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Предисловие

14 мая 1995 года Его Святейшество Далай-лама при-
знал шестилетнего мальчика в качестве Одиннадцатого 
Панчен-ламы. Спустя три дня Гедун Чокьи Ньима и его 
родители исчезли из своего дома в округе Нагчу в Цен-
тральном Тибете.

Вместо него Китайская Народная Республика назна-
чила Панчен-ламой свою кандидатуру – Гьялцена Нор-
бу, которого тибетцы в Тибете и за его пределами счи-
тают марионеткой, пешкой в руках коммунистических 
правителей Пекина.

Насильственное исчезновение Одиннадцатого Пан-
чен-ламы остаётся и сейчас самым ярким примером на-
рушения прав человека за все 65 лет оккупации Тибета 
Китаем. Отклоняя все запросы о предоставлении ка-
кой-либо информации, власти скрывают его местона-
хождение как тщательно охраняемую государственную 
тайну, утверждая, что мальчик находится «в добром 
здравии и ведёт нормальный образ жизни», а его семья 
не желает «любого вмешательства в свою жизнь».

Настоящая брошюра под названием «Линия пере-
рождения Панчен-ламы: Как реинкарнация вновь пре-
вратилась в политический инструмент» является об-
новлённой версией издания 1995 года. Она включает в 
себя биографические сведения о Десятом Панчен-ламе, 
который скончался в 1989 году в Шигадзе.

В дополнение к официальным документам с осужде-
ниями со стороны правительств и парламентов раз-
личных стран, а также публикациям в мировых СМИ, 
данный сборник включает в себя глубокий политиче-
ский анализ сложившейся ситуации, проведённый из-
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вестными китайскими наблюдателями и экспертами 
в области прав человека. Данная брошюра наглядно 
показывает, как Пекин манипулирует уникальной ре-
лигиозной верой и практикой в Тибете в угоду своим 
политическим целям.

Таши Пхунцок, пресс-секретарь Департамента ин-
формации и международных отношений Центральной 
тибетской администрации. 

Дхарамсала, Индия
28 июля 2015 г.
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последующих воплощения стали известны как Пан-
чен-ламы.

Далай-ламы и Панчен-ламы играют важнейшую 
роль в жизни друг друга и Тибета в целом. Линии пе-
рерождений этих выдающихся лам внесли огромный 
вклад не только в духовное и физическое благополучие 
тибетцев, но и в развитие социально-экономической, 
культурной и политической сфер жизни тибетского на-
рода в Тибете1.

В разные времена истории Тибета Панчен-ламы 
играли важнейшую роль в жизни и развитии тибет-
ского общества. Так, после внезапной кончины 4-го 
Далай-ламы вспыхнули масштабные политические 
беспорядки, причиной которых были сомнения по по-
воду его смерти и с которыми 4-й Панчен-лама успеш-
но справился2. Ещё одним примером является случай, 
когда в 1884 году 7-му Панчен-ламе предложили взять 
на себя обязанности регента тибетского правительства. 
Он согласился стать регентом на время переходного пе-
риода, переселился в Лхасу и находился на этом посту в 
течение почти девяти месяцев3.

10-й Панчен-лама Лобсанг Тринле Чокьи Гьялцен, 
в частности, сыграл важную роль в сохранении тибет-
ской культуры, традиции и языка. 10-й Панчен-лама 
родился в 1938 году в селе Каранг Бидхо в провинции 
Амдо на северо-востоке Тибета. И благодаря его вер-
ности своим убеждениям, непреклонности и твёрдости 
в своей вере он считается одним из важнейших лиде-

1  Официальное заявление монастыря Ташилунпо по случаю 22-летия Его 
Святейшества XI-го Панчен-ламы Гедуна Чокьи Ньимы 22 апреля 2011 года. http://
www.honorpanchen-lama.org/imported-20100407235507/2011/4/22/official-state-
ment-of-tashilhunpo-monas- tery-on-22nd-birthda.html

2  История института Панчен-ламы – Профессор Самндхонг Ринпоче

3  Ibid

I. Возникновение, титул
и значимость Панчен-лам

«…Вообще-то, с точки зрения времени, новым 
воплощением Панчен-ламы становится тот, кому 
предстоит продолжить мою деятельность. По-
скольку на Панчен-ламу возлагается особая ответ-
ственность, он имеет важнейшее значение во всех 
отношениях. И поэтому я прошу всех молиться за его 
долголетие и благополучие».

– Его Святейшество 14-й Далай-лама, 14 мая 1995 г.

Панчен-лама считается одним из самых почитае-
мых религиозных лидеров Тибета. Далай-ламы и Пан-
чен-ламы связаны особыми духовными отношениями, 
они как «Солнце и Луна» на духовном небосклоне ти-
бетского буддизма. Отношения между Далай-ламой 
и Панчен-ламой уникальны, так как каждый лама не 
только участвует в поиске перевоплощения другого, но 
и принимает на себя роль ученика и учителя по отно-
шению друг к другу.

Титул «Панчен» состоит из первых слогов слов «Пан-
дит», что на санскрите означает «учёный», и «Ченпо», 
что с тибетского языка переводится как «великий». По-
сему этот титул присваивается великим учёным. Все 
настоятели монастыря Ташилунпо (резиденция Пан-
чен-лам и один из крупных монастырей Центрального 
Тибета) также носят этот титул. Во время правления 
5-го Далай-ламы, Лобсанга Гьяцо, настоятеля мона-
стыря Ташилунпо, Лобсанг Чокьи Гьялцен был наделён 
этим титулом и правом собственности на монастырь 
Ташилунпо. С той поры все три его предыдущих и 
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время расцвета своей борьбы в середине 1960-х. В чём 
заключалось его преступление? В смелости написать 
«Петицию, состоящую из 70000 иероглифов», критику-
ющую «реформы» в Тибете, и публичном преклонении 
перед Его Святейшеством Далай-ламой.

В 1966 году 10-го Панчен-ламу схватили хунвейби-
ны Культурной революции, на протяжении двух меся-
цев пытали его, а затем в 1968 году Народная освобо-
дительная армия Китая официально арестовала его и 
заключила в тюрьму, где в течение последующих девяти 
лет издевалась над ним, демонстрируя свой политиче-
ский курс.

ров современного Тибета. Его преданность тибетскому 
народу, культуре и религии оставалась незыблемой, 
несмотря на перенесённые им многолетние страдания, 
пытки и лишения свободы при правлении Мао Цзэду-
на.

В возрасте 24 лет 10-й Панчен-лама выступил с первой 
резкой критикой политики Китая в Тибете, изложенной в 
виде «Петиции, состоящей из 70000 иероглифов», которую 
он передал тогдашнему премьеру Китая Чжоу Эньлаю. 
Этот документ призывал коммунистическое правление 
Китая улучшить социально-экономическую и культур-
ную сферы жизни тибетцев. Председатель Мао назвал это 
заявление «отравленной стрелой, выпущенной в партию 
феодальными владыками». Китайские лидеры пришли в 
ещё пущую ярость, когда перед огромной толпой, собрав-
шейся в Шунгтри Линке, своей резиденции в Лхасе, Пан-
чен-лама заявил, что считает Его Святейшество Далай-ла-
му своим «прибежищем в нынешней и следующей жиз-
ни». Это привело к заключению его под домашний арест 
в Пекине. Вспыхнувшая после этого Культурная револю-
ция (1966–1976 гг.) ещё более усугубила положение 10-го 
Панчен-ламы, и в 1968 году он был заключён в пекинскую 
тюрьму, откуда его выпустили только в октябре 1977 года.

Послание Панчен-ламы, «Петиция, состоящая из 
70000 иероглифов» («отравленная стрела», по выраже-
нию Мао), затрагивало основные аспекты и проблемы, 
включая религию, демократические реформы, права 
этнических тибетцев, жизнь народных масс и многие 
другие вопросы, которые касались неравенства и не-
справедливости. 10-й Панчен-лама призывал КНР рас-
смотреть все вопросы, которые он изложил в своей Пе-
тиции, и решить их с закрытыми глазами, склонённой 
головой и смиренным поклоном. Однако он столкнул-
ся со своими коммунистическими обвинителями во 
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не упоминаются районы проживания национальных 
меньшинств. Панчен-лама сказал: «…нет ничего пло-
хого в том, что вы будете процветать, а мы останемся в 
рубище и голодными. Но разве это то, чем можно гор-
диться?» Он отметил, что левоцентристская политика, 
проводимая в районах проживания меньшинств, таких 
как Тибет, является разрушительной.

Касаясь нарастающей как снежный ком проблемы 
миграции, он отметил, что расходы на содержание 
одного китайца в Тибете в четыре раза больше анало-
гичных расходов в Китае, и поинтересовался, почему 
тибетцы должны содержать китайских мигрантов. Он 
подчеркнул, что тибетцы всегда были законными хозя-
евами Тибета, и поэтому нельзя не считаться с желани-
ями тибетского народа. Говоря об отсутствии должного 
уровня образования, Панчен-лама заявил, что в Тибе-
те существовало всего несколько школ, да и те давали 
низкое качество образования. Он поднял насущный 
вопрос о необходимости создания в Тибете школ всех 
уровней и о важности использования тибетского языка 
в тибетских школах. Он также отметил, что политика 
использования китайского языка в качестве админи-
стративного проводилась исключительно для удобства 
китайских чиновников и не имела никакого значения 
для 90 процентов тибетцев, которые не говорят на ки-
тайском языке.

Все вышесказанное говорит о том, что 10-й Пан-
чен-лама всегда оставался бесстрашным патриотом 
Тибета и в конечном счёте пострадал за дело Тибета.

9 января 1989 года Панчен-лама прибыл в Шигадзе 
для освящения восстановленного мавзолея, где покоят-
ся 5-й, 6-й, 7-й, 8-й и 9-й Панчен-ламы, а позже выступил 
с публичным заявлением, в котором отметил, что китай-
ское правление в Тибете принесло больше разрушений, 

Но и вновь, в марте 1987 года, в ходе заседания По-
стоянного комитета так называемого Тибетского авто-
номного района (ТАР) Всекитайского собрания народ-
ных представителей в Пекине Панчен-лама выступил с 
критикой диктатуры Китая в Тибете, повторно озвучив 
многие проблемы, поднятые им в Петиции 1962 года. В 
своей критике он затрагивал такие вопросы, как разви-
тие Тибета, пренебрежительное отношение к Тибету и 
оттеснение его на обочину политической жизни, при-
ток китайских мигрантов, а также трудности сохране-
ния и развития языков и культуры коренных народов.

