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Введение 

 

Исследование по теме представляется актуальным, во-первых, с точки 

зрения глобальных международных отношений. На протяжении всего 

исторического процесса разные государства противоборствовали и до сих 

пор противостоят друг другу по поводу территорий, сфер влияния. При этом 

они пользуются различными приѐмами и методами борьбы: 

от дипломатии до вооружѐнных столкновений. Исторические события, 

происходившие в Тибете, дают довольно богатый материал для 

характеристики методов и приѐмов британской и российской дипломатии. В 

целом, это может способствовать пониманию актуальных политико-

стратегических вопросов в наше время и указать возможные варианты их 

решения. 

Во-вторых, споры относительно Большой игры в Тибете не утихают в 

кругу историков до сих пор. Русские истории про Большую игру так и 

оставались в архивных документах, разбросанных статьях и докладах на 

конференциях. А обобщающей работы не было до недавнего времени, когда 

вышел в свет труд Евгения Сергеева "Большая игра, 1856-1907: мифы и 

реалии российско-британских отношений в Центральной и Восточной Азии". 

Но и его концепция вызывает вопросы, так как многие сюжеты не 

освещались в его труде. Как результат, достойного ответа британцу Питеру 

Хопкирку с российской стороны так и не последовало. Из-за всего 

вышеперечисленного возникает необходимость хотя бы на примере одного 

региона исследовать данную тему, опираясь на объективный анализ всех 

источников. 

В-третьих, тибетская проблема не утратила свою остроту и сохраняет 

актуальность для современной международной политики. Прояснение этого 
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весьма непростого вопроса представляется тем более необходимым, что 

Тибет с сохраняющимися в нем центробежными тенденциями продолжает 

оставаться одним из очагов нестабильности Азиатского региона. 

Термин «Большая Игра» изначально появился в британской 

историографии. Впервые онбыл введен в научный обиход для обозначения 

политического и дипломатического противостояния между Россией и 

Великобританией. Однако широко в западной научной литературе этот 

термин стал использоваться с подачи Р. Киплинга, который в начале XX в. 

использовал его в своем знаменитом произведении «Ким». 

В отечественной историографии наибольшее внимание уделялось лишь 

одному периоду в истории российско-тибетского взаимодействия - 

отношениям между царской Россией и Тибетом (1898-1914). Этот период 

достаточно подробно рассмотрен в ряде статей и монографий российских 

историков В.А. Теплова, Л.Е. Берлина, А.Л. Попова, В.П. Леонтьева, Т.Л. 

Шаумян, Н.С. Кулешова. Названные исследователи, за исключением Н.С. 

Кулешова, рассматривают русско-тибетские отношения в контексте англо-

русского соперничества в Азии (Большой игры) - подход, доминирующий и в 

западной историографии. Первая работа по этой теме, принадлежащая 

историку и публицисту В.А. Теплову, появилась в 1904 г. в связи с 

английской интервенцией в Тибет
1

. В ней Теплов проанализировал 

обстоятельства, приведшие к посылке вице-королем ИндииКерзоном военно-

дипломатической экспедиции в соседнюю страну. При этом он процитировал 

ряд дипломатических документов из «Синей книги», проливавших свет на 

сущность англо-русских разногласий из-за Тибета. Статья Теплова указывает 

на то, что Россия проявляет определенный интерес к Тибету и что этот 

интерес в большой степени обусловлен англо-русским 

соперничеством.Статья Л.Е. Берлина содержала обзор деятельности Агвана 

Доржиева в качестве дипломатического посредника между царской Россией 

                                                             
1 Теплов В.А. Английская экспедиция в Тибет // Русский вестник. 1904 
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и Тибетом
2
. Этой деятельности давалась положительная оценка - Доржиев 

организовал русофильскую политическую группировку в Лхасе и с ее 

помощьюв течение многих лет удерживал Англию от захвата Тибета. В 

статье историка А.Л. Попова «Россия и Тибет» русско-тибетские отношения 

также рассматривались под углом большой азиатской игры Англии и России
3
. 

Опираясь на большое количество источников из архива царского МИД, 

Попов впервые дал углубленный анализ этих отношений в период 1898-1907 

гг. Важность его работы состоит в том, что в ней было сформулировано 

несколько ключевых тезисов: об отсутствии у России непосредственных 

интересов в Тибете; о разграничении в 1906 г. российской дипломатией 

монгольского и тибетского вопросов. Это разграничение привело к 

заключению англо-русского соглашения по Тибету 1907 г.  

Новый всплеск интереса к Тибету стал наблюдаться лишь в 1950-е гг. в 

связи с присоединением Тибета к Китаю. В 1956 г. вышла монография В.П. 

Леонтьева «Иностранная экспансия в Тибете в 1888-1919»
4

. Леонтьев 

пытался объяснить англо-русское соперничество из-за Тибета стремлением 

России отбить Тибет у Англии для Китая, не объясняя при этом целей и 

побудительных мотивов царского правительства. Кроме монографии 

Леонтьева в СССР в 1950-е гг. были переизданы основные труды известных 

русских путешественников Н.М. Пржевальского, М.В. Певцова, П.К. Козлова.  

Советско-китайская идеологическая конфронтация в 1960-е -1980-е гг. 

вызвала новую волну публикаций на тибетскую тему. Это были в основном 

работы отечественных востоковедов(Т.Л. Шаумян и др.), посвященные 

вопросам национальной политики руководства КНР, в которых содержалась 

необычайно резкая критика китайских властей за проводимую ими политику 

«насильственной китаизации» неханьских народов Китая, включая тибетцев. 

Труд Т.Л. Шаумян «Тибет в международных отношениях начала XX века» 

был первой отечественной монографией, посвященной непосредственно 

                                                             
2Берлин Л.Е. Хамбо Агван Доржиев. (К борьбе Тибета за независимость) // Новый Восток. 1923 
3Попов А.Л. Россия и Тибет // Новый Восток. 1927 
4Леонтьев В.П. Иностранная экспансия в Тибете в 1888-1919.М., 1956 
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истории русско-тибетских связей
5
. Главным достоинством этой работы было 

широкое использование автором документальных источников из Архива 

внешней политики России и Национального архива Индии, что позволило 

по-новому рассмотреть проблему Тибета в контексте международных 

отношений в начале XX в. Т.Л. Шаумян отмечает важную роль А. Доржиева 

в русско-тибетском диалоге - его посольства в Россию явились важным 

этапом для укрепления русско-тибетских связей, но в то же время они в 

значительной степени повлияли на судьбу Тибета, послужив одним из 

предлогов для организации по инициативе лорда Керзона вооруженного 

вторжения английских войск на его территорию. Совершенно иная трактовка 

политики царской России в отношении Тибета дается в работах Н.С. 

Кулешова. В своей публикации «Россия и Тибет в начале XX века» он 

попытался опровергнуть ключевой тезис об англо-русском соперничестве из-

за Тибета, утверждая, что Россия не стремилась к экспансии в этом регионе 

Центральной Азии, так как не имела каких-либо политических, 

экономических или военных интересов в Тибете
6
. Выводя русско-тибетский 

диалог за рамки Большой игры, автор объясняет его возникновение 

стремлением русского правительства поддерживать дружеские отношения с 

главойТибета исключительно на религиозной основе.  

Что касается английской и индийской историографии, то русско-

тибетские отношения рассматриваются в ней преимущественно в контексте 

англо-русского соперничества (Ф. Янгхазбенд, Ч. Белл, П. Мехра, П. 

Хопкирк). Общим для этих авторов является признание ключевой роли А. 

Доржиева в деле установления непосредственных отношений между Тибетом 

и царской Россией. Публикации английских дипломатов Ф. Янгхазбенда, Ч. 

Белла в целом отражают точку зрения правительственных кругов Британской 

империи, которая сводилась к тому, что деятельность Доржиева 

                                                             
5Шаумян Т.Л. Тибет в международных отношениях начала XX в.М., 1977 
6Кулешов H.C. Россия и Тибет в начале XX века. М., 1992 
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представляла серьѐзную угрозу для безопасности Индии
7
. П. Мехра объяснял 

особый интерес России к Тибету двумя факторами: существованием 

традиционной религиозной связи бурятско-калмыцких буддистов с Лхасой и 

англофобией Николая II. Главная цель русскихсостояла в том, чтобы создать 

ситуацию мнимой угрозы для англичан
8
. Эти публикации дают возможность 

более подробно рассмотреть отдельные аспекты исследуемой темы.  

Объектом исследования являются международные отношения во 

Внутренней Азии во второй половине XIX – начале XX вв. 

Предметом исследования выступают взаимоотношения между Россией, 

Великобританией, Китаем и Тибетом во время Большой игры и после нее 

вплоть до Первой мировой войны. 

Цель  работы состоит в исследовании того, как Большая играи 

Синьхайская революция повлияли на данный регион (Тибет). 

Задачи работы: 

 изучить отношения Тибета с двумя великими 

империями в данный отрезок времени;  

 тщательно проследить отношения двух великих 

империй, Российской и Британской, которые на данном 

хронологическом отрезке определяли лицо своего времени; 

 выяснить причины и обстоятельства, которые 

привели к возникновению политического интереса России и 

Великобритании к Тибету; 

 раскрыть характер англо-тибетских, китайско-

тибетских и русско-тибетских отношений; 

 установить степень зависимости Тибета от Китая в 

исследуемый период. 

 

                                                             
7Younghusband F. India and Tibet.London, 1910; Bell C. Tibet Past and Present.Oxford, 1924; Idem. Portrait of a 

Dalai Lama: The Life and Times of the Great Thirteenth.  London, 1946 
8Mehra P. Tibet and Russian Intrigue // Journal of Royal Central Asian Society. 1958 
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Хронологические рамки исследования охватывают период с 1856 по 

1914 год. После поражения в Крымской войне и подписания Парижского 

мирного договора в 1856 году, Россия обращает свое внимание на 

Центральную Азию. Параллельно Великобритания выражает 

обеспокоенность по поводу положения дел в этом регионе ввиду 

неспокойной обстановки вблизи своих колониальных владений. Все 

вышеперечисленное поспособствовало началу Большой игры. Конвенция по 

делам Персии, Афганистана и Тибета, подписанная Россией и 

Великобританией в 1907 году, фактически подвела итог англо-русскому 

соперничеству в Центральной Азии. Вскоре после подписания данной 

конвенции произошли революционные события в Китае, которые привели к 

сворачиванию всех его агрессивных действий в отношении Тибета. 

Конференция в Симле подвела итог произошедшим событиям.   

Методологическую основу исследования составила концепция 

многофакторного равновесия и баланса сил, которая была представлена в 

исследованиях М. Каплана
9

. Благодаря данной концепции можно 

рассмотреть взаимоотношения России и Великобритании на фоне конфликта 

из-за Тибета и попытки распространения своего влияния в Центральной Азии 

со стороны этих двух империй.  

Для достижения цели выпускной квалификационной работы 

использовались хронологический, синхронический и историко-системный 

методы.  

Хронологический метод подразумевает изложение событий и действий 

в строго временном порядке. Хронологические рамки моего исследования 

охватывают период с 1856 по 1914 год. После поражения в Крымской войне 

и подписания Парижского мирного договора в 1856 году, Россия обращает 

свое внимание на Центральную Азию. Конвенция по делам Персии, 

                                                             
9http://grachev62.narod.ru/tmo/chapt20.html 

http://grachev62.narod.ru/tmo/chapt20.html
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Афганистана и Тибета, подписанная Россией и Великобританией в 1907 году, 

фактически подвела итог англо-русскому соперничеству в Центральной 

Азии. Вскоре после подписания данной конвенции произошли 

революционные события в Китае, которые привели к сворачиванию всех его 

агрессивных действий в отношении Тибета. Конференция в Симле подвела 

итог произошедшим событиям.  

