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Хронология событий: Подход Срединного пути

Данная хронология не претендует на исчерпывающее изложение событий,
однако представляет ключевые моменты истории подхода Срединного пути.

1949 г.

Народно-освободительная армия Китая вторгается в Тибет и
устанавливает там свой контроль.

1951 1959 г. г.

В 1951 году китайское правительство вынуждает тибетских
представителей подписать «Соглашение о мероприятиях по
мирному освобождению Тибета из 17 пунктов». Китайское
правительство нарушает и не соблюдает положения этого
Соглашения.

1959 г.

Наряду с протестами, охватившими различные районы Тибета в
конце 1950-х годов, в марте 1959 года вспыхивает национальное
восстание в столице Тибета Лхасе. Китайские вооруженные силы
подавляют восстание, в результате чего за семь месяцев погибает
87 тысяч тибетцев. Спасаясь от китайской оккупации, около
80 тысяч тибетцев вслед за Его Святейшеством Далай-ламой
покидают Тибет, пройдя долгий путь через Гималаи в изгнание – в
Индию, Непал и Бутан.

1959 1974 г. г.

Благодаря поддержке правительства Индии, Его Святейшество
Далай-лама поселяется в изгнании на севере Индии. Сначала - в
Муссури, затем - в Дхарамсале, где создается Центральная
тибетская администрация (ЦТА). В последующие годы при
поддержке и под руководством Его Святейшества Далай-ламы и
ЦТА тибетцы в изгнании основывают общины по всему миру. В
течение этого периода Генеральная Ассамблея ООН принимает
три резолюции по тибетскому вопросу – в 1959, 1961 и 1965 годах.

1974 г.

После 15 лет жизни в изгнании, а также учитывая серьезность
ситуации в Тибете и необходимость облегчить страдания
тибетцев,
Его
Святейшество
Далай-лама
предлагает
взаимовыгодное решение тибетского вопроса. Он проводит ряд
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обсуждений с Кашагом (членами ЦТА/Тибетского правительства),
руководителями Тибетского парламента в изгнании (ТПвИ) и
преданными друзьями Тибета. Принимается решение о
проведении политики автономии – «Подхода Срединного пути»,
а не отделения от Китайской Народной Республики (КНР).
Эта политика известна как подход Срединного пути ( тиб. དབུ་མའི་ལམ་;
рус. – «Умелам»; англ. - «Umaylam»).
1979 г.

Верховный вождь Китая Дэн Сяопин заявляет, что «все вопросы,
кроме вопроса о независимости, можно решить путем диалога»
и предлагает провести переговоры с Его Святейшеством Далайламой. Поскольку к этому времени подход Срединного Пути уже
был разработан, в адрес Дэн Сяопина отправляется
положительный ответ, положив начало долгому периоду встреч и
переговоров между Дхарамсалой и Пекином.

1979 1985 г. г.

Китай принимает четыре делегации по выявлению фактического
положения дел в Тибете - в августе 1979, в мае 1980, в июне 1980
и в июне 1985. Местные тибетцы с воодушевлением встречают
делегации. Члены делегаций посещают различные районы
Тибета, в том числе Лхасу, Шигадзе, Лхокху, Конгпо Ньингтри,
Сакью, Лхунце, Цону, Цетанг, Гянцзе, Чокхоргьял, Сангаг Чолинг и
Ярток Накарце в У-Цанге; Канлхо, Силинг, Голок, Малхо, Нгаба и
Заге в Амдо; Нагчу, Чамдо, Деге, Кардзе, Ньяронг, Гьялтанг и
Маркхам в Кхаме. В 1982 и 1984 годах китайские лидеры
встречаются с исследовательскими делегациями из Дхарамсалы
для проведения переговоров в Пекине. После делегации 1985
года Китай без объяснения причин прекращает принимать
последующие миссии.

1987 г.

Его Святейшество Далай-лама обращается к Совету по правам
человека в Конгрессе США и предоставляет Мирный план по
Тибету из пяти пунктов, предлагая китайскому правительству
приступить к открытым переговорам на основе подхода
Срединного пути.