В своём заявлении Панчен-лама в очередной раз 
отметил тот факт, что Китай игнорирует и не учиты-
вает Тибет при реализации важнейших политических 
решений. Он раскритиковал Государственный комитет 
Пекина по планированию, указав, что, наряду с меро-
приятиями по борьбе с нищетой в разных регионах, 
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10-й Панчен-лама (слева), Мао Цзэдун (в центре), 14-й Далай-лама 
(справа) в Пекине, 1954 год.

14-й Далай-лама (слева) и 10-й Панчен-лама (справа) в Индии, 1956 год, 
на праздновании 2500-летия со дня рождения Будды Шакьямуни.

чем пользы. 28 января 1989 года, через четыре дня после 
этого заявления, он скончался в монастыре Ташилунпо, 
и его внезапная смерть до сих пор окутана тайной.

Два года спустя, 21 марта 1991 года, правительству 
Пекина через посольство Китая в Дели сообщили о том, 
что Его Святейшество Далай-лама выразил желание ока-
зать содействие в поисках реинкарнации Панчен-ламы. 
Однако через три месяца Китай отклонил это предложе-
ние, заявив, что нет никакой необходимости для «вме-
шательства извне». Было предпринято несколько попы-
ток связаться с руководством Китая и донести желание 
Далай-ламы оказать содействие в поиске реинкарнации. 
Но эти попытки не увенчались успехом. В результате 14 
мая 1995 года Далай-лама объявил Гедуна Чокьи Ньиму 
перевоплощением 10-го Панчен-ламы. В своём заявле-
нии он подчеркнул важность исторической и духовной 
связи между Далай-ламами и Панчен-ламами.

14-й Далай-лама (слева) и 10-й Панчен-лама (справа) в Пекине, 1954 год.
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II. Насильственное исчезновение 
11-го Панчен-ламы

Гедуна Чокьи Ньимы

«Подобным действиям нет оправдания. И неваж-
но, используются ли они в борьбе с терроризмом и 
организованной преступностью или для подавления 
голосов тех, кто призывает к демократии и соблю-
дению прав человека, насильственные исчезновения 
недопустимы». 

– Председатель Генеральной Ассамблеи ООН – 
30 августа 2014 г.

Насильственное исчезновение признаётся наруше-
нием прав человека на международном уровне с мо-
мента принятия Всеобщей декларации прав человека, 
последующей Декларации о защите всех лиц от насиль-
ственных исчезновений, принятой Резолюцией 47/133 
Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1992 года, а также 
Международной конвенции для защиты всех лиц от на-
сильственных исчезновений, принятой 20 декабря 2006 
года (вступившей в силу 23 декабря 2010 года), подпи-
санной 94 странами, и по сегодняшний день4.

Международная конвенция о защите любых лиц 
от насильственных исчезновений определяет насиль-
ственное исчезновение как «…арест, задержание, похи-
щение или любую иную форму лишения свободы пред-
ставителями государства или же лицами или группой 
лиц, действующих с разрешения, при поддержке или 

4 Сборник международных договоров ООН, Международная конвенция 
для защиты всех лиц от насильственных исчезновений, Нью-Йорк, 20 декабря 2006 г.

10-й Панчен-лама (слева) и 14-й Далай-лама (справа)
в Индии, 1956 год.

Гьяло Тхондуп (старший брат 14-го Далай-ламы, слева), 10-й Панчен-
лама (в центре), Бава Пхунцок Вангьял (справа).
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11-й Панчен-лама, Гедун Чокьи Ньима

В соответствии со статьёй 5 Конвенции, системати-
ческая и широко распространённая практика насиль-
ственных исчезновений является преступлением про-
тив человечества, как определено в международном 

с согласия государства, при последующем отказе при-
знать факт лишения свободы или сокрытии сведений о 
судьбе или местонахождении исчезнувших лиц, вслед-
ствие чего такое лицо лишено защиты закона»5.

Важно отметить, что насильственное исчезновение 
является преступлением6, время которого исчисляет-
ся с момента похищения вплоть до освобождения или 
признания государством условий пребывания и ме-
стонахождения похищенного лица. Во время насиль-
ственного исчезновения нарушаются и другие не менее 
важные права, такие как право на жизнь, свободу, без-
опасность, право не подвергаться пыткам или жесто-
кому, бесчеловечному обращению, право на свободное 
обращение в суд, право на семейную жизнь и многие 
другие предоставленные законом неотъемлемые права, 
изложенные во Всеобщей декларации прав человека.

5 Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных 
исчезновений доступна по ссылке: www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/Con-
ventionCED.aspx

6 Рабочая группа по расследованию случаев насильственного 
исчезновения, Общий комментарий по насильственным исчезновениям как 
продолжаемым преступлениям доступен по ссылке: http://www.ohchr.org/Docu-
ments/Issues/Disaperances/GC-EDCC.pdf
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заявление, что «с ним и его семьёй всё в порядке». Раз-
личные национальные и международные сообщества и 
правозащитники непрестанно требуют освобождения 
теперь уже 26-летнего Панчен-ламы.

праве, и влечёт за собой последствия7. Никто не должен 
содержаться под стражей тайно (статья 17)8.

Насильственные исчезновения являются весьма 
распространённым явлением в Тибете. На нагорье про-
исходят незаконные аресты, пытки и заключения ти-
бетцев под стражу. По данным организации «На стра-
же прав человека», Китай применяет практику насиль-
ственных исчезновений в качестве одного из средств 
подавления инакомыслия или мнимого инакомыслия, 
Китайский режим дипломатично или молчаливо игно-
рирует подобную практику9. Согласно данным «Тибет-
ского центра по правам человека и демократии», толь-
ко в 2011 году в Тибете произошло 102 случая насиль-
ственных исчезновений10. 

Инцидент с 11-м Панчен-ламой, одним из самых 
почитаемых религиозных лидеров Тибета, является 
сегодня самым показательным случаем насильствен-
ного исчезновения в Тибете. Уже через три дня после 
того, как Его Святейшество 14-й Далай-лама объявил 
шестилетнего Гедуна Чокьи Ньиму 11-м Панчен-ламой, 
мальчик и его семья исчезли, и с тех пор никто их не 
видел. Это событие сделало 11-го Панчен-ламу самым 
молодым политзаключённым в мире.

И даже по прошествии двадцати лет данное дело не 
сдвинулось с мёртвой точки, а руководство КНР посто-
янно отклоняет просьбы о раскрытии какой-либо ин-
формации о местонахождении молодого человека или 
его семьи. Единственным их ответом служит банальное 

7 Ibid

8 Ibid

9 На страже прав человека, Китай: Насильственные исчезновения – 
растущая угроза. 10 ноября 2011 г.; доступно по ссылке: www.hrw.org/news/2011/11/09/
china-enforced-disappearances-growing-threat

10 Into Thin Air (Исчезновение), Доклад о насильственных исчезновениях в 
Тибете – Тибетский центр по правам человека и демократии
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боду мысли, совести и религии: это право включает и 
свободу менять свою религию или убеждения, а также 
свободу исповедовать свою религию или убеждения 
как единолично, так и сообща с другими, публичным 
или частным порядком, в учении, богослужении и вы-
полнении религиозных и ритуальных обрядов13. Каж-
дый гражданин имеет право на свободу мысли, совести 
и религии14. (Международный пакт о гражданских и 
политических правах, статья 18.) В странах, где суще-
ствуют этнические, религиозные и языковые меньшин-
ства, лицам, принадлежащим к таким меньшинствам, 
не может быть отказано в праве… исповедовать свою 
религию и исполнять её обряды15… (Международный 
пакт о гражданских и политических правах, статья 27.)

В соответствии со статьёй 6 (g) Декларации о лик-
видации всех форм дискриминации на основе религии, 
право на религию включает в себя право обучать или 
назначать соответствующего лидера согласно требова-
ниям и стандартам данной религии16. Исходя из этого к 
настоящему времени молодой Панчен-лама должен был 
уже завершить или заканчивать изучение второго из 
пяти главных учений тибетского буддизма, известного 
как Мадхьямака (тиб.: dhu:ma)17. На изучение первого 

13 Всеобщая декларация прав человека; доступно по ссылке: http://www.
un.org/en/documents/udhr/

14 Международный пакт о гражданских и политических правах; доступно 
по ссылке: http://www.ohchr.org/ en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx

15 Ibid

16 Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на 
основе религий и убеждений; доступно по ссылке: http://www.un.org/documents/ga/
res/36/a36r055.htm

17 Коммунистическая партия в роли живого Будды. Кризис, с которым 
сталкивается тибетская религия, контролируемая Китаем. Отчёт о проведении 
Международной кампании в поддержку Тибета; доступно по ссылке: www.savetibet.
org/wp-content/upload/2013/03/2007ReligionReport.pdf

III. Право на свободу 
вероисповедания

Насильственное исчезновение 11-го Панчен-ла-
мы нарушает не только основные права похищенного 
лица, но и право на свободу вероисповедания всего 
тибетского народа. Право на свободу вероисповеда-
ния является важнейшим правом, поскольку оно даёт 
возможность гражданам следовать зову своей совести; 
кроме того, право на свободу вероисповедания прису-
ще людям в силу их человеческой природы11. 

В соответствии со статьёй 6 (g) Декларации о лик-
видации всех форм дискриминации на основе религии 
или убеждений, право на свободу мысли, свободу рели-
гии или убеждений включает, помимо прочего, право 
«обучать, утверждать, избирать или назначать по праву 
преемственности соответствующих лидеров, отвеча-
ющих требованиям и стандартам любой религии или 
веры»12. Данная Декларация была принята Генеральной 
Ассамблеей ООН в Резолюции A/RES/36/55 от 25 ноя-
бря 1981 года. Статья 6 (g) Декларации, пожалуй, одна 
из самых исчерпывающих статей, касающихся вопроса 
о праве на свободу религии или убеждений.

В соответствии со статьёй 18 Всеобщей декларации 
прав человека, каждый гражданин имеет право на сво-

11 Ежегодный доклад Комиссии ООН по международной свободе, 2014 г.; 
доступно по ссылке: www.uscirf.gov/sites/default/files/USCIRF 2014 Annual Report 
PDF.pdf

12 Генеральная ассамблея ООН, A/RES/36/55, 25 ноября 1981 г. Декларация 
о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религий и 
убеждений; доступно по ссылке: http://www.un.org/documents/ga/res/36/a36r055.
htm
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временем эта кампания приняла масштабный характер 
и действует сегодня на территории всего района. Ос-
новная её идея: «Необходимым условием для того, что-
бы стать хорошим монахом или монахиней, является 
лояльность государству». В рамках этой кампании «Ра-
бочие группы», состоящие из китайских и доверенных 
тибетских официальных лиц, посещают монастыри и 
принуждают монахов и монахинь осуждать Далай-ла-
му и заявлять о своей преданности и поддержке Ком-
мунистической партии. Кроме того, программа «Девять 
обязательных правил» в рамках кампании «Патриоти-
ческое перевоспитание» требует, чтобы все женские и 
мужские монастыри вывесили на своих стенах портре-
ты коммунистических лидеров Китая и водрузили флаг 
КНР. Тибетцев принуждают отказаться от своих рели-
гиозных лидеров, включая Далай-ламу и Панчен-ламу, 
а неповиновение этому ведёт к тюремному заключению 
и другим тяжким наказаниям.