Синхронический метод позволяет установить связи и взаимосвязи 

между явлениями и процессами, протекающими в одно и то же время в 

разных странах. С 70-х гг. XIX в. Тибет становится объектом интенсивных 

географических исследований России и Англии, которыми руководили 

соответственно Императорское Русское географическое общество и Главная 

геодезическая служба. В 1880-е - 1890-е гг. научное соперничество 

переместилось в политическую сферу, когда Россия и Англия почти 

одновременно пытались завязать отношения с Далай-ламой и его 

теократическим режимом. Однако тибетские власти не допустили ни 

русских, ни англичан в свою столицу.  

Историко-системный метод предполагает построение обобщенной 

модели, отображающей взаимосвязи изучаемого процесса. Данный метод 

позволил определить основные проблемы и противоречия в раскрытии 

характера англо-тибетских, китайско-тибетских и русско-тибетских 

отношений.  

Источниковая база исследования включает международные договоры, 

дипломатическую документацию, документы личного происхождения и 

периодическую печать.  

Среди международных договоров можно выделить следующие 

наиболее важные. Во-первых, Лхасское соглашение 1904 г., ознаменовавшее 

собой изменение подхода британского правительства к тибетскому вопросу в 

деле необходимости установления дипломатических отношений 
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непосредственно с лхасскими властями
10

. Англо-русское соглашение 1907 г. 

во многом перечеркнуло статьи Лхасского соглашения и определило 

дальнейший нейтралитет Англии в развивающемся тибето-китайском 

конфликте
11

. Симлская конвенция положила начало англо-тибетскому 

сотрудничеству
12

. Приведенные выше договоры позволяют проследить 

процесс складывания дипломатических и торговых отношений между 

Тибетом и Великобританией в первые десятилетия XX в. На основании 

данных источников можно определить официальную позицию британского 

правительства не только относительно статуса Тибета, но и содержания 

тибето-китайских отношений.  

Дипломатическая документация между представителями Российской 

империи и Тибета позволила понять логику происходивших событий и 

отношение сторон друг к другу. В частности, письмо Далай-ламы 

правительству России от 21 июня 1905 г. с просьбой оказать давление на 

правительство Великобритании, чтобы оно не посягало на Тибет и письмо 

Агвана Доржиева от 16 сентября 1905 г. в Министерство иностранных дел 

России о трудном положении Тибета в связи с вооруженным вторжением 

туда англичан помогли убедиться в дружественных отношениях между 

двумя сторонами и доверии властей Тибета в решении конфликта царскому 

правительству
13

. 

Круг документов личного происхождения составляют мемуары 

британских должностных лиц и путешественников, которые побывали в 

Тибете в интересующее нас время. Прежде всего, необходимо отметить 

опубликованные воспоминания О. Уодделя, участника британской 

экспедиции 1903-1904 гг. в Тибет. В своей книге автор рассказывает о 

причинах организации этой миссии (неспособность китайских властей 

                                                             
10 Convention between Great Britain and Tibet, signed at Lhasa on 7 Seprember 1904 // Richardson H. E. Op. cit P. 

253-256 
11 Convention between Great Britain and Rissia relating to Persia, Afghanistan and Tibet. Signed at St. Petersburg 

31 August 1907// Ibid P. 251-257 
12 http://tibetjustice.org/materials/treaties/treaties16.html 
13 Rossia_i_Tibet_Sbornik_russkikh_arkhivnykh_dokumentov_1900-1914_-_2005 (1).pdf 

Rossia_i_Tibet_Sbornik_russkikh_arkhivnykh_dokumentov_1900-1914_-_2005%20(1).pdf
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урегулировать тибето-британские противоречия), ее целях (вступить в 

прямые дипломатические отношения с тибетскими властями), характере 

(изначально миссия носила мирный характер, но сопротивление тибетской 

армии входу миссии в Тибет превратило ее в военную), ходе и итогах. 

Важными сведениями для определения британских намерений в отношении 

Тибета является упомянутая О. Уодделем информация о взаимоотношениях 

между членами миссии и тибетским населением, а также об отсутствии у 

Великобритании намерений аннексировать Тибет
14

. Ф.М. Бэйли также был 

одним из членов миссии Ф. Янгхазбенда, в 1911 и 1913 гг. предпринимал 

экспедиции на юг и юго-восток Тибета с целью изучения р. Брахмапутры. В 

своих работах он не только описывает собственные географические 

изыскания в Тибете, но и дает оценку миссии Ф. Янгхазбенда. По мнению 

автора, осуществление этой экспедиции позволило начать научное изучение 

страны, а Симлская конференции 1913-1914 гг. позволила Британской 

империи получить некоторую часть тибетской территории, граничащей с 

индийскими границами в обмен на подписание Лхасского соглашения 1904 г. 

Его работы представляют интерес также с точки зрения изучения отношения 

местного тибетского населения и должностных лиц к англичанам
15

. Следует 

отметить, что все приведенные мемуары отражают пробританскую позицию 

политики Великобритании в Тибете.  

Периодическая печать позволила восстановить в подробностях 

хронологию происходивших событий и узнать дополнительную информацию 

о них. Например, о подробностях подписания англо-русской конвенции 1907 

года
16

. 

Если оценивать используемые в работе источники с точки зрения их 

точности и объективности, то, как правило, различные факты приводятся в 

                                                             
14 Уоддель О. Лхаса и ее тайны. Очерк тибетской экспедиции 1903-1904. СПб.: П.Ф. Пантелеев, 1906 
15 Bailey F. М. China-Tibet-Assam. A journey, 1911. L., 1945; Bailey F. М. No passport to Tibet. L., 1957 
16 The Standard. 1907. September 24, 25 
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них довольно точно. Однако они далеко не всегда объективно освещаются. 

Это происходит главным образом из-за того, что авторы тех или иных 

документов рассматривают события прежде всего с позиций каких-либо 

политических сил или государств, заинтересованных в решении вопроса о 

политическом статусе Тибета и тибетской проблемы в целом лишь в свою 

пользу, зачастую мало обращая внимание на интересы других сторон. 

Поэтому при работе с источниками необходимо критически подходить к их 

содержанию, исходить из конкретной обстановки, в которой создавался тот 

или иной документ, чтобы иметь возможность отличить реальное от 

искаженного. 

Практическое значение данной работы заключается в том, что 

фактический материал и теоретические выводы исследования могут быть 

использованы при дальнейшем изучении вопроса о политическом статусе 

Тибета, о политике Китая в этом регионе, международных отношениях КНР 

в целом и в связи с проблемой Тибета в частности. Материалы работы могут 

принести пользу в практике дипломатической службы, при чтении в вузах 

лекционных курсов по истории Китая, а также при подготовке комплексных 

трудов, посвященных Китаю и Тибету. 

Материалы работы могут представлять интерес для историков, 

специалистов-востоковедов, политологов, дипломатических работников, 

студентов и преподавателей при изучении всемирной истории, 

отечественной истории, истории Китая, мировой политики. 
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Глава 1 
 

Тибет в контексте Большой игры России и Великобритании в 

Азии 

 

Военная экспансия царской России в Закавказье и Среднюю Азию 

существенно обострила зародившееся еще в начале XIX века англо-русское 

соперничество на азиатском театре, так называемую Большую игру. Она 

преследовала несколько целей: во-первых, приобретение новых сырьевых 

источников и рынков сбыта промышленных товаров; во-вторых, овладение 

выгодными военно-стратегическими позициями и, в-третьих, 

противодействие наступлению соперника, его сдерживание на том или ином 

направлении военными и дипломатическими средствами, а также с помощью 

идеологической диверсии (пропаганды). Непосредственными участниками 

Большой игры являлись политики, дипломаты, военные деятели, 

профессиональные разведчики, а также путешественники, исследователи 

новых земель, которые затем становились объектами территориальных 

притязаний и споров. Характерная особенность Большой игры - взаимная и 

нередко беспочвенная подозрительность, недоверие и страхи «игроков»-

соперников: Петербург пугала «угроза» англичан среднеазиатским 

владениям России, Лондон и Калькутту - «русская угроза» Индии. Главными 

аренами Большой игры во второй половине XIX - начале XX века служили 

территории Афганистана, Персии и Тибета. 

Что касается Тибета, то благодаря изоляционистской политике Цинов 

ему успешно удавалось избегать политических контактов с западными 
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державами и, следовательно, оставаться неуязвимым для Большой игры 

практически на протяжении всего XIX столетия. Другая причина 

изолированности Тибета заключалась в том, что самое высокогорное в мире 

Тибетское плато являлось наименее исследованной частью азиатского 

континента. Большинство исследователей считают, что политика изоляции 

стала проводиться либо по указанию, либо под влиянием китайцев
17

. 

Политика изоляции оказалась большим препятствием для познания 

тибетцами окружающего мира и, соответственно, для познания Тибета 

окружающим миром. Она, несомненно, тормозила развитие тибетского 

общества. В ее проведении были заинтересованы цинское правительство, 

местные маньчжуро-китайские власти и китайское купечество. Ограничение 

контактов тибетцев с внешним миром и недопущение в Тибет иностранцев, 

прежде всего европейцев, должны были способствовать сохранению 

верховной власти Цинов над Тибетом. Все это неоднократно отмечали 

иностранцы, посещавшие Тибет в XIX - начале XX в. «В течение XIX 

столетия, - писал С.Ч. Дас, - тибетцы следовали во всем китайской политике 

замкнутости не из боязни потери самостоятельности, но потому, что они 

незадолго перед этим были покорены и вполне подчинились китайскому 

влиянию»
18

. «Несомненно, что Китай, пользуясь своей сюзеренной властью 

над Тибетом, постоянно заставлял вытеснять европейцев из этой страны, 

боясь, что в противном случае китайские коммерческие интересы и 

политическое значение пострадают», - писал А. Уоддель, участник 

английской военной экспедиции в Тибет в 1903-1904 гг.
19

 Значительная часть 

тибетской элиты также была заинтересована в изоляции страны от 

религиозного, культурного и политического влияния извне, в особенности 

европейского влияния.  

                                                             
17Гюк и Габэ, 1866, с. 257 
18Дас, 1904, с. 252 
19Уоддель, 1906, с. 23 
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1.1. Попытки установления отношений с Тибетом со стороны 

Российской империи (вторая половина XIX в.) 

 

Россия активно подключилась к исследованию Тибета в 1870-е годы. 

Русские путешественники (Н.М. Пржевальский, Г.Н. Потанин, М.В. Певцов и 

др.) составили достойную конкуренцию пандитам. Они во многом 

воспользовались результатами их работ - маршрутными съемками и 

отчетами, опубликованными Лондонским королевским географическим 

обществом. В конце 1872 г. Н.М. Пржевальский вместе со своим 

помощником М.А. Пыльцовым поднялись на Тибетское нагорье, где 

пробыли около трех месяцев. Там же Пржевальский рассказал о встрече на 

озере Кукунор с тибетским посланником к пекинскому двору, который 

уверял его, что «Далай-лама будет очень рад видеть у себя русских» и что 

русская экспедиция встретит «самый радушный прием в столице тибетского 

владыки». Подобное заявление, если только оно не было простым 

проявлением вежливости, свидетельствует об определенном интересе и даже 

симпатии к России, правда, скорее всего не самого Далай-ламы, а 

правившего страной от его имени регента. В последующие годы 

Пржевальский при поддержке Русского географического общества и 

Главного штаба, совершил еще два больших путешествия по Тибету, 

настойчиво стремясь достигнуть его столицы. Но усилия путешественника 

оказались тщетными. В 1879 г. во время своей 3-й центрально-азиатской 

экспедиции отряд Пржевальского был остановлен на самой границе далай-

ламских владений. И хотя Пржевальский заверил тибетских послов, что его 

экспедиция преследует чисто научные цели и не представляет опасности для 

тибетцев, они не согласились пропустить русских путешественников в Лхасу. 

