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В. С. Толокнов 

ПУТИ СОХРАНЕНИЯ 
ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ТИБЕТЦЕВ 

В УСЛОВИЯХ ДИАСПОРЫ 

В данной статье рассматриваются некоторые проблемы со-
хранения этнической идентичности тибетцев в условиях диас-
поры, когда привычные механизмы адаптации не работают или 
работают частично. Проблема рассматривается главным обра-
зом на примере тибетских мигрантов Северной Индии (штат 
Химачал-Прадеш), а также, частично, на примере тибетцев, пе-
реселившихся в страны Запада. Образование, религия, язык, 
традиции и обряды, литературная традиция — все это является 
ключевыми компонентами этнической идентичности. Сохране-
ние и поддержание этих и других компонентов на должном 
уровне призвано предотвратить утрату тибетскими мигрантами 
своей этнической идентичности и выйти на новый виток разви-
тия тибетского общества в диаспоре. 

Ключевые слова: тибетская диаспора, тибетцы, миграция, 
этническая идентичность, традиции, Дхарамсала, Тибет, Индия, 
Китай, Центральная тибетская администрация   

Процессы глобализации и тенденция к повсеместной унификации 
в современном мире приводят к размыванию традиционных культур, 
разрушению вековых традиций и тем самым вынуждают народы ис-
кать новые, отвечающие современным вызовам формы сохранения и 
передачи своих этнических ценностей. 

Говоря об этнической идентичности тибетцев, невозможно абстра-
гироваться от той «пограничной черты», которая была проведена Ки-
таем в 1950-е гг. В понимании и самих тибетцев, и всех остальных 
людей «тибетский мир» раз и навсегда разделился на «до» и «после». 
Хотя следует признать, что абсолютно свободным от китайского влия-
ния Тибет практически никогда не был, если не считать периода пер-
вой половины XX в., когда раздираемому внутренними конфликтами 
Китаю было не до Тибета. 

Тибетское общество всегда было весьма неоднородно. И дело 
здесь было не только в социальном неравенстве. Например, был оче-
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виден уходящий вглубь веков конфликт между воинственными кхам-
пами и землевладельческими элитами. Эти группы по-разному видели 
благополучие Тибета и по-разному относились к необходимости и 
возможности реформ. 

В качестве другого примера может служить конфликт, существо-
вавший между лагерем Панчен-ламы в Шигацзе и окружением Далай-
ламы, находившегося в Лхасе.  

Внутренняя разобщенность (территориальная, религиозно-сектар-
ная, классовая) и соперничество были атрибутами тибетского общест-
ва накануне китайского вторжения и способствовали началу китай-
ской оккупации Тибета. Эта разобщенность стала еще более выражен-
ной, когда впоследствии власти Китая разграничили Тибет политиче-
ский и Тибет этнографический. 

На протяжении 1950-х гг. возрастающая угроза со стороны КПК 
впервые породила среди тибетцев новый тип самосознания. Уже 1952—
1953 гг. характеризовались классовой борьбой, направленной на по-
степенную либерализацию Кхама и Амдо на востоке Тибета. Китай-
ская сторона начала предпринимать усилия по переориентированию 
ценностных установок тибетцев, вести активную пропаганду с целью 
приведения тибетского общества к настроениям, господствующим внут-
ри собственно Китая. Тех, кто противился этому, клеймили как реак-
ционеров и рабовладельцев и всячески преследовали. 

После 1959 г., когда Далай-лама со своим окружением бежал в 
Индию, опасаясь за свою свободу, за ним потянулись тысячи рядовых 
тибетцев. Вопрос о социальном составе первой волны эмиграции до-
вольно спорный и малоизученный. Китайские источники утверждают, 
что бежали преимущественно аристократы, духовенство, землевла-
дельцы и прочие привилегированные сословия, так как опасались пре-
следований и народного гнева. Тибетская сторона до сих пор утвер-
ждает, что большая часть покинувших родину были выходцами из 
простого народа, рядовыми тибетцами, не видящими себя на родине 
без своего духовного пастыря, без своего живого бога, без Далай-
ламы. 

Так или иначе, с конца 1950-х—начала 1960-х гг. начинается исто-
рия так называемой «тибетской диаспоры». Вопрос о том, можно ли 
относить тибетских беженцев, расселившихся как на территории Ин-
дии, так и в странах Запада, к классическому понятию «диаспора», яв-
ляется дискуссионным, но не меняет сути процессов, происходящих 
внутри этих сообществ. 

Многие исследователи считают, что для диаспоры первоочеред-
ную роль играет сохранение таких фундаментальных характеристик 
национальной самобытности народа, как язык, религия и культура. 
Кроме того, важнейшую роль в функционировании и сохранении ди-
аспоры играет способность к созданию в своих рамках разноуровне-
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вых организационных форм. Классическим примером одной из таких 
форм для представителей тибетской диаспоры является институт зем-
лячества. Также создаются многочисленные общественные, культур-
ные, политические организации, призванные противостоять ассимиля-
ционным процессам.  