Подобный государственный контроль над религиоз-
ными вопросами является ярким свидетельством того, 
что Китай систематически разрушает вековую культу-
ру и традиции Тибета.

Комиссия США по международной религиозной сво-
боде в своём ежегодном докладе за 2014 год отметила, 
что начиная с 2008 года, когда по всему Тибету прошли 
массовые протесты, КНР активизировала пропаганду 
по дискредитации религиозных лидеров и издала но-
вые указы по усилению государственного контроля над 
монастырями21. Сотни тибетцев были брошены в тюрь-
мы из-за использования своего права на свободу рели-
гии. В докладе упоминалось об актах самосожжения, 

21 Исполнительная Комиссия Конгресса по Китаю, Меры по управлению 
реинкарнациями живых Будд в тибетском буддизме; доступно по ссылке: http://
www.cecc.gov/resources/legal-provisions/measures-on-the-management-of-the-reincar-
nation-of-living-buddhas-in-0

из пяти учений – Праджняпарамиты (тиб.: phar-phyin), 
или «Совершенство Мудрости», – требуется минимум 
пять лет, а на изучение второго учения – около четырёх 
лет18. Но так как 11-й Панчен-лама был взят «под за-
щиту» государства, он не имел возможности получить 
такое образование, крайне важное для него самого и 
для продолжения линии перерождений, которая имеет 
огромное значение для тибетского буддизма19.

Тибетская ветвь буддизма практикуется большин-
ством тибетцев и является одним из ключевых элемен-
тов тибетской культуры и идентичности на протяже-
нии многих столетий. Однако с момента вторжения 
Китая в Тибет и оккупации Тибета в 1950-х годах Пе-
кин осуществляет масштабные репрессивные меры, ко-
торые привели к нарушению основных прав человека, 
включая право на религию. Одной из таких мер явля-
ется Приказ №5, изданный Государственным управле-
нием по делам религий (SARA) 1 сентября 2007 года. 
Данный Приказ гласит, что все перерождения лам, так 
называемые «живые Будды», должны быть признаны 
правительством, в противном случае они считаются 
незаконными или недействительными20. Пример с ре-
инкарнацией 10-го Панчен-ламы указывает на то, что 
государство инициировало регуляризацию реинкарна-
ций.

Кроме того, в 1996 году в Тибете была запущена кам-
пания «Патриотическое перевоспитание», являющаяся 
частью пекинской кампании «Мощный удар», направ-
ленной на борьбу с преступностью и коррупцией. Со 

18 Ibid

19 Ibid

20 Исполнительная Комиссия Конгресса по Китаю, Меры по управлению 
реинкарнациями живых Будд в тибетском буддизме; доступно по ссылке: http://
www.cecc.gov/resources/legal-provisions/measures-on-the-management-of-the-reincar-
nation-of-living-buddhas-in-0
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IV. Международные
официальные обвинения

Фото: ICT

Международные правозащитные организации не-
однократно призывали к освобождению Гедуна и под-
тверждению его благополучия, многие мировые прави-
тельства выступили с заявлениями по поводу его за-
держания. Тем не менее ещё никому не было позволено 
встретиться с ним.

Международные официальные обвинения, последо-
вавшие вскоре после его похищения:

которые в знак протеста совершили тибетцы, вклю-
чая монахов, монахинь, бывших монахов и монахинь, 
и отмечалось, что это напрямую связано с усилением 
китайского контроля над религиозными практиками и 
культурой тибетцев22. В 1999 году Госдепартамент США 
назвал Китай одной из стран, вызывающих особую оза-
боченность.

Притязания Китая на религиозные права в Тибе-
те, отраженные в документах официального Пекина, 
включая Белую книгу «Путь развития Тибета предо-
пределён непреодолимым ходом истории», изданную в 
апреле 2015 года, представляют собой узкое понимание 
права на религию. В Белой книге, содержащей ссылки 
на Конституцию и законы Китая, подчёркивается, что 
тибетский народ пользуется полной религиозной сво-
бодой, и приводятся примеры религиозных мероприя-
тий, проводимых в Тибете. В ней же говорится, что «…в 
доме каждого верующего имеется писание или изобра-
жение Будды, а также практикуются такие религиозные 
обряды, как ритуальный обход по кругу во время чте-
ния писания»23.

Но сегодня в Тибете наблюдается самый высокий 
уровень подавления религиозной свободы, и одним из 
доказательств этого является огромное число случаев 
самосожжения среди монахов и монахинь.

22 Ibid

23 Путь развития Тибета предопределён непреодолимым ходом истории. 
Информационный отдел Государственного Совета Китайской Народной 
Республики, апрель 2015 г.; доступно по ссылке: http://news.xinhuanet.com/english/
china/2015-04/15/c_134152612.htm
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18 января 1996 года Организация «Международная амнистия» выразила 
обеспокоенность в связи с исчезновением Панчен-ламы. 
Организация заявила, что она «серьёзно обеспокоена 
тем, что уже на протяжении восьми месяцев ничего 
не известно о местонахождении исчезнувшего 
шестилетнего тибетского мальчика и его семьи, которые, 
возможно, задержаны китайскими властями»24.

В 1997 году Две иностранные делегации, прибывшие в Тибет, 
получили противоречивые сведения об 11-м Панчен-
ламе. Австрийской делегации сказали, что мальчик живёт 
в деревне Лхари (на своей родине), а американскую 
делегацию заверили, что он находится в Пекине25.

23–24 апреля 
1997 года

В Вашингтоне прошла третья Всемирная Конвенция 
парламентариев по Тибету. Конвенция выразила 
обеспокоенность в связи с вмешательством КНР в 
религиозную процедуру признания Панчен-ламы и 
задержанием Гедуна Чокьи Ньимы.

17 сентября 
1998 года

Конгресс США принял параллельную резолюцию 
(S. Con. Res. 103С), которая призывала КНР освободить 
Гедуна Чокьи Ньиму и предоставить ему возможность 
беспрепятственно продолжить своё религиозное 
образование в соответствии с традицией26.

В октябре 2000 года На вопрос британских чиновников о Панчен-ламе им 
ответили, что с мальчиком всё в порядке, он посещает 
школу, а его родители не желают, чтобы международные 
средства массовой информации «вмешивались в 
их частную жизнь». Им показали две фотографии 
якобы 11-го Панчен-ламы, однако оставить их себе не 
позволили27.

17–18 февраля 
2001 года

Организация непредставленных народов и наций 
провела в Таллинне свою шестую Генеральную 
Ассамблею. Организация выразила глубокую 
озабоченность в связи с задержанием политических 
заключённых, в том числе Гедуна Чокьи Ньимы, и 
настоятельно призвала КНР начать немедленные 
переговоры с Его Святейшеством Далай-ламой.

24 25 2627

24 https://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA17/007/1996/fr/107668ec-
11dd-98d3- 79fb64d46c94/asa170071996en.pdf

25 Тибетский центр по правам человека и демократии. Гедун Чокьи Ньима: 
XI-й Панчен-лама Тибета. Справочный документ об XI-м Панчен-ламе Тибета 
Гедуне Чокьи Ньиме. 25 апреля 2005 г.; доступно по ссылке: http://www.tchrd.
org/2005/04/gedhun-choekyi-nyima- the-xith-panchen-lama-of-tibet/#more-3348

26 105-й Конгресс, 2-я сессия, S.CON.RES.103. Параллельная резолюция; 
доступно по ссылке: https://www.govtrack.us/congress/bills/105/sconres103/text/es

27 см. сноску 24

17 мая 1995 года Государственный департамент США отреагировал 
на отказ Китая признать кандидатуру Панчен-ламы, 
предложенную Его Святейшеством. Госдепартамент 
поставил под сомнение обязательство китайского 
правительства уважать религиозные убеждения и 
практику тибетских буддистов.

30 ноября 1995 года Сенатор Борн вносит в Австралийский сенат 
резолюцию, в которой выражается обеспокоенность 
в связи с действиями КНР в попытке отклонить 
кандидатуру Панчен-ламы, признанную Далай-ламой, и 
призывает Китай уважать пожелания тибетского народа 
и поддержать Панчен-ламу, признанного Далай-ламой.

1 декабря 1995 года Исследовательская группа по проблемам Тибета при 
Парламенте Франции, Национальная ассамблея и 
Ассоциация друзей Тибета осудили манипуляции 
китайских властей при выборе своего собственного 
Панчен-ламы.

13 декабря 1995 года Сенат США принял совместную резолюцию, в которой 
говорится, что признание преемника Панчен-ламы в 
Тибете всегда находилось в компетенции Далай-ламы. 
Резолюция призывает правительство Соединённых 
Штатов потребовать от правительства КНР уважать 
пожелания тибетского народа и поддержать выбор 
Панчен-ламы, признанного Его Святейшеством.

14 декабря 1995 года Европейский парламент принял резолюцию, в которой 
отмечалась попытка КНР отклонить кандидатуру 
следующего Панчен-ламы, признанного Далай-ламой, 
игнорируя религиозные традиции тибетского народа, 
а также политизация Китаем вопроса, который всегда 
считался чисто религиозным. Резолюция осудила 
вмешательство Китая в религиозные дела Тибета и 
насильственное назначение кандидатуры Панчен-
ламы, навязанной китайскими властями. Резолюция 
настоятельно требовала от Китая предоставить 
возможность посланникам Европейского Союза 
встретиться с Гедуном Чокьи Ньимой и его родителями.

15 января 1996 года Объединённый Индийский парламентский форум 
по Тибету в своём пресс-релизе выразил тревогу и 
озабоченность по поводу попытки КНР навязать 
тибетцам своего Панчен-ламу. Форум призвал 
правительство Индии поднять вопрос о безопасности 
молодого Панчен-ламы на встрече с руководством Китая.

