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военной и религиозной жизни Тибета, Китая, Джунгарии и других соседних 
государств. Немаловажную роль в этом процессе играли духовные и светские 
лидеры Тибета и их внешняя и внутренняя политика.

В 1747 г., после смерти Пхолханэ, правление которого было отмечено про-
должительным периодом стабильности в Тибете после вторжения джунгаров 
(1717–1720) и междоусобной войны 1727–1728 гг., к власти в Тибете пришел 
его сын Гьюрмэ Намгьел, отличавшийся воинственностью и настроенный на 
установление независимого правления. Гьюрмэ Намгьел не обладал полити-
ческой прозорливостью своего отца, благодаря которой тот, демонстрируя 
лояльность по отношению к цинским императорам, фактически правил Тибетом 
самостоятельно. Oн стал предпринимать действия, направленные на отрыв 
Тибета от административных структур империи, и даже пошел на контакты 
с джунгарами, которых цинские правители считали своими главными против-
никами. В 1750 г. он был убит амбанями, которые в свою очередь были убиты 
сторонниками Гьюрмэ Нмагьела. После проведения цинскими властями офици-
ального расследования этого мятежа, институт светских правителей Тибета был 
ликвидирован. В результате проведения административной реформы власть 
в Тибете была передана Далай-ламе VII, а контроль над Тибетом со стороны 
цинских властей значительно усилился.

Васькин И. А. (СмолГУ, Санкт-Петербург)
Культурные связи между СССР и Ираном  

в 1917–1941 гг.
Почти сразу после Октябрьской революции, в 1922 г., Советская Россия 

отдает имущество Урмийской духовной миссии Персидскому правительству. 
Параллельно, Государственный Эрмитаж в созданном в 1920 г. Отделе Востока 
организовал ряд выставок («Сасанидские древности» в 1922 г., «Мусульман-
ские изразцы» в 1923 г., «Средневековые памятники Ирана, Кавказа и Средней 
Азии»), познакомивших советских граждан с культурой Ирана разных периодов 
его истории. В 1922 г. РСФСР предоставила 100 мест персидским студентам 
для обучения в Советской России.

В 1933 г. «Востоккино» согласует с шахом Ирана создание фильма 
«Персия». В связи с 1000-летием рождения Фирдоуси в начале августа 1934 г. 
в СССР была утверждена культурная программа, посвящённая этому юбилею. 
4 октября 1934 года открылся научный конгресс в Тегеране, посвящённый 
Фирдоуси, а в Ленинграде и Москве была открыта выставка «Шах-Намэ 
и изобразительное искусство Ирана, Кавказа и Средней Азии».

В середине-конце сентября 1935 г. в Ленинграде состоялся III Междуна-
родный конгресс иранского искусства, где присутствовали представители 
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СССР, Англии, Австрии, Ирана, Турции и др., причем открылся Конгресс 
вступительной речью В. М. Молотов.

Персы собирались организовать в Тегеране множество мероприятий в связи 
с Пушкинским юбилеем в 1937 г. Однако со второй половины 1937 г. шах 
начинает бороться с русским и советским культурным влиянием: закрывает 
собрания, посвящённые Павлову, Пушкину, Горькому, уничтожает издания на 
русском языке и т. д.

В целом, в связи с ухудшением международной обстановки, к концу 
1930-х — началу 1940-х культурные отношения между странами преры-
ваются.

Галимов А. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
К вопросу об этнических китайцах в Лаосе во  

2-й половине XX в.
Китайцы, проживающие в городах Лаоса, представляют собой своеобраз-

ную общность, включающую в себя следующие диалектные группы: кан-
тонцы, хайнаньцы, чаошаньцы, шаньтоу и хакка. На сегодняшний день 
в стране живут по разным оценкам от 150 до 186 тыс. этнических китайцев, 
которые компактно проживают в центральных и южных районах Лаоса. 
Китайские диаспоры представлены во Вьентьяне и Луангпхабанге, Паксе, 
Саваннакхете и других городах. В настоящее время лаосские китайцы 
заняты в различных сферах экономики, таких как банковское дело, гости-
ничный бизнес, пищевая промышленность, виноделие, производство риса, 
заготовка пиломатериалов, обслуживание машин, купля-продажа и проч. 
В последние годы в экономике Лаоса стал доминировать так называемый 
третичный сектор экономики, немалую роль в этом процессе играет китай-
ский капитал. Именно усиливающиеся позиции хуацяо в современном Лаосе, 
одной из стран участниц АСЕАН, вызвали интерес автора к теме данного 
исследования.

Хронологические рамки работы связаны с определенными историческими 
периодами в жизни Лаоса, каждый из которых оставил определенный след 
в жизни китайской диаспоры. Первый период истории китайской диаспоры 
в Лаосе (1945–1975) частично охватывает вторую половину 1940-х гг., обре-
тение национальной независимости в 1954 г., гражданскую войну (1960–1973) 
и падение монархии в 1975 г.; второй период (1975–1999) включает в себя 
провозглашение ЛНДР весной 1975 г., послевоенное время, социалистические 
реформы 80-х гг.

В ходе проведенного исследования удалось выяснить, что в истории 
лаосских хуацяо были как взлеты, так и падения. Так, известно, что во 
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