что его преемник мог либо содействовать китайской оккупации Тибета, либо 

способствовать делу XIV Далай-ламы о тибетской автономии. Совсем 

недавно, в марте этого года, комментарии от XIV Далай-лама и китайское 

правительство вновь отразили подобные споры об автономии и даже 

независимости Тибета от Китая, особенно сосредоточившись на 

реинкарнации Далай-ламы. Далай-ламе сейчас 83 года и когда он скончается, 

Пекин может объявить о своем преемнике из Тибета и ускорить 

ассимиляцию региона в Китай. Индия потеряет все свои небольшие рычаги 

влияния на судьбу Тибета, если не будет работать с Далай-ламой над 

помазанием своего преемника. Китай уже узурпировал традиционные 

тибетские функции именования и воспитания Панчен-ламы и Кармапы 

(главы двух других крупных духовных центров тибетского буддизма наряду 

с Далай-ламой). Наименование следующего Далай-ламы, вероятно, создаст 

новый перетягивание каната между Нью-Дели и Пекином.  

14 марта 2011 года Далай-лама написал Ассамблее народных депутатов 

Тибета (тибетский парламент в изгнании) с просьбой освободить его от 

временной власти, поскольку, согласно Уставу тибетцев в изгнании, он 

технически оставался глава государства. Он объявил, что покончил с 

обычаем, которым Далай-ламы обладали духовным и политическим 

авторитетом в Тибете. Он намеревался, как он ясно дал понять, восстановить 



49 

статус первых четырех Далай-лам в отношении только духовных дел. Далай-

лама подтвердил, что демократически избранное руководство возьмет на 

себя полную формальную ответственность за тибетские политические 

дела. Официальный офис и дом Далай-лам, Гаден Фодранг, отныне будут 

выполнять только эту функцию. 29 мая 2011 года Далай-лама XIV подписал 

документ, официально передав его временные полномочия демократически 

избранному лидеру. Тем самым он официально положил конец 368-летней 

традиции Далай-лам, действующей как духовный и временный глава Тибета. 

В сентябре 2014 года немецкая ежедневная газета опубликовала 

краткое изложение интервью с Далай-ламой XIV, озаглавленное «У Далай-

ламы не будет преемника». Однако длинная стенограмма интервью на 

немецком языке предоставила более тонкое понимание мыслей Далай-ламы о 

вопрос. Вопреки сенсационному названию краткого отчета, Далай-лама 

дважды намекнул на желание «возродиться». В одном случае он 

процитировал строки своей любимой молитвы от Шантидевы, буддийского 

монаха восьмого века из Наланды, который в оригинал гласит: «До тех пор, 

пока остается пространство, / Пока остаются живые существа, / До тех пор, 

пока я тоже могу оставаться, / Чтобы рассеять страдания мира». При этом 

время пресс-конференции в Таванге ответ Далай-ламы на вопрос, требующий 

разъяснения по этому вопросу, не сильно отличался от того, что он заявил в 

интервью Германии в 2014 году. Основным отличием было то, что он 

ссылался на молитву Шантидевы в самом начале пресс-встречи, еще до того, 

как ему был задан вопрос по этому вопросу. Отвечая на этот вопрос, он 

добавил, что сохранение института Далай-ламы зависит от тибетского 

народа: «Если люди считают, что это учреждение более не актуально, то это 

учреждение может прекратиться». Аналогичное заявление Далай-ламы было 

источник первоначального шума по поводу проблемы реинкарнации в 2014 

году. За день до поездки Далай-ламы XIV в Монголию 18 ноября 2016 г. 

Пекин выступил с «жестким требованием» к соседу отменить визит 
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«антикитайского сепаратиста» или столкнуться с (неустановленными) 

последствиями.  

После отъезда Далай-ламы XIV 23 ноября 2016 г. Пекин на 

неопределенный срок отложил двусторонние встречи между двумя странами, 

ставя под сомнение надежды Улан-Батора на получение крайне необходимых 

льготных кредитов и экономической помощи. 

Визит Далай-ламы XIV в район Таванг в Аруначал-Прадеше с 7 по 11 

апреля 2017 г. привлек большое внимание средств массовой информации. 

Один из наиболее обсуждаемых вопросов, связанных с реинкарнацией 

Далай-ламы. Китайская сторона однозначно не только возражала против 

визита, но и комментировала проблему реинкарнации.  

Таким образом, активность Далай-Ламы XIV на территории Индии и на 

международной арене, которая в Китае определяется термином 

«сепаратистская», отнюдь не является первопричиной сложного состояния 

китайско-индийских отношений. Скорее она высвечивает их вполне «земных 

причин». 
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Заключение 

 

Геополитическое положение Индии состоит из трех концентрических 

кругов. Первый круг включает в себя его непосредственных соседей. 