15 января 1996 года Комитет международных парламентариев по Тибету 
в своём пресс-релизе выразил тревогу по поводу 
безопасности и благополучия Гедуна Чокьи Ньимы. 
Комитет считает, что в случае если с Гедуном Чокьи 
Ньимой что-либо случится, ответственность за это будет 
нести китайское правительство.
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Специальный докладчик также выразил озабоченность 
в связи с «серьёзным нарушением свободы 
вероисповедания тибетских буддистов, которые вправе 
сами определять своих духовных лиц в соответствии со 
своими обрядами, однако лишены своих религиозных 
лидеров»33.
7 сентября 2005 года правительство Китая 
отреагировало на послание Специального докладчика, 
отметив лишь, что Гедун Чокьи Ньима «является не 
Панчен-ламой, а обычным ребёнком. Он находится 
в добром здравии и так же, как и другие дети, ведёт 
нормальную жизнь, получая хорошее образование. 
Он успешно учится в средней школе, а его семья 
выступает против какого-либо вмешательства в их 
частную жизнь»34. Специальный докладчик принял 
информацию о Гедуне Чокьи Ньиме, предоставленную 
правительством КНР, однако выразил обеспокоенность 
в связи с тем, что ни один независимый эксперт не 
подтвердил эту информацию, и призвал китайские 
власти предоставить возможность независимому 
эксперту посетить мальчика и его семью, чтобы 
подтвердить их благополучие35. 
19 ноября 2005 года в Эдинбурге, Шотландия, прошла 
Четвёртая Всемирная Конвенция парламентариев по 
Тибету, которая также осудила отказ Китая освободить 
политзаключённых, в частности Гедуна Чокьи Ньиму, и 
потребовала освободить Панчен-ламу36.

6 апреля 2006 года Организация «На страже прав человека», базирующаяся 
в Нью-Йорке, призвала тогдашнего президента США 
Джорджа Буша поднять вопрос о Панчен-ламе во время 
его встречи на высшем уровне 20 апреля 2006 года в 
Вашингтоне, округ Колумбия, с тогдашним президентом 
Китая Ху Цзиньтао. Организация-наблюдатель написала 
в отчёте: «Несмотря на то что китайское правительство 
публично утверждает, что не ограничивает религиозное 
образование несовершеннолетних, в некоторых районах 
до сих пор действуют такие ограничения (будь то права 
на религию или практика)…»3733 34 35 36 37

33 Ibid

34 Ibid

35 Ibid

36 Четвёртая Всемирная Конвенция парламентариев по Тибету. Эдинбург, 
Шотландия, 18–19 ноября 2005 г.; доступно по ссылке: http://www.uow.edu.au/~mor-
gan/edinburgh.htm

37 Письмо организации «На страже прав человека», адресованное 
президенту Бушу, 6 апреля 2006 г.; доступно по ссылке: www.hrw.org/en/
news/2006/04/04/letter-human-rights-watch-president-bush

В августе 2001 года Представителям Польской парламентской делегации, 
посетившей Лхасу, на протяжении шести недель 
обещали показать фото 11-го Панчен-ламы, однако 
они его так и не получили; позже им сказали, что 
родители мальчика против какого-либо постороннего 
вмешательства в их жизнь28. На вопрос членов 
парламентских делегаций Австралии и Европы, в 
октябре 2011 года и марте 2002 года соответственно29, 
о местонахождении Панчен-ламы также был дан 
ответ, что родители мальчика против какого-либо 
вмешательства в их частную жизнь.

В октябре 2002 года Палата представителей США приняла резолюцию 
H. Res. 410, которую 4 мая внёс конгрессмен Кристофер 
Смит. В резолюции, призывающей к освобождению 
Панчен-ламы, говорится: «Принимая во внимание, 
что 17 мая 1995 года Гедун Чокьи Ньима в возрасте 
шести лет был похищен из своего дома китайскими 
властями вскоре после объявления его Далай-ламой в 
качестве 11-го Панчен-ламы; поскольку насильственное 
исчезновение Панчен-ламы нарушает основные 
свободы, закреплённые в международных пактах 
о правах человека, участником которого, включая 
Конвенцию о правах ребёнка, является Китайская 
Народная Республика…, Президенту Цзян Цзэминю 
следует знать об обеспокоенности Конгресса по 
поводу Панчен-ламы»30. «Правительство Китайской 
Народной Республики обязано (А) освободить 
Панчен-ламу и позволить ему продолжить исполнять 
свою традиционную роль в монастыре Ташилунпо в 
Тибете…»31.

9 июня 2005 года По случаю десятой годовщины со дня исчезновения 
Гедуна Чокьи Ньимы Специальный докладчик по 
вопросу о свободе религии и убеждений направил 
следующее послание: «17 мая 1995 года Гедун 
Чокьи Ньима в возрасте шести лет исчез вместе с 
родителями из Лхари, своей родной деревни в Тибете, 
спустя три дня после того, как Далай-лама признал 
его одиннадцатой реинкарнацией Панчен-ламы. 
Местонахождение их неизвестно»32.28 29 30 31 32

28 Ibid

29 Ibid4

30 Ibid

31 Ibid

32 Шестьдесят вторая сессия Комиссии по правам человека. Гражданские и 
политические права, включая вопрос о религиозной нетерпимости. 27 марта 2006 г.; 
доступно по ссылке: www.ohchr.org/ English/bodies/chr/sessions/62/listdocs.htm
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11 марта 2009 года Конгресс США принял резолюцию H. Res. 226, в которой 
признаётся бедственное положение тибетцев и 50-летнее 
вынужденное изгнание Его Святейшества Далай-ламы. 
Резолюция также призывает к мирному решению 
тибетского вопроса. Данная резолюция ещё раз подняла 
вопрос об исчезновении Гедуна Чокьи Ньимы, 11-го 
Панчен-ламы.42

8 апреля 2011 года Группа экспертов Организации Объединённых Наций 
выразила серьёзную обеспокоенность в связи с 
насильственными исчезновениями, которые, согласно 
сообщениям, происходят в Китае, и призвала власти 
соответствующих стран освободить всех, кто исчез 
насильственно. В заявлении для прессы, изданном 
в Женеве, рабочая группа отметила, что «исходя 
из полученных доказательств» в Китае существует 
схема насильственных исчезновений, когда лица, 
подозреваемые в инакомыслии, заключаются в 
тайные исправительные учреждения, а затем перед 
освобождением нередко подвергаются пыткам и 
запугиванию или «мягким» формам задержания и 
ограждаются от контакта с внешним миром42. Рабочая 
группа также выразила обеспокоенность по поводу 
исчезновения 11-го Панчен-ламы и отметила следующее: 
«Несмотря на то, что китайские власти признали, 
что задержали его, они постоянно отказываются 
раскрыть информацию о нём или его местонахождении, 
тем самым подтверждая факт его насильственного 
исчезновения. 
Ряд правозащитных организаций, включая Комитет 
ООН против пыток, Комитет ООН по правам ребёнка, 
а также Специальный докладчик по вопросам свободы 
религии или убеждений потребовали раскрыть место его 
нахождения, но безрезультатно»43. 
Экспертный орган ООН также отметил, что Китай 
обязан соблюдать стандарты в области прав человека и 
специальные процедуры ООН, в частности, касательно 
сотрудничества с рабочей группой44.

4344

42 Центр новостей ООН. Волна насильственных исчезновений в Китае 
вызвала озабоченность экспертов ООН в области прав человека; доступно по 
ссылке: www.un.org/app/news/story. asp?News- ID=38058#VH 06Ba5FIU

43 Китай: Экспертный орган ООН выразил озабоченность по поводу 
недавней волны насильственных исчезновений; доступно по ссылке: www.ohchr.
org/en/NewsEvent/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10928&Lan- gID=E

44 Ibid

Десять лет назад китайское правительство лишило 
тибетцев права выбора Панчен-ламы и «взяло под 
защиту» молодого Панчен-ламу, признанного Далай-
ламой, и его семью; их местонахождение до сих пор 
неизвестно. В 2005 году правительство объявило, что 
Панчен-лама является «самой значимой фигурой в 
тибетском буддизме» после Далай-ламы38. Организация 
призвала президента США потребовать от президента 
Ху Цзиньтао предоставить возможность членам 
Комитета ООН по правам ребёнка посетить Панчен-
ламу, назначенного Далай-ламой.

25 апреля 2007 года Феличе Д. Гаер, бывший Председатель Комиссии США 
по международной религиозной свободе, выступила с 
заявлением на Совещании Конгресса по правам человека 
по теме «Тибет и религиозные свободы в Китае». Она 
отметила: «Я подняла вопрос о Гедуне Чокьи Ньиме, 
Панчен-ламе, и спросила, почему, несмотря на запросы 
многих членов Конгресса, государственных деятелей, 
дипломатов, общественных организаций и обычных 
людей, ни одному из независимых наблюдателей не 
предоставили возможность посетить его или его 
семью… Соединённые Штаты и их союзники обязаны 
вновь потребовать от Китая разрешить независимым 
международным наблюдателям беспрепятственно 
встретиться с Панчен-ламой»40.

3–21 ноября 
2008 года

Комитет ООН против пыток провёл свою 41-ю сессию 
в Женеве. В заключительной части сессии, завершая 
обсуждение вопроса по Китаю, Комитет выразил 
обеспокоенность в связи с положением национальных, 
этнических или религиозных меньшинств в Китае, 
включая тибетцев. Комитет отметил, что Китай обязан 
принять необходимые меры для запрещения и/или 
предотвращения насильственных исчезновений и 
пролить свет на судьбу лиц, пропавших без вести, 
включая Гедуна Чокьи Ньиму, а также наказать 
виновных в этом, поскольку такая практика является, по 
сути, нарушением Конвенции41.38394041

38 Ibid

39 Комиссия ООН по международной религиозной свободе. Тибет и 
религиозная свобода в Китае. Заявление Феличе Д. Гаер, Председатель. Совещание 
парламентской фракции Конгресса по вопросам прав человека. 25 апреля 2007 г.

40 Ibid

41 Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения или наказания. CAT/C/CHN/CO/4, 12 
декабря 2008 г.
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29 октября 2013 года Комитет ООН по правам ребёнка сделал 
Заключительный обзор по объединённым третьему 
и четвёртому периодическим докладам Китая, 
утверждённый в ходе своей 64-й сессии, состоявшейся 
с 16 сентября по 4 октября 2013 года. В Заключительном 
обзоре Комитет заявил, что «местонахождение Гедуна 
Чокьи Ньимы, исчезнувшего в 1995 году в возрасте 
шести лет, неизвестно», а также, что, «несмотря на 
некоторую информацию, предоставленную КНР, ни 
одному из независимых экспертов не было разрешено 
встретиться с Панчен-ламой и подтвердить его 
местонахождение, осуществление им своих прав и его 
благополучие»48. 
Комитет призывал Китай отменить все меры и 
ограничения, запрещающие тибетским детям любого 
возраста участвовать в религиозных мероприятиях 
или получать религиозное образование, а также 
незамедлительно разрешить независимым экспертам 
встретиться с Гедуном Чокьи Ньимой и проверить 
условия его проживания.
В ежегодном докладе Комиссии США по международной 
религиозной свободе за 2013 год упоминается о 
Гедуне Чокьи Ньиме, задержанном по религиозным 
убеждениям, и о других действиях Китая. В нём также 
говорится, что китайское правительство продолжает 
отклонять неоднократные международные просьбы о 
встрече с Гедуном Чокьи Ньимой. В докладе отмечается, 
что «ситуация с религиозной свободой в тибетских 
районах Китая сегодня намного хуже, чем когда-либо за 
последние десятилетия»49.