Тем не менееПржевальскомупутем расспроса возвращавшихся из Лхасы 

паломников-монголов удалось собрать некоторую информацию - о Далай-

ламе, его столице, населении Тибета. Все эти сведения путешественник 
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включил впоследствии в написанную им книгу об экспедиции
20

. В ней он дал 

крайне негативную характеристику тибетцам: «Из всех кочевников, 

виденных мною в Азии, тибетцы в нравственном отношении были 

наихудшие. Чуждые гостеприимства и добродушия, столь присущего 

монголам, не испорченным китайским влиянием, обитатели Северного 

Тибета, несмотря на свой пастушеский быт, могут поспорить относительно 

хитрости, жадности к деньгам, плутовства и лицемерия с опытными 

проходимцами любого европейского города». Говоря о теократическом 

правлении Тибета, Пржевальский отмечал, что все высшие должности в 

стране заняты духовными лицами. Сам Далай-лама - 13-й перерожденец - не 

вмешивается в государственные дела; этим занимаются его наместник и 

выбранные им министры. О влиянии Цинов на лхасский двор Пржевальский 

сообщал со слов своих монгольских информаторов следующее: «Китайские 

резиденты, один или два, наблюдают за внешнею политикою, равно как и за 

далай-ламою, его собратом Панчен-ламою и за высшими администраторами 

всего Тибета. Подчинение последнего Китаю выражается, внешним образом, 

в торжественном посольстве, которое однажды в три года или в пять лет 

посылает Далай-лама в Пекин с подарками. В ответ от него получает также 

подарки». Новый Далай-лама избирается «на конклаве» высшего духовенства 

Тибета «из младенцев, родившихся в день смерти прежнего 

первосвященника», при этом в звании своем он утверждается Цинским 

императором. При китайском резиденте в Тибете «китайское правительство 

содержит небольшие отряды в городах Шигацзе, Тингри, Гьянце, в 

некоторых пограничных пунктах и на почтовой дороге из Лхасы в Сычуань». 

О тогдашнем владыке Тибета, ввиду его малолетства, Пржевальский, 

естественно, не мог сказать ничего определенного. Тем не менее, он отметил 

марионеточный характер далай-ламского правления: «Вообще жизнь далай-

ламы крайне незавидная: за каждым его шагом следят приближенные ламы, 

номун-хан и китайские резиденты; нет возможности увернуться от подобной 

                                                             
20 Из Зайсана через Хами в Тибет. СПб., 1883 
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опеки, тем более юноше бесхарактерному и неразвитому, каковым, благодаря 

своему воспитанию, бывает каждый далай-лама. Если же случайно появится 

на далай-ламском престоле человек талантливый и энергичный, то он 

неминуемо будет изведен своими приближенными».  

Тибетская экспедиция Пржевальского 1879-1880 гг. была, по сути, 

новой попыткой Петербурга завязать отношения с Лхасой. В докладе главы 

Азиатского отдела Главного штаба А.Н. Куропаткина на имя императора 

Александра II отмечалось, что Пржевальский, помимо научных изысканий, 

также предполагает «произвести разведку относительно политического строя 

Тибета, его отношения к своим соседям, наконец, возможности завязать и 

упрочить наши сношения с Далай-ламою». «Политика в этом направлении,- 

утверждал Куропаткин,- может открыть путь нашему влиянию через всю 

Внутреннюю Азию, вплоть до Гималаев».  

Интересно, что именно в этот период военный министр Д.А. Милютин, 

инициатор среднеазиатских походов России, впервые попытался 

использовать «тибетский буфер» в качестве инструмента для политического 

давления на Англию. Поводом для этого послужило неожиданное появление 

в начале 1878 г. английского флота в водах Мраморного моря. В своем 

письме управляющему Азиатским департаментом МИД М.К. Гирсу от 2 мая 

1878 г. Милютин предлагал отправить в Тибет военно-дипломатическую 

экспедицию, чтобы, «изучив обстановку английского господства в Индии», 

завязать отношения с тибетцами и оказать им «политическую или 

нравственную поддержку» против англичан. МИДотклонил предложение 

Милютина, но в то же время согласился на отправку в Тибет научной 

экспедиции во главе с Пржевальским.  

Говоря о русской экспансии в Средней и Центральной Азии в 1860-

1880-е гг., нельзя не упомянуть о тезисе «русской угрозы» Индии, активно 

обсуждавшийся в то время в правительственных кругах Англии и в 

английской прессе. Действительно, в XIX веке в России неоднократно 

составлялись проекты военного похода на Индию, хотя ни один из них не 
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был реализован даже частично. Царское правительство стремилось не 

столько к захвату Индии, сколько к устрашению своего соперника, с целью 

добиться от него тех или иных уступок на европейском направлении. Роль 

Индии в геополитической игре России и Англии довольно четко 

сформулировал министр иностранных дел граф М.Н. Муравьев: «Основное 

значение Индии для нас заключается в том, что она представляет собой 

наиболее уязвимый пункт Великобритании, тот чувствительный нерв еѐ, 

одно прикосновение к которому в случае необходимости способно, быть 

может, заставить правительство королевы изменить враждебное нам 

настроение его политики и проявлять желаемую уступчивость во всех тех 

вопросах, где будут сталкиваться обоюдные интересы»
21

. Будет уместно 

также упомянуть мнение востоковеда и одного из наиболее авторитетных 

военных экспертов России того времени А.Е. Снесарева. Чтобы объяснить 

природу англо-русского соперничества в Азии, Снесарев выдвинул теорию, 

по которой Англия, желая удержать Индию в своей власти и обезопасить все 

подступы к ней, стремилась окружить эту страну кольцом государств-

буферов. Такими буферами являлись сопредельные Индии Восточная 

Персия, Афганистан, Памир, Кашгария и Тибет. Россия, в свою очередь, 

испытывала естественное тяготение к странам, окружающим Индию, не для 

того, чтобы овладеть ими, а чтобы иметь возможность влиять на Индию.  

Немалую роль в осуществлении этой программы исследования Тибета 

стало учреждение в 1861 г. русского консульства в Урге. Именно здесь 

происходило снаряжение русских экспедиций в Центральную Азию. Отсюда 

же в Лхасу регулярно отправлялись караваны монгольских паломников и 

торговцев, с помощью которых поддерживались религиозные и торговые 

связи между Монголией и Тибетом. Возвращаясь в Ургу, монголы приносили 

самые свежие новости из Тибета, которые неизбежно становились 

достоянием и русских дипломатов. В 1864-1911 гг. ургинское консульство 

возглавлял Я.П. Шишмарев - дипломат и ученый, человек необычайно 

                                                             
21Витухновский А.Л. Указ.соч. С. 121 
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энергичный, эрудированный и преданный своему делу. Благодаря 

Шишмареву Урга к концу XIX века превратилась в один из форпостов 

русской экспансии на западной окраине Цинской империи. Шишмарев также 

проявлял большой интерес к Тибету - в 1873 г., например, он составил 

подробное описание «посольской дороги» между Ургой и Лхасой. 

Итак, Россия в 1870 - 1880-е гг. пыталась завязать отношения с Лхасой, 

используя для этого экспедиции Н.М. Пржевальского. Русские 

путешественники собрали немало полезной информации о Тибете, что 

заложило основы для сближения Российской империи и Тибета в будущем. 

 

1.2. Интересы Британской империи в Тибете (вторая половина XIX в.) 

 

Основанная в 1600 г. англичанами для торговли с индийцами Ост-

Индская компания к середине XIX векаподчинила себе большую часть 

Индостанского полуострова и стала самостоятельным государством.  

С 1840-х гг. Ост-Индская компания начинает постепенно завоевывать 

небольшие княжества в предгорьях Гималаев, прежде находившиеся в сфере 

влияния Лхасы: Даржилинг (1835), Таванг (1844), Ладак (1846), Бутан (1865). 

Таким образом, владения англичан непосредственно сблизились с границами 

Тибета. Вполне естественно, это вызвало определенные опасения среди 

правящих ламско-теократических кругов Тибета.  

В 1860-1880-е гг. Страна снегов становится объектом интенсивных 

географических исследований. Начало им положили как раз англичане, 

ставшие отправлять в Тибет под видом буддийских паломников индусов-

разведчиков («пандитов»), специально обученных ведению маршрутной 

съемки. Сведения, добытые этими шпионами, позволили английским 

топографам в короткое время составить более или менее точные карты 

северного соседа Индии. 
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Британская империя стремилась проникнуть в Тибет и подчинить его 

своему политическому и экономическому влиянию, доказательством чему 

может послужить текст англо-китайской конвенции, подписанной в 1876 г. в 

Чефу, в который была внесена статья, разрешавшая англичанам отправлять 

экспедиции «для исследования Тибета». Это был первый договор Китая со 

странами Запада, в котором упоминался Тибет. И этот договор не был 

случайным, он явился одним из последствий ослабления Китая.  

Начиная с 40-х гг. XIX века, после поражения в первой «опиумной 

войне» с Англией, некогда могущественная империя Цин переживает 

состояние упадка и постепенно превращается в полуколонию западных 

держав. Наиболее сильные позиции в Китае, вплоть до середины 1890-х гг., 

сохраняла Англия, владевшая бассейном реки Янцзы и островом Гонконг. 

Контроль Цинов над своими «внешними территориями», населенными 

преимущественно неханьскими народами (в том числе и тибетцами), заметно 

ослабел в этот период, примером чему может послужить мощное 

антицинское уйгуро-дунганское восстание в 1864-1877 гг., которое привело к 

свержению местной маньчжурской власти и созданию нескольких 

самостоятельных государств. 

Стремясь не допустить англичан на территорию Тибета, лхасские 

власти спустя два года после подписания конвенции построили укрепленный 

пункт на границе с Сиккимом, что вызвало большое недовольство 

Калькутты. Англичане обратились с жалобой к пекинским властям, обвинив 

тибетцев в создании укреплений, направленных против Индии, и в то же 

время предъявили ультиматум Лхасе, потребовав ликвидировать этот пункт. 

Тибетцы ответили отказом, в результате чего им пришлось весной 1888 г. 

начать военные действия против англичан. Как отмечает тибетский историк 

В.Д. Шакабпа, это был первый случай, когда «тибетцы вступили в бой с 

армией западной державы и потерпели тяжелое поражение»
22

. 

                                                             
22Шакабпа В.Д. Тибет: Политическая история. СПб., 2003. С. 212 
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Действия англичан на тибетской границе не могли не привлечь к себе 

внимание Петербурга. Я.П. Шишмарев в отчѐте в МИД, писал с 

нескрываемым беспокойством: «Англичане не замедлят присоединить к 

своим индийским владениям все полунезависимые от Тибета племена и 

распространить свое влияние на Тибет. Деньги, энергичное преследование 

англичанами предначертанных целей и уменье их вести дело в Азии свое 

дело сделают. Успехи англичан в Тибете имеют большую важность для 

нас».Важность эта, несомненно, проистекала из характера Большой игры, 

побуждавшей политическое руководство России и Англии незамедлительно 

реагировать на каждый «ход» соперника. 