1987 1989 г. г.

В 1987 году масштабная уличная мирная демонстрация протеста
в Лхасе жестоко подавляется китайскими войсками. Следом
вспыхивает новая волна репрессий и арестов. В марте 1989 года,
после продолжительных мирных протестов, Китай объявляет в
Лхасе военное положение.

1988 г.

В 1988 году Его Святейшество Далай-лама представляет в
Европейский
парламент
Страсбургское
предложение,
составленное на основе Мирного плана по Тибету из пяти
пунктов. В сентябре Пекин объявляет о своей готовности вести
переговоры с тибетцами и предлагает Его Святейшеству Далайламе выбрать дату и место проведения переговоров.
Воодушевленная, такой готовностью Пекина к переговорам,
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Дхарамсала создает тибетскую делегацию из шести человек для
ведения переговоров. Еще до начала переговоров китайское
правительство возвращается к своей прежней жесткой позиции и
заявляет, что Страсбургское предложение не может быть основой
переговоров.
1989 г.

Его Святейшество Далай-лама получает Нобелевскую премию
мира за свою приверженность мирному решению тибетского
вопроса, основанного на принципе терпимости и взаимного
уважения.

1992 г.

Его Святейшество Далай-лама признает Страсбургское
предложение
недействительным
из-за
отсутствия
положительной реакции со стороны китайского правительства.

1993 г.

После отклонения Пекином многочисленных дипломатических
инициатив Его Святейшества Далай-ламы, завершается 14летнее
официальное
взаимодействие
с
китайским
правительством. В следующем 1994 году Пекин проводит третий
«Рабочий форум по Тибету», в ходе которого принимает политику
жесткой линии в отношении Тибета. Это знаменует собой
значительное отклонение от
более открытого подхода
предыдущих форумов.

1994 г.

Учитывая изменение позиции Пекина, Его Святейшество Далайлама предлагает провести референдум среди тибетского
сообщества для выработки дальнейшей линии поведения в
отношениях с Китаем и пересмотра хода борьбы Тибета за
свободу.

1997 г.

В сентябре 1997 года по результатам предварительного опроса
общественного мнения, продемонстрировавшего глубокое
доверие тибетского народа Его Святейшеству Далай-ламе, ТПвИ
принимает единогласное решение об объявлении Его
Святейшества единственным лицом, уполномоченным в
дальнейшем принимать решения по китайско-тибетским
вопросам. Далее ТПвИ заявляет, что любые решения, принятые
Его Святейшеством Далай-ламой, будут рассматриваться всем
тибетским народом как решения, принятые в результате
референдума.

1998 г.

10 марта, в ходе празднования 39-й годовщины Тибетского
национального восстания, Его Святейшество Далай-лама в своем
публичном заявлении дает оценку событиям прошлого года,
благодарит народ Тибета за доверие, оказанное ему, и вновь
выражает свою приверженность подходу Срединного Пути.
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2001 г.

Его Святейшество Далай-лама обращается к пленарной сессии
Европейского парламента с призывом возобновить диалог.

2002 г.

Возобновляется диалог с Китаем, который состоит из девяти
«раундов переговоров» на основе подхода Срединного Пути.
Первый раунд переговоров между посланниками Его
Святейшества Далай-ламы и представителями китайского
правительства проходит в сентябре 2002 года в Пекине. Далее
следуют второй раунд - в мае-июне 2003 года в Пекине; третий
раунд - в сентябре 2004 года в Пекине; четвертый раунд - в июнеиюле 2005 года в Берне, Швейцария; пятый раунд - в феврале
2006 года в городе Гуйлинь в Китае; шестой раунд - в июне-июле
2007 года в Шанхае и Нанкине; неформальная встреча - в мае
2008 года Шэньчжэнь; седьмой раунд - в июне-июле 2008 года в
Пекине; мвосьмой раунд - в октябре-ноябре 2008 года в Пекине и
девятый раунд переговоров - в январе-феврале 2010 в провинции
Хунань и Пекине.