28 июля 2014 года Государственный секретарь США Керри представил 
Конгрессу США Доклад за 2013 год о свободе 
вероисповедания. В докладе отмечается, что 
местонахождение Гедуна Чокьи Ньимы по-прежнему 
остаётся неизвестным50.

484950

48 Конвенция ООН по правам ребенка, 29 октября 2013 г. CRC/C/ CHN/
CO/3-4. Заключительный обзор по объединённым третьему и четвёртому 
докладам Китая, утверждённый Комитетом на своей шестьдесят четвёртой сессии. 
(16 сентября – 4 октября 2013 г.)

49 Комиссия ООН по международной религиозной свободе. Годовой 
отчёт, 2013 г.

50 Государственный департамент США. Дипломатия в действии. Доклад о 
международной религиозной свободе за 2013 год; доступно по ссылке: http://www.state.gov-
/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?- dynamic_load_id=222125&year=2013#wrapper
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В мае 2012 года Общество защиты угнетённых народов опубликовало 
доклад под названием «Кризис ситуации с правами 
человека в Тибете: Европа должна действовать!». В докладе 
освещались различные проблемы, связанные с правами 
человека в Тибете, и выражалось беспокойство по поводу 
судьбы пропавшего Панчен-ламы, исходя из информации 
Рабочей группы ООН о насильственных исчезновениях. 
Кроме того, в докладе отмечалось, что насильственные 
исчезновения тибетцев вслед за их арестами стали 
серьёзной проблемой со времени тибетского восстания в 
2008 году. В докладе содержится призыв к правительствам 
стран Европы и стран – членов Европейского Союза 
добиваться освобождения Гедуна Чокьи Ньимы45.

4647

В июне 2012 года Европейский парламент принял резолюцию о ситуации 
с правами человека в Тибете. Эта резолюция ещё раз 
призвала власти Китая раскрыть информацию о судьбе 
и местонахождении 11-го Панчен-ламы.
В сентябре 2013 года Международная федерация по 
правам человека и Международная кампания в защиту 
Тибета опубликовали доклад о жестоком преследовании 
официальным Пекином тибетского буддизма. В докладе 
поднимался вопрос о Панчен-ламе и требовалось его 
освобождение из-под «государственной защиты»46.
Доклад также содержал требование к китайскому 
правительству предоставить Панчен-ламе возможность 
продолжить своё религиозное образование, 
необходимое для принятия им законного титула 
религиозного лидера47.

45 Кризис в ситуации с правами человека в Тибете: Европа должна 
действовать! Информационная записка. Европейская кампания солидарности с 
Тибетом – 2012, май 2012 г., организованная Обществом защиты народов мира, 
находящихся под угрозой исчезновения

46 Жёсткие меры Китая против тибетского буддизма. Доклад, опубликован-
ный во Втором универсальном периодическом издании Китайской Народной Респу-
блики; доступно по ссылке: https://www.fidh.org/IMG/ pdf/en-report-tibet-4.pdf/

47 Ibid
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V. Хронология событий, 
связанных с признанием

и исчезновением 11-го Панчен-ламы

28 января 1989 г. 10-й Панчен-лама, Лобсанг Тринле Чокьи Гьялцен, 
скончался в Шигадзе, Центральном Тибете.

21 марта 1991 г. Китайскому правительству через его посольство в Дели 
сообщили, что Его Святейшество Далай-лама выразил 
желание оказать содействие в поиске реинкарнации 
10-го Панчен-ламы. Его Святейшество пожелал 
направить религиозную делегацию к Лхамо Лхацо – 
священному озеру вблизи Лхасы, чтобы молиться 
в ожидании пророческих видений на поверхности 
озера, которые приведут делегацию к истинному 
перевоплощению 10-го Панчен-ламы. Спустя три 
месяца КНР отклонила эту просьбу, заявив, что «во 
вмешательстве извне» нет необходимости.

17–18 октября 
1994 г.

Некий китайский гражданин, имеющий тесные 
связи с правительством в Пекине, встречается с 
тибетскими лидерами в Дхарамсале. В ходе встречи Его 
Святейшество просит его передать Пекину, что он всё 
ещё ждёт ответа на своё письмо Чатралу Ринпоче.

январь 1995 г. Дхарамсала посылает два сообщения этому гражданину 
Китая, напоминая ему о встрече, состоявшейся в октябре 
1994 года, и призывает поторопить КНР с ответом.

14 мая Его Святейшество объявляет Гедуна Чокьи Ньиму, 
шестилетнего мальчика, рождённого в округе Нагчу 
северного района Тибета, 11-м Панчен-ламой. 
Пресс-секретарь Управления Китая по делам религий 
считает действия Его Святейшества «незаконными» 
и обвиняет его в игнорировании «установленной 
исторической конвенции и подрыве религиозных 
ритуалов». Чатрала Ринпоче задерживают в Чэнду, 
столице провинции Сычуань, по пути в Тибет. 
Его возвращают в Пекин и держат в изоляции. 
Госдепартамент США реагирует на сообщения о 
том, что Управление по делам религии в Пекине 
отклонило кандидатуру Панчен-ламы, признанную Его 
Святейшеством.

2 сентября 2014 года Совет ООН по правам человека провёл виртуальный 
диалог с председателем Рабочей группы по 
насильственным исчезновениям.
В ходе данного диалога агентство Asian Indigenous 
Tribal Peoples Network выразило обеспокоенность 
в связи с насильственными исчезновениями в 
Китае и потребовало от китайского правительства 
положительно отреагировать на просьбу Рабочей 
группы посетить страну. Оно также призвало Рабочую 
группу расследовать случай исчезновения Панчен-ламы 
и его семьи51.

51

51 Комитет по правам человека ведёт интерактивный диалог с Рабочей 
группой по насильственным исчезновениям. Комитет по правам человека. 12 
сентября 2014 г.; доступно по ссылке:http://www.ohchr. org/EN/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=15020&LangID=E
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8 ноября Департамент Объединённого фронта Китая созывает 
в Пекине собрание. 75 тибетцев, присутствующих на 
собрании, включая Боми, настоятеля Гадена, Держателя 
Золотого трона, назначенного правительством, внесены 
в список трёх кандидатов на титул Панчен-ламы, 
выдвинутых Пекином.

14 ноября 75 тибетцев, участников собрания Объединённого 
фронта Китая, возвращаются в Лхасу.

19 ноября Боми, настоятель Гадена, Держатель Золотого трона, 
назначенный Пекином, исчезает из своего дома.

29 ноября Боми появляется в Лхасе для проведения церемонии 
жеребьёвки из Золотой урны для выбора китайской 
кандидатуры на титул Панчен-ламы. По результатам 
жеребьёвки китайским Панчен-ламой становится 
шестилетний Гьялцен Норбу из округа Нагчу.

30 ноября Сенатор Борн вносит в Сенат Австралии резолюцию, 
в которой выражает обеспокоенность Парламента в 
связи с действиями КНР и призывает Китай уважать 
пожелания тибетского народа. Резолюция поддерживает 
кандидатуру Далай-ламы как единственного законного 
Панчен-ламу.

1 декабря 200 депутатов и сенаторов от Исследовательской группы 
при Парламенте Франции и Ассоциация друзей Тибета 
при Парламенте осуждают манипуляции Китая при 
выборе своего собственного Панчен-ламы.

8 декабря Ребёнок по имени Гьялцен Норбу становится главой 
монастыря Ташилунпо (резиденция Панчен-лам) 
и охраняется в строжайшем порядке более 500 
военнослужащими Народно-освободительной армии 
Китая, дислоцированными по всей территории 
монастыря.
Дхарамсала осудила объявление Гьялцена Норбу 
Панчен-ламой и выразила обеспокоенность по поводу 
безопасности истинного Панчен-ламы Тибета.

13 декабря 104-й Конгресс Сената США издаёт совместную 
резолюцию, выражающую обеспокоенность по поводу 
судьбы Панчен-ламы, и призывает Китай уважать 
пожелания тибетского народа и поддержать Панчен-
ламу, признанного Его Святейшеством.

14 декабря Европарламент принимает Резолюцию по делу 
Панчен-ламы. Он выражает обеспокоенность в связи с 
действиями Китая и призывает КНР уважать пожелания 
тибетцев и признать Панчен-ламу, выбранного Его 
Святейшеством.

Представители Госдепартамента США заявляют, что 
вопрос реинкарнации Панчен-ламы может поставить 
под сомнение обязательство китайского правительства 
уважать религиозные убеждения и практику тибетского 
буддизма.

18 мая КНР запускает кампанию по осуждению выбора Его 
Святейшеством кандидатуры нового Панчен-ламы. 
Туристы в Шигадзе сообщают о резкой активизации 
войск.

19 мая В Лхасе появляются плакаты, опровергающие претензии 
Пекина на легитимность выбора 11-го Панчен-ламы при 
проведении церемонии жеребьёвки из Золотой урны.

20 мая Дхарамсала реагирует на заявления Китая, ссылаясь 
на исторические конвенции, касающиеся признания 
реинкарнаций. Власти Тибета в изгнании призывают 
Пекин не политизировать священные духовные 
традиции Тибета.

21 мая В Шигадзе появляются плакаты в поддержку 
кандидатуры, признанной Его Святейшеством.

23 мая Из Лхасы приходит сообщение, что власти Пекина 
созывают собрания по Политическому перевоспитанию 
для объявления запрета на публичное обсуждение 
вопроса о Панчен-ламе.

12 июля Вооружённые правительственные войска безопасности 
прерывают важную религиозную церемонию в 
Ташилунпо, на которой более ста монахов грозятся 
выйти на демонстрации против вмешательства Пекина в 
выбор молодого Панчен-ламы.

13 июля Европарламент принимает Резолюцию в связи с 
исчезновением Панчен-ламы. Парламент выражает 
серьёзную озабоченность по поводу похищения 
шестилетнего Гедуна Чокьи Ньимы и требует от Китая 
его немедленного освобождения.

14 июля Местное Управление по делам религии в Шигадзе издаёт 
приказ о снятии с поста Чатрала Ринпоче и других 
ведущих лам монастыря Ташилунпо.
Восемь пропекинских назначенцев, включая Шенгчена 
Лобсанга Гьялцена и ламу Церинга, становятся новыми 
руководителями монастыря.