Через два года после военных действий англичане окончательно 

установили протекторат над Сиккимом. Произошло это после того, как 

маркиз Г. Лэнсдаун и пекинский амбань в Тибете Шэн Тай заключили 17 

марта1890 г. в Калькутте англо-китайскую конвенцию по делам Сиккима и 

Тибета. Согласно этому договору, Англия получила «прямой и 

исключительный контроль над внутренним управлением и внешними 

отношениями» Сиккима и установила новую границу между Сиккимом и 

Тибетом
23

. В 1893 г. этот договор был дополнен англо-китайским торговым 

соглашением (заключенным без ведома Лхасы), открывавшим сиккимо-

тибетскую границу для английских товаров путем учреждения английской 

торговой фактории в тибетском пограничном пункте Ятунг
24

. 

Окончательное установление англичанами протектората над Сиккимом 

вызвало большую тревогу среди правящих кругов Тибета, так как договор о 

Сиккиме, до того времени находившемся в вассальной зависимости от 

Лхасы, был подписан англичанами не с тибетским правительством, а с 

представителем Пекина. В глазах тибетцев эта акция выглядела как 

предательство их интересов пекинскими властями.  

                                                             
23http://drevlit.ru/docs/kitay/XIX/1880-1900/Tibet_dogovory/text.php 
24 То же 
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Таким образом, положение Тибета в конце XIX в. стало тревожным из-

за активных действий англичан на землях, располагающихся вблизи его 

границ или находящихся в сфере его интересов. Китайское правительство не 

предприняло никаких мер для того, чтобы не допустить англичан на 

территорию Тибета. В такой ситуации Тибету был необходим сильный и 

влиятельный покровитель, который защищал бы его интересы. Таким 

покровителем могла стать Российская империя хотя бы из-за части ее 

населения (бурят и калмыков), которым не была чужда культура Тибета, а 

также из-за отсутствия агрессивных намерений по отношению к нему. 
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Глава 2 
 

Характер политического присутствия России и 

Великобритании в Тибете в конце XIX - начале XX в. 

 

2.1. Миссии А. Доржиева в Россию: начало русско-тибетского диалога 

 

Взявуправление страной в свои руки, XIII Далай-лама решил положить 

конец изоляции Тибета и начать диалог с Западом из-за кардинального 

изменения баланса сил в регионе. Для этого в 1897 г. он отправил в Санкт-

Петербург своего эмиссара, Агвана Доржиева. Цель этого визита состояла в 

том, чтобы подготовить почву для возможного сближения Тибета с Россией 

и в дальнейшем привести к русскому протекторату над Тибетом. В начале 

1898 г. Агван Доржиев, фаворит и главный советник XIII Далай-ламы, 

прибыл в Петербург. 

По своим политическим взглядам Доржиев был убежденным 

русофилом. Он начал склонять тибетских правителей к союзу с 

могущественной державой «белого царя». По его мнению, Россия из-за своей 

исторической вражды с Англией могла бы выступить в защиту Тибета. При 

этом она не представляет какой-либо опасности, поскольку располагается на 

большом расстоянии от границы с Тибетом. Не менее весомым был и другой 

аргумент Доржиева: Россия является такой же религиозной страной, как и 

Тибет; проживающие в ней буряты и калмыки свободно исповедуют 

буддийскую веру, и им открыто покровительствует сам царь. В 
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конечномсчете, Доржиеву удалось создать прорусскую партию при дворе 

Далай-ламы.  

Политический зондаж Доржиева в Петербурге поначалу не принес 

желаемых результатов. 27 февраля 1898 г. Николай II принял посланца 

Далай-ламы в Зимнем дворце в составе «депутации от бурят». В своих 

тибетских мемуарах Доржиев утверждал: «Когда я говорил с царем о Тибете, 

он сказал, что Россия поможет Тибету не попасть в руки врага. Позднее мне 

через Ухтомского передали, что царь сказал, что необходимо послать туда 

русского чиновника»
25

. В русской же автобиографии 1901 г. Доржиев 

приписывает подобную инициативу не царю, а Ухтомскому - именно он 

ратовал за немедленное установление дипломатических отношений между 

Россией и Тибетом и отправление в Лхасу «посла России». Доржиев 

посчитал предложение Ухтомского преждевременным, так как Лхаса еще не 

была готова к заключению союза с западной державой: «Только при умелом 

и осторожном ведении дела, после двух поездок, на третий раз явится 

возможность склонить Тибет на сторону России»
26

. Политическая элита 

Петербургане проявила к визиту Доржиева особого интереса. Гораздо 

большее внимание посланцу Далай-ламы уделило военное ведомство. Его 

новый глава А.Н. Куропаткин предложил направить военную помощь Тибету 

путем отправки в Лхасу русских инструкторов.  

Посланец Далай-ламы также познакомился с рядом известных ученых-

востоковедов, путешественников и географов, проявлявших большой интерес 

к Тибету. Доржиев пытался склонить их всех кидее русского протектората 

над Тибетом, в результате чего в начале 1900-х гг. возникает тибетское 

лобби, призывавшее правительство к проведению более активной политики в 

тибетском вопросе. Главными представителями этого лобби являлись князь 

Э.Э.Ухтомский, монголист A.M. Позднеев, путешественник П.К. Козлов и 

др. 

                                                             
25  Предание о кругосветном путешествии... С. 53 
26Шаумян Т.Л. Англия и Россия в борьбе за господство над Тибетом. С. 255 
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По прибытию в Лхасу в декабре 1899 г., Доржиев узнал, что тибетские 

сановники отреагировали по-разному на его сообщение из Петербурга. Одни 

(китаефилы) настаивали на сохранении союза с Цинской империей, считая, 

что маньчжурский император сможет защитить Тибет; другие (англофилы) 

полагали, что тибетцам будет лучше установить дружеские отношения с 

Англией. Третьи, русофилы, предлагали обратиться за помощью к России. И 

мнение последних в итоге одержало верх
27

.  

В марте 1900 г., Далай-лама вновь отправил Доржиева в Россию с 

подарками и письмом к Николаю II. Цель этой новой миссии, как считает 

Л.Е. Берлин, состояла в том, чтобы получить «определенный ответ от 

русского царя»
28

. 30 сентября 1900 г. Доржиев вновь был принят российским 

императором. Состоявшиеся переговоры с тремя ключевыми министрами 

оказались довольно успешными. Дипломатическое ведомство проявило 

заинтересованность в установлении отношений с теократическими 

правителями Тибета путем учреждения русского консульства в стране. С 

целью не вызывать подозрений Великобритании и других европейских 

держав, обе стороны договорились о том, чтобы открыть представительство 

не в самом Тибете, а за его пределами, в юго-западной китайской провинции 

Сычуань, в городе Дацзянлу. Основной же вопрос об установлении Россией 

протектората над Тибетом так и не был решен, так как русское правительство 

не желало связывать себя какими-либо обязательствами с такой удаленной от 

еѐ границ страной. Вернувшись в Лхасу, Доржиев отрапортовал о 

результатах своей поездки Далай-ламе и министрам, и они выразили 

удовлетворение результатами его переговоров. «Прежние недоумения 

относительно выбора протектората,- пишет Доржиев в своей русской 

автобиографии,- рассеялись, и укрепилось мнение, что Тибет, в конце 

концов, нашел покровителя более прочного и более надежного, чем Китай»
29

.  

                                                             
27Шаумян Т.Л. Англия и Россия... С. 255-256 
28Берлин Л.Е. ХамбоАгванДоржиев. С. 142 
29Шаумян Т.Л. Англия и Россия... С. 257 
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23 июня Доржиев совершил еще одну поездку в Петербург для 

укрепления отношений между Россией и Тибетом. Он передал царю подарки 

Далай-ламы и его личное послание, в котором сообщалось, что правитель 

Тибета, «сохраняя верноподданнические отношения к Богдыхану и не имея 

симпатий... к враждебным англичанам», направил к русскому царю «с 

подробным наказом» двух своих послов, с тем, чтобы «надлежащим образом 

установить стезю, по которой русские и тибетцы, соединившись в мире, 

пришли бы в доброе согласие»
30

. 

Ответное письмо императора было очень уклончивым. Николай II 

заверил Далай-ламу, что никакая опасность не будет угрожать Тибету. 

Расплывчатая формулировка не означала готовность России установить 

протекторат над Тибетом или выступить в защиту Тибета в случае военной 

агрессии англичан, но Доржиев истолковал еѐ именно в желательном для 

тибетцев ключе. Это заблуждение, как показали дальнейшие события, 

оказалось для Лхасы роковым. В тибетской автобиографии Доржиева 

отмечалось: «Результатом этой встречи с царем явились документы, 

написанные золотыми буквами, утверждавшие отношения между Россией и 

Тибетом»
31

.  

Посольство Доржиева 1901 г. стало завершающим этапом его 

дипломатической деятельности. В конечном счете, Петербург, несмотря на 

свои колебания, пошел навстречу пожеланиям Лхасы. Российское 

правительство согласилось установить официальные отношения с Тибетом, 

для чего в конце 1901 г. учредило консульство в Дацзянлу в Сычуани. 

Другой важный вопрос, обсуждавшийся Доржиевым в Петербурге в 1901 г. - 

это вопрос о военной помощи Тибету. Речь шла о предоставлении Лхасе 

русских инструкторов и оружия для укрепления обороноспособности страны 

на случай войны с Англией. По свидетельству Н.Уланова, Доржиеву удалось 

договориться с А.Н. Куропаткиным о том, что весной 1902 г. тибетцы 

                                                             
30 То же. С. 46 
31Предания о кругосветном путешествии... С. 57 
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пошлют в Петербург новое посольство «с ходатайством отправить в 

Тибетдля образования своего войска офицеров и солдат из буддистов, 

калмыков и бурят»
32

.  

Итак, в 1900-1901 гг. под влиянием двух миссий Доржиева между 

Россией и Тибетом завязались непосредственные отношения, в которых был 

заинтересован не только Тибет, но и Россия. Советский историк А. Попов 

утверждал в конце 1920-х гг., что тибетский вопрос, в отличие от 

персидского и афганского, «непосредственно не затрагивал ни интересов 

русского капитала, ни интересов русского генерального штаба» и потому 

«имел значение вопроса экзотического по преимуществу»
33

. Таким образом, 

интерес к Тибету у России был, но он был порожден не какими-то 

конкретными экспансионистскими планами, а самим характером Большой 

игры. Значение Тибета для России определялось преимущественно 

географическим положением этого горного государства, играющего 

одновременно роль буфера и природного щита, прикрывающего с севера 

индийские владения Великобритании. В то же время Тибет являлся 

буддийской метрополией, и, так как в России проживали исповедовавшие 

буддизм народы, для российских правителей было необходимо поддерживать 

дружественные отношения с тибетскими буддийскими иерархами. Иными 

словами, Тибет был нужен России только как дружественный ей буфер.  

Главной же для России на данном этапе оставалась задача по 

противодействию установления английского протектората над Тибетом.  

  

                                                             
32 Докладная записка Н. Уланова, 14 июля 1901 
33Попов А. Россия и Тибет // Новый Восток. 1927. № 18. С. 102 
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2.2. Английская военная экспедиция в Тибет в 1903-1904 гг. и ее 

последствия 

 

В 1899 г. новым вице-королем Индии стал лорд Джордж Керзон. Он 

был одним из идеологов «наступательного курса» Англии в Центральной 

Азии и ярым русофобом, что во многом определило характер англо-

тибетских отношений.  