Стратегия Индии в этом регионе заключается в том, чтобы укрепить свое 

господство в Южной Азии и предотвратить внешнее вмешательство в 

отношения между странами Южной Азии. Второй круг представляет 

расширенное соседство Индии в Азии и Индийском океане. В этой зоне 

Индия стремится сбалансировать влияние других государств и предотвратить 

посягательство на свои собственные интересы. Третий круг - это остальной 

мир. На глобальном уровне Индия хотела бы быть великой державой и 

играть ключевую роль в усилиях по обеспечению международного мира и 

безопасности. 

Проблема Тибета и присутствие Далай-ламы XIV и тысяч тибетских 

беженцев в Индии остаются основным раздражителем в отношениях между 

Индией и Китаем. Дели неизменно подтверждает, что признает Тибет 

неотъемлемой частью Китая и продолжает считать Далай-ламу религиозным 

лидером тибетцев и разрешает ему жить и работать в Индии только в таком 

качестве. Китай относится к таким заверениям с недоверием и подозревает, 

что Индия помогает и подстрекает «тибетских сепаратистов «. Время от 

времени тибетские беженцы в Индии проводят антикитайские 

протесты. Например, тибетский беженец поджег себя в знак протеста против 

китайской оккупации Тибета незадолго до того, как китайский лидер посетил 

Дели для участия в последнем саммите БРИКС. 

Перспективы прочных стратегических связей между Индией и Китаем 

все еще осложняются пакистанским фактором. Пакистанско-китайское 

военно-политическое сотрудничество еще больше огорчает Индию, чем 

неразрешенный пограничный спор с Китаем. Поэтому постоянная 

нормализация отношений между Индией и Китаем возможна только в том 

случае, если Пакистан и Китай прекратят сотрудничество в области ракетных 
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и ядерных технологий. У Индии также есть опасения относительно «особых 

« отношений Китая с так называемыми «малыми странами « в Южной Азии - 

соседями Индии, которые традиционно выступают против его интересов. 

«Китайская военная угроза Индии» является неотъемлемой частью 

дискуссий в индийских СМИ, хотя реальное столкновение границ между 

Индией и Китаем практически невозможно. Как это ни парадоксально, два 

крупнейших геополитических соперника активно углубляют политические, 

торговые и экономические отношения. 

Ситуация находиться в сдержанной нестабильности, когда средства 

массовой информации и отдельные комментаторы, опираясь на нерешенные 

проблемы территории, невысказанные страхи перед ядерным 

соперничеством и политическим доминированием, а также продолжающаяся 

конкуренция за ресурсы, могут вызвать эмоции с обеих сторон. Но 

правительства - осознавая потенциальную опасность этих настроений, 

наносящих ущерб долгосрочным тенденциям, выгодным для их собственных 

стран, - оперативно вмешались, чтобы поставить ситуацию под контроль. 

Во-первых, следует четко понимать как неравновесие потенциала 

сторон - Китай сегодня значительно сильнее во всех отношениях, включая 

экономическую и военную стороны вопроса, — так и наличие у сторон 

ядерного оружия и средств его доставки. Это сразу выводит потенциально 

региональный конфликт на уровень глобального, затрагивающего интересы и 

безопасность всех ведущих стран планеты. Поэтому к отношениям Индии и 

Китая приковано внимание всех ключевых государств; наблюдаются 

попытки англосаксонских держав «разыграть» индийско-китайские 

противоречия: так, США сейчас не без успеха добиваются сближения с 

Индией, а Великобритания всячески углубляет связи с Китаем, вплоть до 

провозглашения «золотой эры» двусторонних отношений. При этом нельзя 

сбрасывать со счетов и пакистанский фактор, который позволяет США, пусть 

и ограниченно, под китайским «присмотром», но в известной мере 

контролировать и управлять развитием кризиса в отношениях Дели и 
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Исламабада. И никто не знает, чья чашка весов в этом треугольнике 

перевесит в «нужный» момент. 