14 сентября Организация Tibet Information Network, 
контролирующая агентство, базирующееся в Лондоне, 
издаёт список, состоящий из 48 тибетцев, арестованных 
вооружённой полицией в связи с реинкарнацией 
Панчен-ламы.
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17–18 февраля 
2001 г.

Организация непредставленных народов и наций 
в ходе своей шестой генеральной ассамблеи, 
которая состоялась в Таллинне, Эстония, выражает 
обеспокоенность по поводу исчезновения Гедуна Чокьи 
Ньимы.

23 января 2002 г. Закон США об ассигнованиях на 2003 финансовый год 
(Подраздел: Международные отношения) предписывает 
послу США в Китае встретиться с 11-м Панчен-ламой, 
установить его местонахождение и проверить условия 
его проживания, а также призывает правительство 
КНР освободить Панчен-ламу и дать ему возможность 
беспрепятственно продолжить своё религиозное 
образование в соответствии с традицией.

10 октября Палата представителей США принимает резолюцию H. 
Res. 410, которая призывает освободить Панчен-ламу с 
целью позволить ему продолжить свою традиционную 
роль.

9 июня 2005 г. Специальный докладчик ООН по свободе религии 
или убеждений направляет сообщение по случаю 
десятилетия со дня исчезновения 11-го Панчен-ламы. 
В сообщении выражается обеспокоенность по поводу 
«серьёзного нарушения» практики тибетского буддизма 
в оккупированном Тибете.

7 сентября Китайская Народная Республика отвечает на сообщение, 
отправленное в июне 2005 года, заявляя, что Гедун 
Чокьи Ньима является не Панчен-ламой, а обычным 
мальчиком, который находится в полном здравии и 
получает нормальное образование, а его семья не желает 
какого-либо вмешательства в их частную жизнь.

19 ноября Четвёртая Всемирная Конвенция по Тибету, 
состоявшаяся в Эдинбурге, Шотландия, осуждает отказ 
официального Пекина освободить политзаключённых, 
в частности Панчен-ламу, и требует освободить Гедуна 
Чокьи Ньиму.

6 апреля 2006 г. Организация «На страже прав человека», Нью-Йорк, 
направляет письмо президенту Джорджу Бушу с 
просьбой поднять вопрос о пропавшем Панчен-ламе в 
ходе встречи с президентом Китая Ху Цзиньтао.

25 апреля 2007 г. Председатель Комиссии США по религиозной свободе, 
Феличе Д. Гаер, выступает с заявлением о Гедуне Чокьи 
Ньиме в ходе совещания Совета Конгресса по правам 
человека по теме «Тибет и свобода религии в Китае».

Ноябрь 2008 г. Комитет ООН против пыток в ходе своей 41-й сессии 
называет практику насильственных исчезновений, 
включая случай с 11-м Панчен-ламой, по сути, 
нарушением Конвенции.

16 января 1996 г. Объединённый Индийский парламентский форум 
по Тибету выражает обеспокоенность в связи с 
навязыванием Китаем своей кандидатуры 11-го 
Панчен-ламы, а также озабоченность по поводу 
местонахождения истинного молодого Панчен-ламы. Он 
призывает правительство Индии поднять этот вопрос на 
переговорах с руководством Китая.

18 января В Лхасе взрывается бомба в доме Шенгчена Лобсанга 
Гьялцена, тибетского ламы и нового политического 
настоятеля монастыря Ташилунпо, назначенного 
Пекином, который сотрудничал с Пекином в 
процедуре выбора Панчен-ламы.
Организация «Международная амнистия» 
направляет китайскому руководству документ, в 
котором выражает свою озабоченность по поводу 
судьбы Панчен-ламы и ещё 50 монахов и мирян, 
задержанных в результате споров, связанных с 
реинкарнацией.

Июнь 12-я Сессия Комитета ООН по правам ребёнка задаёт 
вопрос китайскому правительству об исчезнувшем 
Панчен-ламе. Посол Китая Ву в своём ответе обвиняет 
Далай-ламу за «незаконное объявление выбранного им 
мальчика Панчен-ламой». Посол отвечает на вопросы 
о местонахождении Панчен-ламы, отметив, что Китай 
действует в соответствии с пожеланиями родителей 
Панчен-ламы обеспечить ребёнку защиту.

20 июня Германский Бундестаг принимает резолюцию по Тибету.
В резолюции, выражая озабоченность по поводу отчётов 
о пропавшем Гедуне Чокьи Ньиме и его семье, Бундестаг 
требует от китайских властей незамедлительно 
освободить мальчика и его семью. 

17 сентября Сенат Австралии принимает ещё одну резолюцию по 
Тибету. В резолюции выражается озабоченность по 
поводу состояния и местоположения Гедуна Чокьи 
Ньимы.

23–24 апреля 1997 г. Третья Всемирная Конвенция парламентариев по 
Тибету, состоявшаяся в Вашингтоне, округ Колумбия, 
выражает тревогу в связи с вмешательством КНР в 
религиозную процедуру признания Панчен-ламы и 
задержанием Гедуна Чокьи Ньимы.

17 сентября 1998 г. Конгресс США принимает параллельную резолюцию (С. 
Кон. Res. 103). Резолюция призывает КНР освободить 
девятилетнего Панчен-ламу, Гедуна Чокьи Ньиму, и 
предоставить ему возможность беспрепятственно 
продолжить своё религиозное образование в 
соответствии с традицией.
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VI. Расследования, проведённые 
известными китайскими 

наблюдателями и экспертами
в области прав человека 

Д-р Дибьёш Ананд Изабель Хилон

Церинг Цомо Чен Вейджан

Если нынешняя ситуация с Гедуном Чокьи Ньимой 
не изменится, как это отразится на китайском прави-
тельстве и законности двух Панчен-лам в будущем?

11 марта 2009 г. Конгресс США принимает резолюцию H. Res. 226, 
признающую бедственное положение тибетцев и 
50-летнее вынужденное изгнание Его Святейшества 
Далай-ламы. Резолюция ещё раз напоминает требование 
Конгресса к правительству Китая раскрыть подлинные 
сведения о судьбе и местонахождение исчезнувшего 
Панчен-ламы.

8 апреля 2011 г. Группа экспертов ООН выражает серьёзные 
опасения по поводу пропавшего 11-го Панчен-ламы 
и классифицирует этот случай как насильственное 
исчезновение.

14 июня 2012 г. Европарламент принимает резолюцию о ситуации с 
правами человека в Тибете и призывает КНР раскрыть 
сведения о судьбе и местонахождении Панчен-ламы.

20 июня 2013 г. В своём пятом универсальном периодическом 
обзоре за 2012 год Китай отвечает: «В соответствии 
с пунктом 23 Заключительного обзора, Гедун Чокьи 
Ньима является обычным гражданином, получившим 
хорошее образование. В настоящее время он здоров и 
вместе с членами своей семьи живёт в Тибете и ведёт 
нормальный образ жизни. Китай является страной, 
которая руководствуется принципом верховенства 
права, и законные права её граждан охраняются 
законом: сообщения об исчезновении Чокьи Ньимы 
являются необоснованными».

29 октября Комитет ООН по правам ребёнка поднимает вопрос 
об 11-м Панчен-ламе и рекомендует Китаю разрешить 
независимым экспертам встретиться с Панчен-ламой и 
проверить его состояние и условия жизни.

28 июля 2014 г. В Отчёте о международной религиозной свободе за 
2013 год, представленном в Конгресс США, говорится о 
проблеме, связанной с местонахождением Гедуна Чокьи 
Ньимы.

12 сентября В ходе интерактивного диалога Рабочей группы ООН 
по насильственным исчезновениям агентство Asian 
Indigenous and Tribal People’s Network призывает Рабочую 
группу расследовать случай исчезновения Панчен-ламы.
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гиозного лидера, похищенного и арестованного в юном 
возрасте, который на протяжении двух десятилетий 
остаётся политзаключённым.

Из-за этих противоречий Китай ограничивает свои 
возможности решения проблемы китайско-тибетского 
конфликта, так как правящие круги выиграют от этой 
запутанной ситуации и не захотят менять статус-кво. 
Сторонники жёсткой линии захотят, чтобы в будущем 
Пекин повторил подобную практику и с институтом 
Далай-ламы, и утверждают, что тибетцев можно пода-
вить с помощью грубой силы, при этом международное 
сообщество хранит молчание.

Если поначалу случай с исчезнувшим Панчен-ламой 
и привлёк внимание международной общественности, 
то впоследствии международный интерес к этому ин-
циденту утих. Как выразился один журналист: «Они 
отбросили это дело как горячую картофелину». Как 
человек, внимательно следящий за ходом этого дела и 
глубоко обеспокоенный сложившейся ситуацией, как 
Вы думаете, что произойдёт, если эта ситуация не из-
менится?

Изабель Хилтон, телерадиожурналист, автор книги 
«Поиск Панчен-ламы»

3 августа 2015 г.

Думаю, что вопрос о пропавшем Панчен-ламе связан 
с общей ситуацией в Тибете. Пропавший Панчен-лама 
уже упустил время для своего религиозного образо-
вания и обучения, которое он должен был получить. 
Его последователи были лишены его присутствия, и не 
исключено, что он и сам, возможно, не знает о преды-
стории ситуации, в которой оказался. Факт в том, что 

Д-р Дибьёш Ананд, глава Департамента политики и 
международных отношений, Вестминстерский универ-
ситет 

24 марта 2015 г.

Традиционно политико-религиозная легитимность 
в Тибете осуществлялась через институт реинкарна-
ции, а не абсолютного доминирования над террито-
рией и населением. Со времён китайской оккупации 
возникла напряжённость между системой тулку (рус.: 
перерожденцев) и территориальным суверенитетом. 
Споры по поводу Панчен-ламы находятся в центре 
китайских претензий на легитимность своей власти 
над Тибетом; это не просто спор об одном из религи-
озных лидеров. Китай утверждает, что контроль над 
Тибетом означает его право контролировать каждый 
аспект тибетской государственности, включая вопро-
сы веры и религии. Арест и отклонение кандидатуры 
Панчен-ламы, признанного Далай-ламой, а также навя-
зывание своей кандидатуры является экспериментом, 
цель которого – увидеть, как тибетцы и весь мир будут 
реагировать на такие жесты в будущем. Если китайцы 
смогут запугать тибетцев и заставить их принять свою 
кандидатуру Панчен-ламы, а мир проигнорирует это в 
пользу торговли с влиятельным Китаем, то цель будет 
достигнута. Это также эксперимент, целью которого – 
увидеть, что же произойдёт после правления Четыр-
надцатого Далай-ламы. До сих пор не существует ни-
каких доказательств того, что тибетцы поддерживают 
кандидатуру Панчен-ламы, выдвинутую китайским 
правительством. К сожалению, международное сооб-
щество не проявляет никакого интереса к судьбе рели-
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какой опеке, как в соответствии с китайским законо-
дательством, так и согласно международному праву. 
Он имеет право жить как нормальный гражданин, как 
предусмотрено в статье 34 Конституции Китая, кото-
рая гласит, что любое лицо, достигшее 18-летнего воз-
раста, имеет основные права, такие как право на свобо-
ду религии и убеждений, образование и труд.