В то время как Лхаса устанавливала контакты с Петербургом, Керзон 

параллельно также предпринял шаги к завязыванию отношений с правителем 

Тибета. Он стремился начать переговоры для урегулирования спорных 

пограничных и торговых вопросов. Но его попытки не увенчались успехом. 

Вести о фаворите Далай-ламы в Петербурге сильно нервировали 

индийского вице-короля и правительство в Калькутте. Беспокойство 

выражало и военное министерство в Лондоне, опасавшееся, что «русские 

интриги с Далай-ламой» могут оказать негативное влияние на ситуацию в 

малых пригималайских государствах(Непал, Сикким, Бутан).  

Отказ Далай-ламы от переговоров с англо-индийским правительством 

вызывал раздражение не только у Керзона. Китайское правительство также 

было недовольно высокомерным поведением тибетцев. Как результат, 2 

декабря 1902 г. маньчжурский император назначил нового амбаня в Лхасу, 

которому было дано указание съездитьв Тибет и начать обсуждение спорных 

вопросов с англичанами. Параллельно Пекин проинформировал о своих 

действиях английское правительство и попросил его вступитьв переговоры с 

новым амбанем с целью быстрогоразрешения тибетского вопроса.  

Таким образом, благодаря инициативе Керзона кардинальным образом 

изменилось положение дел: англо-индийские власти хотели во что бы то ни 

стало добиться от Лхасы выполнения статей англо-китайской конвенции по 

Сиккиму и Тибету 1890 г. и дополняющих еѐ торговых правил; китайское 

правительство изъявляло участвовать в таких переговорах в качестве 
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посредника. Но в эту новую расстановку сил неожиданно вмешался «русский 

фактор», как следствие вовлечения Тибета в Большую игру. 

Дипломатическая дуэль Лондона и Петербурга достигла своей 

наивысшей точки весной 1903 г. Лэнсдаун встретился с Бенкендорфом и 

сообщил ему о слухах вокруг русско-китайского договора. Он попросил 

русское правительство официально ответить: существует или нет тайный 

договор между Россией и Тибетом. Такой однозначный ответ требовался 

Лондону для того, чтобы принять окончательное решение по проекту 

Керзона.Бенкендорф заверил Лэнсдауна в том, что Россия не заключала 

соглашений ни с Тибетом, ни с Китаем и что у российского правительства 

нет в этой стране агентов и нетнамерений посылать туда своих агентов или 

миссии. Он также заявил, что Россия считает Тибет частью Китайской 

империи, в сохранении целостности которой она заинтересована.  

Таким образом, впервые была сформулирована тибетская политика 

России, основанная на двух основных принципах - невмешательства в 

тибетские дела и сохранении статус-кво в Тибете, при котором он должен 

был оставаться в составе единого Китайского государства. И хотя всем 

заинтересованным сторонам было ясно, что сюзеренитет Китая над Тибетом 

носит формальный характер, проведение данной политикипозволяло до 

определенного времени сдерживать наступательные устремления Англии.  

Через некоторое время после встречи Лэнсдауна с российским послом, 

английское правительство разрешило Керзону отправить дипломатическую 

миссию в Тибет. Руководить этой миссией было поручено полковнику 

Френсису Янгхазбенду. «Можно подумать,- комментировал это решение 

Лондона историк и публицист В.А. Теплов,- что английские власти только и 

дожидались, что официального удостоверения, что не существует никакого 

соглашения между Россией и Тибетом, которое охраняло бы Тибет и с 

которым необходимо было бы считаться»
34

.  

                                                             
34Теплов В. Указ.соч. С. 805 
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Основная  цель английской миссии состояла в заключении нового 

торгового соглашения с Лхасой и урегулировании индо-тибетских 

пограничных споров. В то же время у миссии была и другая цель - 

расстроить «русскую интригу» в Тибете, т. е. наметившееся в результате 

посольств Доржиева в Россию русско-тибетское сближение. Вице-король 

стал добиваться от английского правительства разрешения на продвижение 

миссии Янгхазбенда вглубь тибетской территории. И оно было получено 1 

октября лично от премьер-министра Англии лорда Артура Балфура. Но в то 

же время миссия не должна была привести к оккупации Тибета или 

вмешательству в тибетские дела в какой бы то ни было форме. Таким 

образом, торгово-дипломатическая миссия Янгхазбенда превратилась в 

конце 1903 г. в военную экспедицию. Тем временем в Лхасе ужешли 

приготовления к войне с англичанами. Национальное собрание Тибета 

призвалотибетцев «сражаться до последнего солдата»
35

. В декабре 1903 г. Ф. 

Янгхазбенд с двухтысячным военным эскортом под командованием 

бригадного генерала Д. Макдональда стал постепеннопродвигаться вглубь 

тибетской территории.  

Что касается России, то еѐ внимание в этот период было приковано к 

Дальнему Востоку, где назревало военное столкновение с Японией. 

Ухудшению общеполитической обстановки в регионе способствовали два 

фактора: образование в 1902 г. англо-японского альянса, направленного 

против России, и отказ царского правительства выполнять подписанноес 

Китаем соглашение об эвакуации русских войск из Маньчжурии. Таким 

образом, Англия и Россия поменялись местами: окончание войны с бурами 

избавило английский империализм от связывающих его затруднений, в то 

время как руки русских империалистов оказались связанными событиями на 

Дальнем Востоке. Россия не могла проводить активной политики в 

Центральной Азии и тем более в Тибете, как это имело место в 1900-1901 гг., 

чем воспользовался еѐ главный соперник на азиатском направлении. 

                                                             
35Шакабпа В.Д. Тибет: Политическая история. С. 219-220 
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Решение об отправке военной экспедиции в Тибет застало царскую 

дипломатию врасплох, и на первых порах ей пришлось удовлетвориться 

заверениями Лондона, что экспедиция Янгхазбенда не приведет к оккупации 

Тибета и учреждению постоянного английского представительства в этой 

стране.  

Таким образом, к началу 1904 г. в тибетской политике России 

наметились две противоположные линии: с одной стороны, русское 

правительство стремилось не допустить оккупации Тибета англичанами, а с 

другой - желало прийти к полюбовному соглашению с Англией в Тибете.  

Тем временем события на тибетском направлении развивались совсем 

не  так, как этого хотелось Лондону и Калькутте. Продвижение экспедиции 

Янгхазбенда вглубь страны встретило ожесточенное сопротивление тибетцев 

и привело к ряду вооруженных столкновений. В конце концовЯнгхазбенд с 

разрешения Лондона двинул свой отряд на Лхасу и вступил в нее 3 августа. 

Но он не нашел там ни русских инструкторов, ни русского оружия, ни самого 

правителя Тибета. Узнав о приближении англичан к Лхасе, Далай-лама со 

своимиприближенными ночью тайно бежал во Внешнюю Монголию, за что  

был низложен китайским императором. 

Ввиду отсутствия Далай-ламы в Тибете ведение переговоров с 

английской миссией по решению Национального собрания взял на себя 

регент Ти-Римпоче. Эти переговоры завершились подписанием 7 сентября 

1904 г. двустороннего англо-тибетского соглашения (Лхасской конвенции). 

По этому договору тибетское правительство приняло на себя ряд 

обязательств, главными из которых были соблюдать англо-китайскую 

конвенцию 1890 г., признавать границу между Сиккимом и Тибетом, а также 

немедленно открыть рынки в Гьянцзе, Гартоке и Ятунге, «к которым 

британские и тибетские подданные будут иметь право свободного доступа». 

Помимо этого, тибетское правительство было обязано уплатить контрибуцию 

в размере 500 тысяч фунтов стерлингов. Наконец, отдельным пунктом 

договора (ст. 9) устанавливался британский контроль над внешней 
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политикой Тибета. Тибетскому правительству запрещалось «без 

предварительного согласия британского правительства» уступать, продавать, 

сдавать в аренду какую-либо часть тибетской территории «какой бы то ни 

было иностранной державе», допускать иностранное вмешательство в 

тибетские дела, предоставлять иностранцам концессии на железные дороги, 

шоссе, телеграф, разработку руд и пр. Таким образом, Лхасская конвенция 

фактически превратила Тибет в английский протекторат.  

Подписание Лхасской конвенции вызвало негативную реакцию в 

правительственных кругах Китая, так как она подрывала его влияние в 

Тибете. Китайские дипломаты настаивали на том, что соглашение должно 

бытьзаключено между Англией и Китаем. Будучи вассалом Китая, Тибет, с 

точки зрения Пекина, был неправомочен самостоятельно заключать 

международный договор с иностранной державой, поэтому тибетские печати 

под договором не имели юридической силы, что ставило под сомнение 

легитимность англо-тибетской конвенции. Это понимали и британские 

дипломаты. «Конвенция не была окончательной,- писал Чарльз Белл в книге 

«Тибет вчера и сегодня»,- поскольку не было получено согласие Китая, чей 

сюзеренитет над Тибетом мы признавали»
36

.   

В России же английская агрессия в отношении Тибета вызвала 

всеобщее возмущение. На тибетский поход Янгхазбенда откликнулись 

большими и весьма эмоциональными статьями С.Ф. Ольденбург, В.А. 

Теплов, П.К. Козлов, а Э.Э. Ухтомский даже опубликовал целую книгу
37

.  

Таким образом, экспедиция Янгхазбенда, несмотря на то, что Керзон 

добился с еѐ помощью своих целей, которые заключались в том, чтобы 

связать Тибет прочными узами с Индией и устранить там русское влияние, 

создала серьезные проблемы как для английского правительства, так и для 

англо-индийских колониальных властей. К тому же она дестабилизировала 

обстановку в Тибете и в буддийской Азии в целом и вызвала всеобщий 

                                                             
36Ч. Белл. Тибет вчера и сегодня. С. 69 
37 Э.Э. Ухтомский.Из области ламаизма: к походу англичан в Тибет. СПб., 1904 
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всплеск антибританских настроений. Наиболее негативное последствие 

английской интервенции - бегство Далай-ламы из Тибета, в результате чего в 

стране образовался весьма опасный «вакуум власти». 

В дальнейшем Великобритания заключила с Китаем новые договоры 

по тибетским делам (конвенция 1906 г. и торговое соглашение 1908 г.), в 

которых признавала сюзеренные права Пекина, обязалась не аннексировать 

тибетские территории и не вмешиваться во внутреннее управление Тибетом. 

Что касается Далай-ламы, то после своего вынужденного бегства из 

Тибета он прибыл со своим караваном в Ургу к середине ноября 1904 г. Это 

событие стало большой неожиданностью для российской дипломатии. 

Обосновавшись в Урге, Далай-лама через Доржиева установил тесные 

контакты с русским консульством. К началу 1905 г. позиция русской 

дипломатии в «вопросе о Далай-ламе» становится более определенной: МИД 

хочет, чтобы первосвященник оставался в Урге - до тех пор, пока не 

прояснится положение России в русско-японской войне. Там оно сможет 

консультировать правителя Тибета с помощью русских представителей в 

Монголии, контролировать его шаги и в то же время получать от его 

приближенных необходимую информацию о положении дел в Тибете. Сам 

Далай-ламасвязывал надежды на разрешение тибетского вопроса 

исключительно с Россией. Это можно подтвердить тем, что в январе 1905 г. 