Не секрет, что тибетцы на протяжении многих столетий прожива-
ли на огромной территории Тибетского плато довольно дисперсно, 
что, несомненно, накладывало определенный отпечаток на их нацио-
нальное самосознание. У них, конечно, было общее представление о 
происхождении тибетского народа, основанное на мифологии и ран-
ней истории. Был у них и общий язык, несмотря на то что люди из 
разных местностей вполне могли не понимать устную речь друг друга. 
У тибетцев даже существует такая поговорка: «В каждой долине — 
свой язык, у каждого учителя — свое учение».  

Повсеместное распространение буддизма также стало цементи-
рующим фактором в становлении тибетцев как нации. С той лишь ого-
воркой, что в общественной жизни Тибета религия была чем-то боль-
шим, чем просто совокупностью духовных представлений. Институ-
ционализированные школы тибетского буддизма являлись своеобраз-
ными партиями наряду со светскими кланами. У меня нет сведений, 
влияло ли как-то доминирующее положение той или иной школы на 
повседневную жизнь рядовых тибетцев, не сведущих ни в светской, ни 
в религиозной политике. Скорее всего нет. В каждом поселении знали, 
к какому учителю им идти, и в целом были весьма прагматичны в от-
ношении религии. 

В настоящее время буддизм является если не главной, то одной из 
ключевых ценностей, объединяющих тибетцев как внутри КНР, так и 
за его пределами. Об этом говорят сами тибетцы. Видно это и со сто-
роны. Этому способствует и небывалый рост популярности тибетского 
буддизма в западных странах. Такой интерес со стороны Запада дает 
тибетцам надежду на то, что эта важнейшая составляющая их этно-
культурной идентичности все же сохранится, пусть и в несколько мо-
дифицированном виде. 

На процесс формирования этнокультурной идентичности диаспо-
ры существенное влияние оказывает специфика региона проживания. 
Актуализировать тот или иной маркер этнокультурной идентичности 
могут как внутренние, так и внешние факторы и процессы. Например, 
внутри диаспоры это может быть деятельность активистов. Значи-
тельную роль играют также степень консолидированности диаспорно-
го сообщества и интенсивность связей со страной исхода. К внешним 
факторам можно отнести отношение принимающего населения, осо-
бенности миграционной политики принимающего государства, дея-
тельность СМИ и т. п. [Муха, 2013]. 
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Наблюдения показывают, что тибетцам за пределами историче-
ской родины свойственно стремление к объединению в различного 
рода общины, широко практикуется взаимопомощь. Например, один 
тибетец из Миннесоты попытался основать частное охранное пред-
приятие с целью трудоустройства своих молодых соотечественников, 
которые могли бы работать там в ночное время, а днем имели бы воз-
можность получать образование. Когда его проект по некоторым при-
чинам не удался, он поехал в г. Дхарамсалу (штат Химачал-Прадеш, 
Северная Индия), чтобы помогать местным тибетцам. Для начала он 
открыл крошечное кафе для бедняков, в котором каждый мог поесть за 
символическую даже по меркам Индии плату, а также обсудить ново-
сти, посмотреть телевизор и просто отдохнуть.  

Что касается миграции тибетцев из Индии в Европу, то мотивация 
мигрантов не является однозначной. Понятно стремление людей к 
лучшим условиям жизни и процветанию. Но зачастую они находятся в 
плену иллюзий и недостаточной информированности, попадая из-за 
этого в сложные жизненные ситуации на новом месте жительства. В 
этом направлении необходима хорошо организованная просветитель-
ская работа, в которой будут задействованы как европейцы, так и сами 
тибетцы, проживающие в европейских странах. 

Существование уже сложившейся диаспоры значительно облегча-
ет адаптацию вновь прибывших на чужбину соотечественников. За-
частую в рамках диаспоры они получают психологическую поддерж-
ку, а порой и некоторую материальную помощь. Это отчасти способ-
ствует сохранению основных традиционных ценностей, духовности, 
бытовых привычек, предохраняя вновь прибывших от столкновения 
лицом к лицу с незнакомым миром и от тяжелой вынужденной ломки 
привычного уклада жизни. 