Насильственное исчезновение Гедуна Чокьи Ньимы 
и его семьи ещё более запятнало ситуацию с правами 
человека в Китае. Насильственное исчезновение яв-
ляется преступлением. Любое насильственное исчез-
новение нарушает целый ряд прав человека, включая 
право на безопасность и достоинство человека; право 
не подвергаться пыткам или другим жестоким, бесче-
ловечным или унижающим его достоинство обраще-
ниям или наказаниям; право на человеческие условия 
содержания под стражей; право на признание право-
вой субъективности; право на справедливый суд; право 
на уважение его частной и семейной жизни и право на 
жизнь.

В 2005 году по случаю десятилетия со дня исчезно-
вения Панчен-ламы Специальный докладчик ООН по 
вопросам свободы религии или убеждений в сообще-
нии, направленном китайскому правительству, назвал 
тайное удержание Панчен-ламы «серьёзным наруше-
нием права на свободу вероисповедания тибетских 
буддистов, которые вправе определять своих духовных 
лидеров в соответствии со своими обрядами и которые 
лишились своего религиозного лидера».

В Декларации о ликвидации всех форм нетерпимо-
сти и дискриминации на основе религии или убежде-
ний, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1981 г., 
ст. 6 (g), предусматривается, что право на свободу мыс-
ли, совести, религии или убеждений включает в себя 

его последователи просто не в курсе, а китайское пра-
вительство вряд ли скажет им об этом. До тех пор, пока 
не будет решения по Тибету, которое признает право 
народа на свободу вероисповедания и осуществление 
религиозной практики, эта ситуация, похоже, не изме-
нится. Несомненно, существует риск, что правитель-
ство будет стремиться выдвинуть свою кандидатуру, 
чтобы влиять на выбор следующего Далай-ламы. Его 
Святейшеству Далай-ламе хорошо известен этот риск, 
и он ясно дал понять, что у него имеется собственный 
взгляд на свою следующую реинкарнацию и институт 
Далай-ламы в будущем. Важно всерьёз воспринимать 
его слова. 

Китай необходимо привлечь к ответственности за 
насильственное исчезновение 11-го Панчен-ламы.

Церинг Цомо, директор Тибетского центра по пра-
вам человека и демократии

9 июля 2015 г.

25 апреля 2015 года исполнилось 26 лет 11-му Пан-
чен-ламе, Гедуну Чокьи Ньиме, одному из самых значи-
мых духовных лидеров Тибета, исчезнувшему в шести-
летнем возрасте.

В течение многих лет китайские власти намеренно 
скрывали от международного сообщества фактическое 
местонахождение и состояние Гедуна Чокьи Ньимы и 
членов его семьи и на все вопросы об этом ограничива-
лись стандартным и непроверяемым ответом, что «это 
совершенно обычный мальчик», который находится 
«под охраной в целях защиты».

Гедуну Чокьи Ньиме в настоящий момент 26 лет, 
он давно уже совершеннолетний и не нуждается ни в 
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Когда человек пропадает без вести, это означает, что 
его/её местонахождение никому не известно. Его негде 
искать. Его невозможно обнаружить. В Тибете исчез 
ребёнок. Все хорошо знают, кто стоит за его исчезно-
вением, а также в чьи руки он попал. Такой вид исчез-
новения называется новым термином: насильственное 
исчезновение. Инцидент с 11-м Панчен-ламой Гедуном 
Чокьи Ньимой является самым длительным случаем 
насильственного исчезновения человека в мире.

Чокьи Ньима пропал двадцать лет назад, когда ему 
было всего шесть лет. В то время он был просто невин-
ным ребёнком. Он родился в округе Нагчу так назы-
ваемого Тибетского автономного района и стал следу-
ющей реинкарнацией 10-го Панчен-ламы Чокьи Гьял-
цена по уникальной тибетской буддийской традиции. 
И, действительно, будущая жизнь мальчика могла бы 
стать особенной. Но, так как его признал Далай-лама 
в изгнании, он лишён назначенного будущего. В тибет-
ской буддийской традиции Далай-лама и Панчен-лама 
признают перевоплощения друг друга. Перевоплоще-
ние Панчен-ламы становится законным только после 
подтверждения Далай-ламы. Однако Коммунистиче-
ская партия Китая считает, что признание реинкар-
нации Панчен-ламы входит в компетенцию светских 
властей. Следовательно, Панчен-лама, признанный Да-
лай-ламой, естественно, не устраивает КПК. С целью 
не допустить преклонения тибетского народа перед 
Панчен-ламой, признанным Далай-ламой, Гедун Чокьи 
Ньима исчез. И не только он, вместе с ним исчезла вся 
его семья. Двадцать лет промелькнули как один миг. 
Мальчик по имени Гедун Чокьи Ньима вырос и превра-
тился в юношу. Но никто не может даже взглянуть на 
него.

свободу «обучать, назначать, избирать или назначать 
по праву преемственности соответствующих лидеров». 
Эта декларация остаётся самой важной современной 
кодификацией принципа свободы религии и убежде-
ний. Комитет по правам человека в своём общем за-
мечании 22, пункт 4, поясняет, что «практика и учение 
религии или убеждений включает в себя действия, не-
разрывно связанные с ведением религиозными группа-
ми своей основной деятельности, такой как свободное 
назначение религиозных лидеров, священников и учи-
телей».

Недопустимо, чтобы правительство Китайской На-
родной Республики, как член Совета ООН по правам 
человека, продолжало практику насильственных ис-
чезновений, серьёзного международного преступле-
ния, нарушающего ряд прав человека и основных сво-
бод, закреплённых во Всеобщей декларации прав чело-
века и других основных международных документах по 
правам человека. Тибетский центр по правам человека 
и демократии призывает международное сообщество, 
включая правительства, правозащитные группы и дру-
гие группы гражданского общества, оказать давление 
на Китай с целью освобождения Гедуна Чокьи Ньимы 
и членов его семьи без каких-либо условий и задержек. 
Он считает, что одним из самых важных шагов по за-
щите международной системы защиты прав человека 
является гарантия того, что странам не позволено уста-
навливать незаконные прецеденты.

«Насильственно исчезнувшее лицо – 11-й Панчен-ла-
ма Гедун Чокьи Ньима». Чен Вейджан, вице-президент 
Ассоциации китайско-тибетской дружбы, Новая Зе-
ландия.

10 мая 2015 г. 
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Панчен-ламы. Каждый год люди разными способами 
вспоминают Чокьи Ньиму. Только он является истин-
ным 11-м Панчен-ламой в сердцах тибетского народа.

Вмешательство КПК привело к двум параллельным 
реинкарнациям 10-го Панчен-ламы. Это наносит се-
рьёзный вред не только вековой традиционной системе 
реинкарнации, но и чувствам тибетского народа. Се-
рьёзность проблемы становится всё более актуальной 
в связи с преклонным возрастом Его Святейшества 
Далай-ламы. После того как Далай-лама покинет этот 
мир, КПК, несомненно, при выборе перевоплощения 
14-го Далай-ламы повторит процедуру, используемую 
при выборе реинкарнации 10-го Панчен-ламы. Это 
именно то, чего и сам Далай-лама, и тибетский народ 
не хотели бы. Его Святейшество публично заявил, что 
«реинкарнация» представляет собой явление, которое 
должно происходить либо через добровольный выбор 
соответствующего лица, либо, по крайней мере, в силу 
его или её кармы, заслуг и молитв. Никто не может ни 
заставить соответствующее лицо, ни манипулировать 
его или её перевоплощением. Если какая-либо власть 
вмешивается в выбор и признание перевоплощений, 
все тибетцы и международное сообщество не должны 
принять такую кандидатуру.

Отказ КПК признать Панчен-ламу, выбранного Да-
лай-ламой, вызывает беспокойство по поводу призна-
ния реинкарнации Далай-ламы в будущем. С одной 
стороны, Далай-лама может объявить, что он больше не 
будет перевоплощаться. А это нарушит схему КПК по 
назначению своей кандидатуры следующего Далай-ла-
мы. Однако если КПК сама выберет реинкарнацию Да-
лай-ламы и если такая реинкарнация будет признана 
поддельным Панчен-ламой, то возникнет абсурдная си-
туация, при которой поддельный Панчен-лама призна-

Даже охраняющие его люди, возможно, не знают, 
как его зовут, а знают лишь то, что он является важным 
осуждённым.

Одновременно с исчезновением Чокьи Ньимы КПК 
в качестве реинкарнации 10-го Панчен-ламы утверди-
ла ребёнка его возраста по имени Гьялцен Норбу. Этот 
мальчик теперь тоже повзрослел, и КПК манипулирует 
им как инструментом для достижения своих политиче-
ских целей. На протяжении многих лет мы видим Гьял-
цена Норбу как актёра, наряженного в тёмно-бордовую 
одежду и жёлтую шляпу. Однако каждый его шаг опре-
делён КПК. Даже он сам доподлинно не знает, что явля-
ется лишь актёром и дублёром и лишён признания сво-
их соотечественников. И всё это потому, что Гьялцен 
Норбу не получил благословения Его Святейшества 
Далай-ламы в качестве истинного перевоплощения 10-
го Панчен-ламы, а ребёнок, признанный Его Святей-
шеством Далай-ламой, находится «под защитой» КПК. 
Гьялцен Норбу, должно быть, чувствует себя крайне 
несчастным из-за своей ложной, неподтверждённой 
идентичности. И это чувство будет только расти по 
мере его взросления.

КПК материалистична; она всё ещё намеренно вме-
шивается в духовные дела. С показной серьёзностью она 
провела церемонию жеребьёвки из «золотой урны» для 
выбора реинкарнации Панчен-ламы. И, так как просто 
церемонии недостаточно, КПК подтасовала результаты 
и положила слоновую кость с именем Гьялцена Норбу 
чуть выше остальных. Таким образом, священную про-
цедуру выбора реинкарнации превратили в фарс. Когда 
простые смертные, особенно непристойная КПК, вме-
шиваются в духовные вопросы, исходом становится 
абсолютный хаос. При Гьялцене Норбу, управляемом 
КПК, тибетский народ всё больше лишается истинного 
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VII. На страницах мировой печати

Рисунок Кунги Пхунцока

ёт поддельного Далай-ламу. Таким образом, ситуация, 
при которой КПК окончательно отказывается принять 
Далай-ламу, признанного Панчен-ламой, и признаёт 
поддельного Панчен-ламу, похожа на поднятие камня с 
целью бросить его себе на ноги.