делегация тибетского духовенства пыталась уговорить его вернуться в Тибет 

и искать помощи у Германии и Франции, но Далай-лама решительно заявил, 

что «не поедет в Лхасу, пока не получит из Пекина благоприятного ответа, а 

ждать помощи будет только от России»
38

. 

Период с мая по август 1905 г. стал определяющим в судьбе Далай-

ламы. Следуя своей ранее намеченной политике в Китае, Петербург ставил 

своей целью примирить Далай-ламу с Пекином и потому не сочувствовал его 

сепаратистским настроениям. Несмотря на своѐ разочарование действиями 

Петербурга, Далай-лама все же продолжал оставаться русофилом и надеялся 
                                                             
38 Попов А. Россия и Тибет // Новый Восток. 1928. № 20-21. С. 36 
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на то, что Россия после окончания войны с Японией, сможет более активно 

заняться тибетскими делами.  

Подводя итог пребыванию Далай-ламы в Урге, нужно отметить, что, 

хотя он и не добился активной помощи со стороны России против Англии, 

этот период не был для него полностью безрезультатным. Часто общаясь с 

русскими дипломатами, чиновниками, представителями ламаистского 

духовенства, военными и учеными, ему удалось получить представление о 

России, еѐ административной системе, быте и культуре. Но и русские, со 

своей стороны, смогли лучше узнать правителя Тибета и составить о нем 

мнение. А.Д. Хитрово называет Далай-ламу «изумительно выдающейся 

личностью»; человек «высокообразованный, с прирожденным умом, 

несокрушимой упорной энергией и закаленным здоровьем», он поглощен 

«исключительно упорной, настойчивой, чисто политической 

деятельностью»
39

. 

Таким образом, русская дипломатия снова оказалась втянута в 

тибетские дела. Выступая в качестве защитника Далай-ламы перед Пекином, 

она все равно не изменила своим принципам, настаивая на возвращении 

Далай-ламы в Тибет. 

 

  

                                                             
39Белов Е.А. Записка подполковника Генерального штаба Хитрово... С. 139, 140 



35 
 

 

2.3. Англо-русская конвенция 1907 г. о разделе сфер влияния в Азии и 

статус Тибета 

 

Потерпев сокрушительное поражение в войне с Японией, Россия не 

могла продолжать прежний экспансионистский курс на Дальнем Востоке и в 

Азии вообще. Это сделало жизненно необходимым соглашение по азиатским 

вопросам с еѐ главным соперником на континенте. К такому шагу царскую 

дипломатию подталкивала и новая расстановка сил на европейской 

политической сцене, где, в результате ослабления России, сильно возросло 

политическое влияние Германии.  

В мае 1906 г. новым министром иностранных дел стал А.П. 

Извольский- сторонник англо-русского сближения. По мнению Извольского, 

«исход военной кампании и создавшееся отчасти благодаря ему крайне 

тяжелое внутреннее положение в стране доказали невозможность 

продолжения традиционной внешней политики», и в этой связи 1905 год 

явился «поворотным пунктом» в истории отношений России и Англии. 

Англия и Россия приступили к переговорам по всем спорным азиатским 

вопросам в начале 1906 г., при этом тибетский вопрос был одним из наиболее 

острых.  

31 августа 1907 г. в Петербурге была подписана «Конвенция между 

Россией и Великобританией по делам Персии, Афганистана и Тибета». Обе 

стороны признавали сюзеренные права Китая над Тибетом и обязались 

уважать территориальную целостность Тибета и воздерживаться от всякого 

вмешательства в его внутреннее управление. Россия и Великобритания также 

принимали на себя обязательства не посылать своих представителей в Лхасу, 

не приобретать, не брать в аренду или под залог никаких концессий и каких-

либо доходов Тибета, выстраивать отношения с Тибетом только через 

посредство китайского правительства. В статье 2 Конвенции специально 
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оговаривалось право английских коммерческих агентов на непосредственные 

контакты с властями Тибета, а также право всех буддистов, подданных 

России и Великобритании, вступать в отношения с Далай-ламой 

исключительно на религиозной почве.  

Англо-русское соглашение по Тибету связывало действия обеих 

держав, вынуждало их изменять свою политику в тибетском вопросе в 

соответствии с достигнутыми официальными договоренностями. В 

частности, Лхасская конвенция практически потеряла силу. В результате 

похода отряда Янгхазбенда на Лхасу и заключения всех указанных 

соглашений проиграл Тибет, ибо активная дипломатическая деятельность 

англичан в конце концов оставила тибетцев один на один с 

цинскимивластями. Суверенные права Цинской империи над Тибетом 

впервые оказались зафиксированы в международных договорах. Россия, на 

поддержку которой надеялась часть тибетской элиты, в соответствии с англо-

русским соглашением 1907 г. официально устранилась от участия в 

тибетских делах.   

Таким образом, англо-русская Конвенция 1907 г., с помощью которой 

Британская империя и Российская империя намеревались устранить свои 

разногласия на азиатском театре и которая в конечном счете привела к 

созданию тройственной англо-франко-русской Антанты, в то же время 

явилась и определенным водоразделом в истории русско-тибетских 

отношений. 
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Глава 3 

 

Политический статус Тибета накануне и после Синьхайской 

революции в Китае 

 

 

3.1. Попытка прямого военного контроля над Тибетом со стороны 

Цинской империи 

 

Еще в конце XIX в. Цинская империя стремилась к тому, чтобы взять 

под свой полный контроль восточно-тибетские княжества. С 1896 г. началось 

«освоение» Кама. В 1903 г. китайские войска заняли Гартар. После того как в 

Ба монахи убили китайского амбаняФэнЧэня, китайская армия вступила в 

Кам из Сычуани и заняла Ба. 322 монаха были арестованы и казнены, их 

имущество конфисковано, часть монастырских строений сожжена.  

Вскоре в районах Ба и Чатин появились войска генерала Чжао Эр-фэна. 

Солдаты разрушали монастыри, убивали монахов и жителей. Центром 

сопротивления захватчикам стал монастырь Санцилин. В январе 1906 г. две 

тысячи солдат Чжао Эр-фэнаосадили этот монастырь. Около полугода 

продолжалось сопротивление тибетцев. Только с помощью хитрости и 

обмана китайцам удалось ворваться в монастырь. Монахи приняли за своих 

сторонников отряд тибетцев из армии Чжао Эр-фэна и открыли ворота. 

Почти все защитники Санцилина были перебиты, а монастырь полностью 

разрушен
40

. В 1906 г. Цины назначили Чжао Эр-фэна «верховным 

                                                             
40 Кулешов, 1992, с. 114-115 
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комиссаром по пограничным делам» и вторым амбанем в Лхасе. Опираясь на 

помощь своего брата Чжао Эр-сюня, Чжао Эр-фэн начал создавать на землях 

тибетцев имперскую административную систему уездов с центром в Батане. 

Границы 132 уездов не совпадали с границами, которые были раньше. В 

Батане в том же 1906 г. Чжао Эр-фэн создал Высшую комиссию по 

пограничным делам. Затем началась планомерная оккупация территории 

Кама китайскими войсками. Жителей Сычуани официальнопризывали 

переселяться на «свободные плодородные» земли Восточного Тибета. 

Однако организовать поток китайцев-переселенцев не удалось. Цели Чжао 

Эр-фэня по колонизации Восточного Тибета хорошо видны из документа, 

относящегося к области Батан, в котором говорилось следующее: «Все 

население Батана отныне является подданным китайского императора; все 

налоги уплачиваются китайцам; все население отныне живет по китайским 

законам; в ближайшее время в Батане открывается китайская школа для 

наставления местных жителей; каждая тибетская семья в Батане должна 

взять себе китайскую фамилию; жители Батана должны одеваться по-

китайски»
41

.  

Осенью 1909 г. войска Чжао Эр-фэна захватили Чамдо. Из своей 

шеститысячной армии Чжао сформировал отряд в две тысячи солдат во главе 

с генераломЧжун Ином для похода на Лхасу. 12 февраля 1910 г. отряд 

ЧжунИна вошел в столицу Тибета. Захват Лхасы китайцами сопровождался 

насилиями, грабежами и убийствами. Военные успехи способствовали 

осуществлению планов властей Цинской империи - превращению Тибета в 

обычную провинцию. Но то и дело вспыхивавшие восстания тибетцев 

сковывали военные силы Чжао и китайского гарнизона в Лхасе. Летом 1911 

г. Чжао Эр-фэнсмог захватить Ньярон и изгнать оттуда тибетскую 

администрацию. Это был последний успех генерала, прозванного тибетцами 

за жестокие репрессии «Чжао-мясник». В декабре 1911 г. он был убит 

собственными солдатами.  

                                                             
41 Кулешов, 1992,с. 117 
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Положение в Лхасе в условиях китайской оккупации оставалось 

нестабильным. Беспредел, который учинили китайские солдаты, вызывали 

сопротивление жителей. Еще в декабре 1909 г. в Лхасу возвратился Далай-

лама. Но уже 13 января 1910 г. он вновь покинул столицу Тибета и тайно 

бежал в Индию. Началась вторая эмиграция духовного лидера Тибета. 25 

февраля 1910 г. указом цинского императора Далай-лама вновь был «смещен 

со своего поста» и амбаню в Лхасе было приказано организовать избрание 

его преемника. Одновременно китайцы пригласили Панчен-ламу IX приехать 

в Лхасу. Панчен-лама принял приглашение. В 1911 г. он приехал в столицу 

Тибета и стал выполнять некоторые функции Далай-ламы. Но он отказался 

от предложения китайцев стать регентом Тибета. 

 

3.2. Синьхайская революция в Китае и ее последствия для Тибета 

 

 

Революция 1911-1913 гг. в Китае, провозглашение Китайской 

Республики, отречение цинской династии от трона в феврале 1912 г., 

крупные перемены в самом Тибете побудили Далай-ламу XIII вернуться в 

Лхасу. Там после его бегства амбаньЛяньЮй попытался взять в свои руки 

всю полноту власти. Цинские войска в Тибете быстро превращались в 

неконтролируемую вооруженную силу. Солдаты в Лхасе, Гьянцзе и Ятунге 

не подчинялись приказам своих командиров. При получении известий о 

начале Синьхайской революции взбунтовавшиеся солдаты в ноябре 1911 г. 

напали на резиденцию амбаня - маньчжура ЛяньЮя. Амбаньсбежал, но был 

схвачен и доставлен в Шигацзе в качестве заложника. Солдаты избрали 

новым амбанем генерала ЧжунИна. Чжун Ин был вынужден 

отдатьбунтовщикам 250 тыс. рупий. Это на некоторое времяпомогло добился 

повиновения с их стороны. Но в Лхасу начали собираться солдаты из 

гарнизонов других тибетских городов и участники боев с восставшими 
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тибетцами. Солдаты грабили жителей, постепенно они захватили всю южную 

часть Лхасы. Небольшие китайские гарнизоны в Шигацзе и Гьянцзе вскоре 

сложили оружие и через долину Чумби ушли в Индию. Но в Лхасе еще 

оставались китайский гарнизон, старый амбаньЛяньЮй и новый амбаньЧжун 

Ин с личной охраной.  

24 июня 1912 г. Далай-лама выехал из Индии в Тибет. В конце июля он 

остановилсянедалеко от Лхасы, поддерживая постоянные контакты со 

своими сторонниками в столице Тибета. Быстрому изгнанию китайцев 

мешала внутриполитическая борьба в правящих кругах Тибета. Если монахи 

монастырей Сэра и Ганден приняли активное участие в борьбе с китайцами, 

то руководители крупнейшего монастыря Дэпун не желали порывать с 

китайскими властями. Конфликт привел к столкновению. Прокитайские 

лидеры были арестованы, и восемь из них были казнены
42

. С 8 февраля и до 

19 июня в Лхасе шли бои. 