Во-вторых, у Китая существенно шире пространство маневра в 

международном плане; кроме Индии, у него нет существенных 

территориальных споров с сухопутными соседями, все его остальные 

«проблемы» имеют морскую природу и вращаются вокруг ряда островов и 

архипелагов в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Возвращаясь 

к Пакистану, следует отметить, что эта страна, сохраняясь в качестве 

союзника Вашингтона, всѐ более встраивается в контролируемую Китаем 

«ось», в том числе ядерную, которая протягивается от противоборствующих 

между собой режимов Тегерана и Эр-Рияда через Исламабад и Китай, по 

некоторым данным, в Пхеньян. Противопоставить этой «оси» в критический 

момент Индии нечего, разумеется, кроме участия вместе с ней Китая и 

Пакистана в ШОС. В рядах этой организации Индия также взаимодействует с 

Россией, которая традиционно находится с Дели в двусторонних 

добрососедских отношениях. Взаимные интересы и возможности членов 

ШОС - не панацея, но очень существенный стимул, а членство в организации 

- естественный и серьезный ограничитель неконтролируемого развития 

кризисных ситуаций. В-третьих, «розыгрыш» китайско-индийских 

противоречий тем не менее остается в актуальной повестке вашингтонских 

стратегов, о чѐм говорит предпринимающаяся с 2017 года попытка 

втягивания Индии во внутренний конфликт в Афганистане таким образом, 

чтобы противопоставить ее Китаю. Если Пекин оказывает влияние в этом 

конфликте через Исламабад, то по планам экс-советника президента США по 

вопросам национальной безопасности Герберта Макмастера Дели пытаются 

«пристегнуть» к нему на стороне противостоящих Пакистану «южных» 

группировок движения «Талибан» (организация, запрещенная в РФ). С одной 

стороны, после увольнения Макмастера этот проект забуксовал и «завис»; с 

другой, пока непонятно, в какую сторону он развернется, ибо инерцию, 

которая проявляется в осуществленной за последние два года 
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дестабилизации Афганистана, он уже набрал. А действующий советник по 

нацбезопасности Джон Болтон хоть и не торопится продолжить линию 

Макмастера, но известен как последовательный ястреб, ставящий 

«комбинаторскую» политику Америки в отношении «туземцев» во главу 

угла, невзирая на издержки для стран и народов, которые в эти авантюры 

вовлекаются. 

Любые заявления Далай-Ламы XIV о том, что он вовсе не настаивает 

на отделении Тибета, а лишь на его реальной культурной автономии 

(формальная-то как раз есть), встречаются китайскими властями в штыки. 

Этот «волк в овечьей шкуре» хочет обвести нас вокруг пальца и лишить 

страну ее территориальной целостности, горячится Пекин. Но против такого 

негодяя любые средства хороши. Верят тибетцы в реинкарнацию, и новые 

воплощения, но их выбором займутся проверенные люди. Правильный Будда 

только тот, чьи метафизические полномочия подтверждены китайскими 

властями. Раньше такую санкцию давал император, теперь должна давать 

компартия. Однако главное – привлечь тибетцев материально, 

модернизировать регион, создать в нем современные инфраструктуры, и 

тогда они забудут о своих средневековых предрассудках и вместе со всем 

китайским народом будут строить не просто светлое, но и богатое будущее. 

Поэтому противостояние Далай-ламы XIV и Пекина - это не просто 

борьба за власть, а конфликт двух совершенно разных взглядов на человека и 

смысл его существования. Вряд ли выход из него будет найден при жизни 

нынешнего далай-ламы. Его вероятный политический преемник Лобсанг 

Сангай специализируется именно на разрешении конфликтов, но крайне 

сомнительно, чтобы в Гарварде учили улаживать споры такого рода. Именно 

совокупность этих и ряда других факторов, указывающая на неустойчивость 

равновесия как в двусторонних индийско-китайских отношениях, так и в 

соотношении интересов двух стран в региональной и мировой политике, 

демонстрирует опасность всплесков пограничной конфронтации. 
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В то время как индийские СМИ склонны освещать негативные образы 

Китая, следует помнить, что многочисленные информационные агентства 

работают независимо от правительства. В Китае, однако, ряд ключевых 

китайских средств массовой информации, которые, как известно, являются 

рупорами правительства и Коммунистической партии, опубликовали 

провокационные статьи, например, выступающие за распад Индийского 

союза. История показывает, что война Китая с Тибетом, расположенным в 

ее стратегическом эпицентре, страдала от периодических политических 

потрясений. В прошлом тибетское культурное и религиозное влияние в 

Центральной Азии было значительным. Это в основном осуществлялось 

через персона Далай-ламы XIV. Таким образом, готовится к столкновению 

воли для выбора следующего Далай-ламы XV. Это обещает быть 

проблемой с высокими ставками, в которой Индия должна быть активно 

вовлечена как заинтересованная сторона. Помимо очевидного религиозного 

аспекта, Индия должна быть так же глубоко вовлечена, как и китайцы, 

поскольку вполне возможно, что следующий Далай-лама XIV может 

перевоплотиться в тибетскую общину Индии. В конце концов, именно 

великий V-й Далай-лама XIV основал важный монастырь в Таванге, 

который связан со знаменитым монастырем Дрепунг в Лхасе.  При этом 

Китай ловко использует экономическую дипломатию для создания 

стратегических альянсов в Южной, Юго-Восточной и Центральной Азии. 
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