Обычно первое, с чего начинается адаптация, это изучение языка 
той страны, куда человек прибыл. В случае с тибетцами в Индии, на-
пример, они становятся трехъязычными (тибетский, хинди, англий-
ский). И если для самих этих переселенцев родной тибетский язык оста-
нется родным и они вряд ли забудут его лексику и письменность, то 
для их детей это уже будет вопросом более сложным. Опыт моего 
личного общения с молодым поколением тибетцев, живущих в США, 
показывает, что далеко не всегда они свободно владеют письменным 
тибетским языком (даже письмом у-чен, не говоря уже о письме у-мэ). 
В связи с этим одной из важных задач является открытие курсов лите-
ратурного тибетского языка для тибетцев, проживающих в условиях 
диаспоры, при местных культурных и религиозных центрах, а также 
правильная мотивация молодежи к качественному овладению родной 
речью и письменностью. Одновременно с этим необходимо обращать 
внимание на все более распространяющиеся пиджины. 
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Сохранение языка напрямую связано и с сохранением религиозной 
идентичности. Ведь все религиозные тексты, которыми пользуются 
тибетские буддисты на родине или за ее пределами, написаны на ти-
бетском языке. Религиозные ритуалы также подразумевают использо-
вание тибетского языка. Другой вопрос, насколько глубоко погружа-
ются тибетцы-миряне в многочисленные религиозные тексты. 

В сознании тибетских мигрантов ясно прослеживается разделение 
на «мы» и «они». В одном из интервью тибетский информант утвер-
ждал, что тибетцы — это такие люди, которым он «может доверять и 
на которых он может положиться», в то время как индийцам он «не 
может доверять и положиться на них не может». Также он добавил, 
что тибетцы «с виду, может, и не кажутся добрыми и учтивыми, но в 
душе они добрые и отзывчивые». Индийцы же, отметил он, внешне 
выглядят добрыми и учтивыми, но этих качеств нет в их сердцах [Pen-
ny-Dimri, 1994]. 

Эта позиция недоверия и приписывание некоторых негативных 
характеристик другой этнической группе иногда создает ситуацию, 
препятствующую тесным межличностным отношениям. В то же время 
это укрепляет социальные связи внутри этнической группы путем оп-
равдания, объяснения поведения, которое отделяет их от других соци-
альных групп данной территории. 

До 1959 г. разделение на «мы» и «они» имело фактически единст-
венный смысл. Это было разделение на phyi pa и nang pa, на последо-
вателей доктрины Будды и тех, кто не является таковыми. 

Важнейшим фактором сохранения этнической идентичности ти-
бетцев в условиях диаспоры является образование. В случае с тибет-
скими беженцами, живущими в Дхарамсале, существует «тенденция 
консервации тибетских этностереотипов, ценностей и норм посредст-
вом общественной системы воспитания и образования, чрезвычайно 
важным элементом которой являются школы-интернаты» [Урбанаева, 
2005: 60]. 

Ключевым компонентом тибетской идентичности является прин-
цип общего происхождения. Поскольку тибетцы сегодня разбросаны 
по всему миру, то очень важным маркером идентичности является 
общность происхождения. Как кратко сказал один из министров ти-
бетского правительства в изгнании: «Где бы ты ни родился — ты ти-
бетец, если твои родители тибетцы». 

Говоря о сохранении тибетской этнической идентичности, нельзя 
не сказать о роли Центральной тибетской администрации (Тибетского 
правительства в изгнании). Я не буду сейчас останавливаться на поли-
тических аспектах деятельности данной структуры, а остановлюсь 
лишь на ее роли в социальной, культурной, образовательной сферах. 
Хотя, справедливости ради, надо отметить, что политика в жизни ря-
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довых тибетских беженцев сегодня играет довольно существенную 
роль, особенно среди молодежи. 

ЦТА проводит в тибетских образовательных учреждениях курс 
«тибетского образования», ориентированный на максимально полную 
передачу учащимся традиционных базовых знаний, обеспечивающих 
их этнокультурную идентичность. Это обязательные предметы, сопро-
вождающие многолетний цикл обучения: «основы Дхармы и история 
буддизма», «тибетская грамматика», «история Тибета», «тибетская по-
эзия» и другие базовые курсы.  

Регулярно проводятся традиционные тибетские праздничные ме-
роприятия, посвященные главным праздникам года (таким как Лосар, 
Монлам, Сага Дава и другим). Подготовка и участие в этих мероприя-
тиях также играют определенную роль в сохранении тибетской этни-
ческой идентичности, обеспечивая преемственность поколений, под-
держание обрядовой культуры и т. д. 

Тибетцы второй волны эмиграции, живущие на Западе, уже не все-
гда помнят такие праздники, как: 

— праздник урожая Онгкор, древний тибетский праздник, посвя-
щенный окончанию сбора урожая; 

— праздник Великой пуджи (tshogs mchod dus chen), некогда один 
из двух главных общенациональных праздников, отмечавшихся в Лха-
се, посвященный памяти о Великом Пятом Далай-ламе; 

— официальная церемония Палден Лхамо, проводившаяся мона-
хами монастыря Намгьял; 

— Шотон, букв.: «праздник кислого молока»; это торжество еже-
годно проходит в середине августа, после окончания месячного уеди-
нения (ретрита) монахов, которых встречают молочными продукта-
ми. Традиционно открытию фестиваля предшествует вывешивание ги-
гантской танки Будды Шакьямуни. Танку достают еще до рассвета и 
расстилают на горе с западной стороны монастыря Дрэпунг. 