19 июня 1912 г. при посредничестве непальского резидента в Лхасе 

было достигнуто соглашение. Китайские солдаты должны были передать 

оружие и снаряжение тибетцам. Китайцам разрешалось покинуть Тибет 

южным путем через Индию; им обещали предоставить транспорт и 

продовольствие. В Лхасе мог оставаться китайский резидент, но его охрана 

ограничивалась 20 вооруженными людьми
43

. После новых переговоров 12 

августа 1912 г. было достигнуто новое соглашение. Оно содержало 

следующие главные пункты: «1. Амбань с небольшой свитой остается в 

Лхасе. 2. Он сохраняет при себе 200 китайских солдат личной охраны. 3. Все 

остальные китайские войска сдают оружие и амуницию и возвращаются в 

Китай. 4. Оружие и амуниция остаются в Лхасе под печатями. 5. Тибетцам, 

которые были на стороне Китая, обещается прощение. Около 500 китайских 
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солдат с генералом Чжуном без оружия возвращаются в Китай через 

Индию»
44

.  

14 декабря 1912 г., после переговоров при посредничестве непальского 

представителя тибетцы и китайцы заключили еще одно соглашение. В нем 

назначался день (16 декабря), когда китайские солдаты должны покинуть 

Лхасу и направиться в Китай через Индию, не делая остановок на тибетской 

территории. Их оружие и амуниция оставались в Лхасе под контролем 

непальской стороны. Тибетцы обещали предоставить транспорт и 

продовольствие китайским солдатам и офицерам на время их эвакуации. 19 

декабря 1912 г. новый амбань генерал Чжун Ин со своим отрядом покинул 

Лхасу и в апреле 1913 г. пересек границу Сиккима. 6 января 1913 г. 

последние китайские солдаты ушли из Лхасы. В 1913 г. китайское 

правительство упразднило институт амбаней. 23 января 1913 г. Далай-лама 

вернулся во дворец Потала в качестве общепризнанного лидера Тибета. По 

возвращении в Лхасу он издал Декларацию, в которой, в частности, 

говорилось: «Во времена монгольских Чингисхана и Алтан-хана, при 

китайской династии Мин и при маньчжурской династии Цин Тибет и Китай 

сотрудничали на основе отношений священника и покровителя. Несколько 

лет назад китайские власти в Сычуани и Юньнани попытались превратить 

страну в китайскую колонию. Они послали крупные воинские отряды в 

Тибет под предлогом охраны рынков. Поэтому я оставил Лхасу и вместе с 

несколькими министрами уехал на индийско-тибетскую границу в надежде 

разъяснить маньчжурскому императору по телеграфу, что существующие 

между Тибетом и Китаем отношения являются отношениями покровителя и 

священнослужителя и не основываются на подчинении одной страны 

другой... Из Индии я послал несколько телеграмм императору, однако ответа 

не последовало из-за препятствий, чинимых бесчестными чиновниками в 

Пекине. Тем временем маньчжурская империя пала. Это помогло тибетцам 

изгнать китайцев из Центрального Тибета. Я также смог вернуться в Тибет... 
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по моему приказу ныне остатки китайских войск изгнаны из Докама в 

Восточном Тибете. Таким образом, замыслы китайцев угнетать Тибет путем 

извращенного истолкования отношений священник - покровитель исчезли, 

подобно радуге в небе... Мы небольшая нация, независимая и религиозная. 

Нам предстоит защищать свою страну. Мы знаем из прошлого, что, защищая 

свою страну, наш народ может встретиться с некоторыми трудностями. Он 

должен пренебречь этими трудностями. Мы все должны трудиться во имя 

сохранения независимости страны»
45

.  

 

3.3. Конференция в Симле 1913 - 1914 гг.Определение международного 

статуса Тибета 

 

Далай-лама вернулся в Лхасу в начале января 1913 г., а 6 февраля, в 

первый день тибетского нового года, он обратился к своим подданным с 

декларацией, которую тибетцы считают официальным провозглашением 

независимости Тибета
46

. К этому времени китайский амбаньЛяньЮй со 

своим гарнизоном уже покинул Лхасу (это произошло 11 декабря 1912 г.), и 

вместе с амбанем исчез и формальный символ китайского сюзеренитета. 

Объявление независимости Тибета потребовало от Далай-ламы решения ряда 

неотложных задач, таких как улучшение системы государственного 

управления, реорганизация армии, а также урегулирование дипломатических 

отношений с пекинскими властями. Особенно остро стоял вопрос военной 

реформы, ввиду сохранявшейся угрозы нового китайского вторжения. В 

1913-1914 гг. Далай-лама приступил к созданию регулярной тибетской 

армии, во главе которой он поставил своего нового фаворита, 27-летнего 

ДасангаДадулаЦаронга. Спустя два года в Лхасе прошел показательный 

смотр войск. В результате Далай-лама отдал предпочтение английской 

системе, которая с того времени и была введена в тибетской армии. В 1914 г. 
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англичане безвозмездно поставили тибетцам пять тысяч винтовок (старого 

образца «Ли Метфорд» и нового «Ли Энфилд») и полмиллиона патронов к 

ним. В то же время представитель Далай-ламы просил русского генконсула в 

Урге о продаже Тибету одной тысячи винтовок для защиты страны от 

возможных посягательств со стороны Китая, но тот отказал ему, посоветовав 

обратиться к английскому правительству через посредство индийских 

властей
47

. Этот факт, вероятно, еще раз дал понять Далай-ламе, что он не 

может больше рассчитывать на помощь далекой и инертной России и что 

поэтому ему следует искать опору в гораздо более отзывчивой к нуждам 

Тибета и уже совсем не опасной Англии в лице соседней Индии. Помимо 

реорганизации армии, Далай-лама весьма успешно осуществил и ряд других 

мероприятий с целью модернизации Тибета. Так, в стране приступили к 

печатанию бумажных денег и позднее перешли к чеканке собственной 

монеты. Несмотря на удаление с тибетской территории китайских 

чиновников и войск и провозглашение независимости Тибетского 

государства, статус Тибета, с юридической точки зрения, оставался 

неопределенным и спорным, ввиду того, что правительство Юань Шикая 

продолжало рассматривать Тибет как китайскую провинцию. Это сделало 

необходимым и неизбежным переговоры между Лхасой и Пекином, при 

посредническом участии британской дипломатии. Английское правительство 

подталкивало Пекин к таким переговорам, опасаясь нового вторжения 

китайских войск в Тибет. Китайцы же поначалу заявили, что не хотят нового 

соглашения по Тибету, так как соглашения 1906 и 1908 гг. остаются в силе и 

обеспечивают все законные британские интересы, однако затем 30 января 

1913 г. министерство иностранных дел (Вайубу) информировало Джордана, 

что китайское правительство согласилось принять участие в переговорах. 

Тройственная англо-тибето-китайская конференция открылась в Симле (на 

севере Индии) 13 октября 1913 г. и продолжалась до конца апреля 1914 г. Еѐ 

главная цель состояла в урегулировании тибето-китайских отношений и 
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определении границы между Восточным Тибетом и Китаем. 

Великобританию на конференции представлял Генри Макмагон (глава 

департамента иностранных дел индийского правительства) и Чарльз Белл, 

Китай - ИваньЧэн, Тибет — премьер-министр Лончен Шатра. Далай-лама 

пытался привлечь к участию в конференции и российское правительство, для 

чего обратился с письмом к последнему, однако это послание, 

перенаправленное Набоковым в Петербург в начале января, Сазонов оставил 

без ответа
48

. С самого начала переговоров стало ясно, что тибетская и 

китайская стороны стоят на диаметрально противоположных позициях. 

Тибетцы хотели, чтобы Китай признал Тибет независимым государством, а 

Далай-ламу его мирским и духовным правителем; они заявили, что не 

признают англо-китайскую конвенцию 1906 г., подтверждавшую 

сюзеренитет Китая над Тибетом, поскольку представители Тибета не 

участвовали в еѐ выработке; в состав Тибета должны быть включены все 

территории, населенные тибетцами,- на северо-востоке до Кукунора и на 

востоке до Дацзянлу, к тому времени находившиеся под властью китайцев. 

Китайцы, со своей стороны, требовали, чтобы новый договор четко 

определил статус Тибета как составной части Китайской Республики, при 

этом, однако, они обещали не превращать страну в провинцию при условии, 

что Англия не будет аннексировать Тибет полностью или частично. Они 

также настаивали на пребывании в Тибете представителя Китая (амбаня), 

который контролировал бы все военные и внешние дела. Вместе с амбанем 

должны находиться 2600 солдат. Восточный Тибет должен остаться под 

управлением китайских властей, и таким образом граница собственно Тибета 

должна проходить в районе Гьямдо
49

. Чтобы примирить требования 

тибетской и китайской делегаций, Г. Макмагон предложил компромиссный 

вариант, который затем и был положен в основу нового соглашения, так 

называемой Симлской конвенции. Он предусматривал деление территории, 
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населенной тибетцами, на Внешний Тибет (под контролем лхасской 

администрации) и Внутренний Тибет (включавший Кукунорскую область и 

восточную часть страны, прилегающую к Китаю), при этом первый получал 

автономный статус. В ст. 2 говорилось, что «правительства Великобритании 

и Китая, признавая сюзеренитет Китая над Тибетом и автономию Внешнего 

Тибета, обязуются уважать территориальную неприкосновенность этой 

страны и воздерживаться от вмешательства в управление Внешнего Тибета 

(включая выборы и возведение в сан Далай-ламы), которое должно остаться в 

руках Тибета». Китайское правительство также обязалось не обращать Тибет 

в китайскую провинцию, не посылать туда гражданских или военных 

должностных лиц и не создавать китайских поселений в этой стране. Тем не 

менее, оно сохранило за собой право иметь в Лхасе «высокое должностное 

лицо» (т. е. амбаня) с соответствующим конвоем, численность которого, 

однако, не должна превышать 300 человек. Великобританское правительство, 

со своей стороны, обязалось не аннексировать Тибет или какую-либо его 

часть. Симлская конвенция также предоставляла Великобритании режим 

наибольшего благоприятствования в торговле с Тибетом; торговые правила 

1893 и 1908 гг. аннулировались и подлежали замене новыми после 

соответствующих переговоров между тибетским и китайским 

правительствами
50

. В апреле 1914 г. стороны парафировали Симлское 

соглашение, однако оно не вступило в силу по той причине, что китайское 

правительство и парламент отказались его ратифицировать, признав 

неудовлетворительным проведенное разграничение Внешнего и Внутреннего 

Тибета. В результате британский и тибетский представители подписали 3 

июля совместную декларацию, в которой заявили о признании 

парафированной конвенции обязательной для правительств Великобритании 

и Тибета, что, впрочем, не сделало соглашение «работающим». 

Одновременно англичане и тибетцы заключили между собой новый 
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торговый договор «Правила англо-тибетской торговли». Также они достигли 

договоренности по еще одному очень важному для них вопросу - о 

демаркации индийско-тибетской границы в Ассамских Гималаях восточнее 

Бутана (так называемая «линия Макмагона»). Этот договор, однако, вызвал 

недовольство в Лхасе, поскольку в соответствии с ним часть исконно 

тибетской территории с городом и монастырем Таван отходила к индийским 

владениям. По мнению американского тибетолога М. Голдстейна, Англия в 

действительности не была заинтересована в «независимом» Тибете, 

поскольку его создание могло привести к значительным международным 

осложнениям и к ухудшению англо-китайских и англо-русских отношений. 