2008 г.

В течение первой половины 2008 года по всему Тибету
вспыхивают беспрецедентные массовые протесты. В ходе
седьмого раунда переговоров с китайским правительством в
июле 2008 года китайские парламентеры просят тибетское
руководство письменно изложить суть автономии, к которой
стремится Тибет. Во время восьмого раунда переговоров в
октябре-ноябре того же года представлен Меморандум о
подлинной автономии для тибетского народа. В Меморандуме
подробно изложено действие подлинной автономии для
тибетского народа в рамках конституции КНР и Закона о
национальной региональной автономии, а также разъясняются
такие вопросы, как «введение единой администрации для
тибетцев в Китайской Народной Республике», «Характер и
структура автономии» и «Одиннадцать основных потребностей
тибетцев». Китайское руководство отклоняет это предложение,
ложно утверждая, что в Меморандуме имеются ссылки на
«Великий Тибет», «высокую степень автономии», «скрытую
независимость» и «замаскированную независимость».

2009 г.

Начало совершения тибетцами актов самосожжения в знак
протеста против продолжающейся оккупации Тибета,
политических репрессий со стороны китайского правительства,
религиозных преследований, культурной ассимиляции и
экономической маргинализации тибетцев,
и разрушения
окружающей среды. Совершающие акты самосожжения тибетцы
требуют возвращения Его Святейшества Далай-ламы в Тибет и
свободу для тибетского народа.

2010 г.

В ответ на обеспокоенность китайского правительства по поводу
автономии Тибета и отклонение им Меморандума, тибетское
руководство во время девятого раунда переговоров
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представляет Пояснительную записку к Меморандуму о
подлинной автономии для тибетского народа.
В Меморандуме и Пояснительной записке подробно
разъясняется действие подлинной автономии для тибетского
народа в рамках Китайской Народной Республики: ее
конституция, территориальная целостность и суверенитет, «три
условия»*, иерархия и власть Центрального правительства Китая.
В Пояснительной записке далее рассматриваются конкретные
вопросы, поднятые китайским правительством в отношении
формы единой администрации, политических, социальных и
экономических
систем,
общественной
безопасности,
регулирования миграции населения, языка и религии.
Китайское правительство в очередной раз отклоняет это
предложение.
2011 г.

После встречи Президента Барака Обамы с Его Святейшеством
Далай-ламой в июле 2011 года, Белый дом приветствует
«стремление Далай-ламы к отказу от насилия и диалогу с Китаем,
а также его приверженность подходу Срединного пути» и
призывает обе стороны приступить к «прямому диалогу для
разрешения давних разногласий», заявив, что «результаты
диалога будут положительными как для Китая, так и для Тибета».
Тибетское руководство во главе с Сикьёнгом доктором
Лобсангом Сенге вновь подтверждает свою твердую
приверженность подходу Срединного пути и заявляет, что диалог
между посланниками Его Святейшества Далай-ламы и
представителями китайского руководства является единственным
способом движения вперед.

Сегодня

С 2009 года в Тибете произошло 130 случаев самосожжения.
Диалог между посланниками Его Святейшества Далай-ламы и
китайским руководством зашел в тупик. Между тем, многие
правительства, в том числе США, Европейского союза, Франции,
Японии, Австралии, Бразилии и Новой Зеландии, считают
процесс диалога единственным действенным и разумным
способом разрешения конфликта. Несмотря на ухудшающееся
положение в Тибете и случаи самосожжения, насчитывающие в
настоящий момент более 130-ти, приверженность тибетского
народа подходу Срединного пути непоколебима. Поддержка со
стороны международного сообщества, в том числе многих
китайцев, верящих в мир и справедливость, вдохновляет
Тибетский народ.

* «Три условия», оговоренные Центральным правительством: (1) руководство
Китайской коммунистической партии; (2) социализм по-китайски; (3) система
региональной национальной автономии.
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