Разумеется, современным западным тибетцам недоступны столь 
популярные ранее в Тибете скачки и стрельба из лука. 

Несмотря на то что проводятся некоторые мероприятия, приуро-
ченные к этим праздникам, историю возникновения последних рас-
скажет далеко не каждый. Это усугубляется тем, что все чаще в среде 
европеизированных тибетцев можно услышать мнение, будто в совре-
менную эпоху обычаи их предков устарели. Такая тенденция не уни-
кальна для тибетцев, это характерная черта молодежи любой нации, но 
для тибетцев она губительна ввиду их малочисленности и угрозы ис-
чезновения тех основ, на которых держится вся тибетская цивилиза-
ция уже многие сотни лет. 

И даже на территории исторического Тибета многие традицион-
ные мероприятия в наши дни зачастую преследуют цель развлечения 
туристов и заработка.  
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Одной из важных сторон деятельности ЦТА является интеграция 
тибетского народа в международное сообщество, организация между-
народных встреч в формате культурного и межрелигиозного диалога, а 
также диалога буддизма и науки — конференции на темы «Христиан-
ско-буддийская мирная конференция» (Christian Buddhist Peace Con-
ference), «Буддизм и наука» (Buddhism and Science). 

Поощряются программы студенческого обмена. Примером такого 
рода программы является «Longsho» (1999) (Tibetan/Jewish Youth Ex-
change) — программа обмена тибетской молодежи и еврейской моло-
дежной диаспоры из Великобритании. Проект был инициирован Да-
лай-ламой, который обратился к еврейским лидерам с просьбой «по-
делиться секретами выживания евреев в изгнании».  

Осуществление централизованной политики тибетского прави-
тельства в изгнании происходит через сеть подведомственных учреж-
дений. Департамент образования и департамент религии и культуры 
курируют деятельность Института Норбулингка, Тибетского институ-
та исполнительских искусств, Центрального института высших тибет-
ских исследований (Central Institute of Higher Tibetan Studies), Библио-
теки тибетских рукописей и архивов (LTWA), Тибетского Дома. Ад-
министративную систему школьного образования помимо департа-
мента образования представляют центральная администрация тибет-
ских школ и администрация школ TCV и других автономных школ, 
подведомственных фонду «Tibetan Homes Foundation». 

Следует отметить, что на сегодня не существует единой оформ-
ленной концепции сохранения этнической идентичности тибетского 
народа, т. е. системы принципов, целей и задач, направленных на соз-
дание условий для поддержания и развития самобытности, культуры, 
языка и религии тибетцев, проживающих внутри КНР и за ее пределами. 

Между тем тибетской молодежи, живущей на Западе, необходимо 
обеспечить доступ ко всему тому культурному наследию, к которому с 
самого раннего детства приобщены тибетцы, проживающие в Север-
ной Индии (например в Дхарамсале) или в Южной Индии (например в 
штате Карнатака). Одним только основанием многочисленных буд-
дийских центров на территории так называемой «Чистой Земли» 
(США) и Европы невозможно комплексно решить проблему сохране-
ния традиций, языка и культуры в целом. Тибетский буддизм был спо-
собен решить эту задачу комплексно лишь тогда, когда буддийские 
монастыри были единственными и притом мощными образователь-
ными центрами внутри исторического Тибета. 

Постоянные изменения в этнической и миграционной политике 
Китая, Индии и стран Запада заставляют исследователей следить за 
положением дел тибетских мигрантов в этих странах. В связи с этим 
остается открытым вопрос, пойдет ли на пользу тибетцам, вынужден-
но покинувшим свою историческую родину, тесное взаимодействие с 
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западной цивилизацией. Трудно сказать, будет ли это взаимодействие 
способствовать сохранению этнической идентичности тибетцев в ус-
ловиях диаспоры. Но создание многочисленных неправительственных 
организаций и культурных центров во всех странах, где проживают 
представители тибетской диаспоры, позволяет надеяться, что запад-
ные ценности и западная культурная парадигма не трансформируют 
коренным образом традиционное мироощущение тибетцев и мы ста-
нем свидетелями своеобразного ренессанса тибетской культуры. 
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This paper deals with some aspects of the process of preserving 
Tibetan ethnic identity under those circumstances when the usual ad-
justment mechanisms either do not work or work only partially. It is 
based on the study of examples given by the Tibetan migrants in 
North India (Himachal Pradesh) and, to a lesser degree, by Tibetans 
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identity and so reach a new stage in the development of Tibetan di-
asporic society. 
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