Британские интересы более всего удовлетворял статус Тибета как 

«самоуправляющегося доминиона, находящегося номинально под властью 

Китая, но с ограниченным китайским влиянием, и фактически не имеющего 

связи с европейскими странами». Эта позиция англичан сводилась к 

формуле: «символическое подчинение Тибета Китаю, при широкой 

автономии, под бдительным надзором Великобритании»
51

. Британской 

дипломатии, однако, не удалось еѐ реализовать, что поставило Тибет перед 

возможностью новой вооруженной интервенции Китая. После начала Первой 

мировой войны тибетский вопрос отошел на второй план в британской 

внешней политике. Формально Лондон продолжал заявлять о своем 

невмешательстве во внутренние дела Тибета, ссылаясь на англо-русскую 

конвенцию 1907 г. Россия проявляла большой интерес к переговорам в 

Симле и Дели, но долгое время не могла получить никакой информации об 

их ходе. Российский генконсул Набоков, впрочем, считал их 

малопродуктивными и обреченными на провал: «Вся эта дипломатическая 

канитель предпринята с исключительной целью развязать руки англичанам в 

Тибете. Чего бы китаец и тибетец в Дели ни подписали... ясно, что ни 

мифическое тибетское, ни малонадежное, когда речь идет о верности 

договорам, китайское правительство не будут соблюдать никаких 

                                                             
51 Goldstein M. A History of Modern Tibet... с. 74 



47 
 

договорных статей, для них невыгодных, не будучи принуждены силою. 

Иными словами, англичане через некоторое время почтут себя 

вынужденными принимать «зависящие меры» для охраны святости 

международных соглашений, нарушаемых Тибетом, а им только это и 

нужно»
52

. Целью англичан, по мнению Набокова, являлось осуществление «в 

полном объеме» своей идеи протектората над Тибетом. В этой связи 

генконсула особенно беспокоили попытки англо-индийских властей 

ограничить доступ в Тибет через территорию Индии буддийским 

паломникам из России, поскольку этим нарушался принцип свободы 

непосредственных сношений русских подданных буддистов с Далай-ламой и 

другими буддийскими иерархами Тибета, гарантированный им англо-

русской конвенцией.  
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Заключение 

 
Данная работа была посвящена англо-русскому соперничеству в ходе 

Большой игры в Тибете в период с 1856 по 1914 гг. Была поставлена и 

достигнута цель работы, состоявшая в исследовании того, как Большая игра 

и Синьхайская революция в Китае повлияли на данный регион (Тибет) в 

указанный период времени путем решения следующих задач: 

 выяснены причины и обстоятельства, которые привели к 

возникновению политического интереса России и 

Великобритании к Тибету; 

 изучены отношения Тибета с двумя великими империями в 

данный отрезок времени; 

 прослежены тщательнейшим образом отношения двух великих 

империй, Российской и Британской, которые на данном 

хронологическом отрезке определяли лицо своего времени; 

 раскрыт характер англо-тибетских, китайско-тибетских и русско-

тибетских отношений; 

 установлена степень зависимости Тибета от Китая в исследуемый 

период. 

Выводы: 

 Тибет в течение продолжительного периода времени в силу 

ряда обстоятельств находился в изолированном положении, 

что обусловило своеобразие его государственного устройства 

и культуры, но в то же время и тормозило развитие тибетского 

общества. 

 С 70-х гг. XIX в. Тибет становится объектом интенсивных 

географических исследований России и Англии, которыми 
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руководили соответственно Императорское Русское 

географическое общество и Главная геодезическая служба.  

 В 1880-е - 1890-е гг. научное соперничество переместилось в 

политическую сферу, когда Россия и Англия почти 

одновременно пытались завязать отношения с Далай-ламой и 

его теократическим режимом. Однако тибетские власти не 

допустили ни русских, ни англичан в свою столицу. 

 России был нужен дружественный ей Тибет, так как таким 

образом она могла бы, во-первых, сдерживать английскую 

экспансию в Центральной Азии и, во-вторых, при 

необходимости оказывать на Англию политическое давление 

через русофильскую элиту в Лхасе. Россия не имела каких-

либо агрессивных замыслов в отношении Тибета и планов 

использования тибетской территории в 

качестве плацдарма для нападения на Индию. Но и Англия, со 

своей стороны, стремилась не к захвату или аннексии Тибета, 

а лишь к удержанию соседней страны в сфере своего влияния, 

чтобы таким образом препятствовать потенциальной «русской 

экспансии» в направлении Индии и прикрывающего Индию 

пояса малых буферов (Непала, Бутана и Сиккима). 

 России удалось первой завязать дипломатические отношения с 

Тибетом во многом благодаря усилиям А. Доржиева, трижды 

посетившего Петербург в качестве личного посланника Далай-

ламы. В результате в 1901 г. МИД принял решение об 

учреждении русского консульства вблизи границ Тибета 

формально для поддержания «непосредственных и 

постоянных сношений» с буддийскими властями Тибета, 

фактически же для наблюдения за деятельностью Англии в 

этой части Азии. 
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 В ответ на сообщения о посольствах Доржиева в Петербург, 

новый вице-король Индии Д. Керзон отправил в 1903 г. в 

Тибет дипломатическую миссию, которая вскоре превратилась 

в военную экспедицию. Главной целью Керзона являлось 

заключение нового торгового договора с Далай-ламой - акция, 

с помощью которой он, прежде всего, пытался расстроить 

«русскую интригу» в Тибете. Это соперничество России и 

Англии имело драматические последствия для Тибета - 

бегство Далай-ламы из Лхасы и активизацию в последующие 

годы тибетской политики Пекина, стремившегося вернуть 

себе утраченный контроль над Тибетом. 

 Вступление англичан в Лхасу и подписание ими договора 

с тибетцами в сентябре 1904 г. радикально изменили 

ситуацию. Отныне Тибет становится уже «английской 

сферой», и Россия, участвуя в войне с Японией, бессильна 

помешать этому. 

 Бегство Далай-ламы от англичан во Внешнюю Монголию 

(летом 1904 г.) и его пребывание в этой стране явились 

серьѐзным испытанием для российской дипломатии. 

Политически ослабленная войной с Японией, Россия не могла 

более проводить активную политику в Центральной Азии. Не 

желая обострять отношения с Лондоном из-за Тибета и 

тяготясь присутствием Далай-ламы вблизи российской 

границы, МИД стремилось удалить тибетского лидера из 

Монголии и вернуть в Лхасу, поскольку его возвращение в 

Тибет позволяло России в какой-то мере восстановить своѐ 

пошатнувшееся влияние на тибетские дела. Петербург не 

сочувствовал сепаратистским настроениям Далай-ламы и его 

стремлению отделиться от Китая и создать 

независимое тибетское государство при поддержке России и 
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других западных держав, так как такой шаг послужил бы 

толчком к началу распада Китая. 

 Заключение англо-русской конвенции 1907 г. явилось 

переломом в русско-тибетских отношениях. Россия была 

вынуждена признать преимущественные интересы Англии в 

Тибете, обусловленные географическим положением Индии, и 

особые права, предоставленные ей Лхасской конвенцией. В то 

же время с помощью этого соглашения России удалось связать 

свободу действий англичан в Тибете на этой 

окраине Цинской империи, поскольку обе державы взаимно 

признали сюзеренитет Китая над Тибетом и обязались 

«сноситься с Тибетом только через посредство китайского 

правительства». При этом российские буддисты сохранили 

своѐ право «входить в непосредственные сношения с Далай-

ламой» на религиозной почве, что оставляло в руках России 

важный инструмент влияния на политику Лхасы. 

 События Синьхайской революции способствовали 

освобождению территории Тибета от китайских войск и даже 

позволили ему объявить о своей независимости. 

 Главная цель симлских переговоров не была достигнута: 

Тибет продолжал настаивать на своей полной независимости, 

в то время как Китай по-прежнему считал территорию Тибета 

неотъемлемой частью Китайской Республики. В выигрыше 

были лишь англичане, заключившие выгодное торговое 

соглашение с тибетцами. 
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Rossia_i_Tibet_Sbornik_russkikh_arkhivnykh_dokumentov_1900-1914_-_2005%20(1).pdf
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/XIX/1880-1900/Tibet_dogovory/text.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/XIX/1880-1900/Tibet_dogovory/text.htm
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поводу, напомнив ему о его прежних заверениях, что Англия не ищет для 

себя привилегий в Тибете. 

- 1905 г. 21 июня. Письмо Далай-ламы правительству России с 

просьбой оказать давление на правительство Великобритании, чтобы оно не 

посягало на Тибет. 

- 1905 г. 16 сентября. Письмо Агвана Доржиева в Министерство 

иностранных дел России о трудном положении Тибета в связи с 

вооруженным вторжением туда англичан. 

- 1906 г. 31 мая. Всеподданнейшая записка министра иностранных дел 

А.П. Извольского о заявлении послу Великобритании в Петербурге А. 

Никольсону о том, что правительство России готово вести с ним переговоры 

по тибетскому вопросу. 

- 1906 г. 28 сентября. Секретное письмо министра иностранных дел 

А.П. Извольского посланнику в Пекине Д.Д. Покотилову относительно 

прекращения официальных отношений с Далай-ламой в связи с прогрессом 

на англо-русских переговорах по тибетскому вопросу. 

Источник 

Rossia_i_Tibet_Sbornik_russkikh_arkhivnykh_dokumentov_1900-1914_-_2005 

(1).pdf 

 

3. Документы личного происхождения 

 

- Дас Сарат Чандра. Путешествие в Тибет. СПб.: Изд-во картограф. 

заведения А. Ильина, 1904. 

- Рокхиль В.В. В страну лам. Путешествие по Китаю и Тибету. 

СПб.,1901. 

- Уоддель О. Лхаса и ее тайны. Очерк тибетской экспедиции 1903-1904. 

СПб.: П.Ф. Пантелеев, 1906. 

Rossia_i_Tibet_Sbornik_russkikh_arkhivnykh_dokumentov_1900-1914_-_2005%20(1).pdf
Rossia_i_Tibet_Sbornik_russkikh_arkhivnykh_dokumentov_1900-1914_-_2005%20(1).pdf
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- Хижняк О.С. Б.Б. Барадийн о Далай-ламе 13 Тубтене-Гьяцо (по 

материалам дневника путешествия 1905-1907 гг.) // Труды Государственного 

Музея истории С.-Петербурга. 1998. 

-  Bailey F.М. China-Tibet-Assam. A journey, 1911. L., 1945; Bailey F.М. 

No passport to Tibet. L., 1957 

 

4. Периодическая печать 

 

- Новое время. 1901. 19 июня. Тибетские гости: письмо в редакцию 

П.А. Бадмаева; 20, 21, 22, 24, 27 июня, 3, 5, 10, 11, 12, 18, 19 июля; 1903. 25 

декабря; 1904. 3, 4, 7, 9, 16, 18, 21 января; 1907. 13 сентября. 

 - Разведчик (С.-Петербург). 1903. 19 августа. № 669. Русские в Тибете. 

 - Санкт-Петербургские ведомости. 1903. 28 мая; 1906. 1 июня. В 

таинственном Тибете. 

- The Standard. 1907. September 24, 25. 
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