Пропавший 11-й Панчен-лама Гедун Чокьи Ньима и 
поддельный Панчен-лама, танцующий под дудку китай-
ского правительства, стали политическими инструмен-
тами в руках Объединённого рабочего фронта КПК и 
испытанием для традиционной тибетской буддийской 
системы реинкарнации. Если КПК не изменит свою по-
литику в отношении Тибета и Гедун Чокьи Ньима так 
и останется «пропавшим без вести», неспособным вер-
нуть себе законный титул, то система перевоплощения, 
возможно, не выживет. Однако все изменится, и изме-
нения уже происходят. Существуют признаки того, что 
китайский коммунистический режим долго не протя-
нет и КПК находится на грани распада. Тибетский на-
род скоро осуществит свою мечту жить в соответствии 
со своей собственной культурой и желанием.

Тибетская буддистская традиция системы реинкар-
нации является уникальной культурой мира, кото-
рая имеет глубокое толкование человеческой жизни и 
смерти. Таинственным образом она объясняет область 
знаний, неизвестную современной науке. Её существо-
вание обогащает наш мир.

Прошло двадцать лет с момента исчезновения 11-го 
Панчен-ламы Гедуна Чокьи Ньимы. В безопасности ли 
он сегодня?
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В эти выходные группы по правам человека Tibet 
Information Network и Asia Watch опубликовали до-
клад, в котором на 82 страницах обрисована мрачная 
картина проводимой Китаем кампании, направленной 
на контролирование духовной жизни и образования в 
Тибете. Пекин также требует от чиновников приносить 
клятву верности, запрещая им при этом иметь у себя 
дома предметы религиозного культа.

Правозащитные организации утверждают, что между-
народное сообщество игнорирует сообщения о бедствен-
ном положении тибетцев, поскольку не желает ставить 
под угрозу свой доступ к прибыльным рынкам Китая.

В докладе говорится, что начиная с января 610 ти-
бетцев были приговорены к тюремному заключению за 
пропаганду сепаратизма и выступления против увели-
чения численности мигрантов из Китая.

Также сообщается о протестах крестьян, выступа-
ющих против непомерных налогов, и об арестах мона-
хинь и монахов за вывешивание в монастырях и храмах 
плакатов с призывами к независимости.

Среди задержанных – 52 монаха и старших лам, ко-
торые не поддержали заявление Специального китай-
ского следственного комитета о том, что Ньима явля-
ется ложной реинкарнаций, навязанной Далай-ламой, 
тибетским Богом-Королём, проживающим в изгнании 
в Индии.

Китайские чиновники заменили всех лам, руковод-
ство монастыря Ташилунпо в Шигадзе, резиденции 
Панчен-лам.

1. Где Панчен-лама?

Китай ущемляет религиозные права тибетцев, 
говорится в докладе Ули Шметцер, Chicago Tribune, 

3 апреля 1996 г.

Пекин: Китайские официальные лица настаивают 
на том, что 6-летний тибетский мальчик, избранный в 
прошлом году в качестве лидера буддистов, чувствует 
себя хорошо и находится в безопасности. Однако у пра-
возащитников имеются на этот счёт сомнения, члены 
Совета по правам человека ООН обеспокоены судьбой 
мальчика и считают, что 6-летний тибетец Гедун Чокьи 
Ньима находится в Пекине под домашним арестом. 
Китайские чиновники утверждают, что мальчик ведёт 
«нормальную жизнь», однако не сообщают где именно.

Судьба Ньимы оказалась в центре обсуждения пред-
лагаемой резолюции ООН, осуждающей Китай за на-
рушения прав человека. В мае прошлого года Гедун 
Чокьи Ньима был выбран в качестве реинкарнации 
10-го Панчен-ламы, однако шесть месяцев спустя руко-
водство Китая лишило его этого статуса.

Споры, касающиеся вопроса реинкарнации, вызва-
ли раскол среди последователей тибетского буддизма 
после кончины в 1989 году верховного духовного лиде-
ра Тибета. Это событие также привлекло внимание об-
щественности к ложным заявлениям Китая о том, что 
все тибетские политические заключённые освобожде-
ны, в то время как на самом деле они до сих пор нахо-
дятся под арестом.
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ведёт нормальную жизнь. Его так называемые арест и 
преследование – не что иное, как чистой воды домыс-
лы», – сказал Кунчок Церинг, тибетец, член китайской 
делегации в Женеве.

Доклад по правам человека ставит подобные 
утверждения под сомнение. В нем, в частности, указы-
вается, что замминистра иностранных дел Китая Цзян 
Энджу (в настоящее время посол в Великобритании) в 
1993 году сообщил Европейскому союзу, что активист 
Дамчо Пемо освобождён. На самом деле годом позже по-
явилось сообщение, что он всё ещё находится в тюрьме.

В марте 1994 года китайские власти проинформиро-
вали Европейский союз, что 15-летняя монахиня Гьялцен 
Пелсанг освобождена из тюрьмы. Однако, сообщается в 
докладе, на самом деле она ещё в течение 11 месяцев нахо-
дилась в месте предварительного заключения в Гуце.

В докладе подробно описывается «трёхступенчатая 
чистка» в монастыре Ташилунпо, направленная против 
тех, кто отказался признать выбранную реинкарнацию 
«фальшивой». Также руководство монастыря, офици-
ально объявленное «отбросами буддизма», было заме-
нено ламами, которых поддержала китайская власть.

В то же время китайские власти выступили с заявле-
нием, которое стало новым руководством к действиям 
в области религиозной практики в Тибете: «Истинный 
верующий обязан прежде всего быть патриотом. Лю-
бая законная религия неизменно считает патриотизм 
основным требованием для верующих. Только тогда 
можно говорить о любви к религии, когда ты являешь-
ся патриотом».

В докладе осуждаются безучастность международ-
ного сообщества и решение администрации Клинтона 
в 1994 году не связывать торговлю с проблемами обе-
спечения прав человека при рассмотрении вопросов, 
касающихся поддержки китайской репрессивной по-
литики в Тибете.

Публикация доклада совпала с 52-й сессией Совета 
по правам человека ООН, проходящей в Женеве. Совет 
рассмотрит совместную резолюцию о нарушении Ки-
таем прав человека.

Европейский союз согласился поддержать резолю-
цию, несмотря на активное выступление китайской 
стороны против этой резолюции. 

Одним из ключевых вопросов является судьба Ньи-
мы, выбранного поисковой группой монахов во главе 
с достопочтенным Чатралом Ринпоче, настоятелем мо-
настыря Ташилунпо в Шигадзе. Настоятель сообщил о 
выборе Ньимы сначала Далай-ламе, а уже затем Пеки-
ну, за что был осуждён как «преступник», в настоящее 
время пропал без вести.

На этой неделе пресс-секретарь Управления Китая 
по делам религий заявил, что он не имеет ни малейшего 
представления о местонахождении «фальшивого Пан-
чен-ламы». В прошлом месяце высокопоставленный 
тибетский чиновник, назначенный китайской адми-
нистрацией, заявил на пресс-конференции: «Смешно 
даже думать, что мы могли задержать 6-летнего маль-
чика».

«Что касается мальчика, назначенного Далай-ламой, 
то он в настоящее время находится в добром здравии и 
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При этом тибетцы, оказавшиеся в изгнании, утвер-
ждают, что Гьялцен Норбу – фальшивый Бог, насто-
ящим Панчен-ламой является другой мальчик. Да-
лай-лама, 40 лет проживающий в изгнании в Индии, 
назвал настоящим Панчен-ламой Гедуна Чокьи Ньиму. 
Однако этот мальчик в настоящее время находится в 
заточении где-то в Китае. Хао Шиюань из Китайско-
го института национальных исследований заявил, что 
мнение Далай-ламы в расчёт не берётся.

«Далай-лама больше не живёт на родине, он посто-
янно совершает действия, которые вредят нашей роди-
не, – сказал Хао. – Следовательно, выбранная им реин-
карнация не может быть признана».

Тибетские монахи считают Гьялцена Норбу китай-
ской марионеткой, пешкой, используемой для контро-
ля над следующим поколением религиозных лидеров 
Тибета, а также над сердцами и умами верующих. 
Из-за возникших противоречий признанный Пеки-
ном Панчен-лама находится под неусыпной охраной: 
приезжающим в Китай журналистам отказывают во 
встрече с ним, запрещается даже фотографировать 
его кортеж.

Тибетские власти утверждают, что такие меры безо-
пасности необходимы для защиты мальчика от агентов 
Далай-ламы, которые стремятся восстановить незави-
симость своей горной страны.

«В Тибете непрерывно ведётся раскольническая и 
антираскольническая деятельность», – сказал Нема Це-
ринг, чиновник объединённого китайско-тибетского 
автономного правительства.

2. Панчен-лама: Живой Бог 
Тибета или марионеточный 

правитель?

Ребекка Маккиннон, глава отдела CNN в Пекине, 
CNN.com, 2 июля 1999 г.

Пекин (CNN): 11-летний Гьялцен Норбу оказался в 
центре серьёзного богословского и политического спора.

Мальчик недавно вернулся на свою родину из за-
творничества в Пекине, чтобы занять своё место в ти-
бетском обществе в качестве живого Бога – реинкарна-
ции 10-го Панчен-ламы, второго по значимости рели-
гиозного лидера тибетского буддизма.

Однако многие тибетцы в изгнании, включая их вер-
ховного религиозного лидера Далай-ламу, считают это-
го мальчика лишь пешкой в руках китайских властей, 
захвативших Тибет в 1959 году. Они утверждают, что 
Китай пытается навязать новых тибетских религиоз-
ных лидеров с помощью марионеточного правителя.

В 1989 году после кончины последнего Панчен-ламы 
в соответствии с тибетской буддийской традицией был 
организован поиск ребёнка для реинкарнации души 
предыдущего Панчен-ламы. Группа, санкционирован-
ная Пекином для поиска реинкарнации, выбрала в ка-
честве 11-го Панчен-ламы Гьялцена Норбу.
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частную жизнь, сказал канадец, пожелавший остаться 
неизвестным.

Пресс-служба китайского правительства не ответи-
ла на вопросы, переданные ей неделю назад по факсу.

Одностороннее заявление Далай-ламы привело в 
замешательство и возмутило китайских коммунистов-
ате истов, которые вычеркнули имя Ньимы из списка 
кандидатов на пост 11-го Панчен-ламы и утвердили 
кандидатуру Гьялцена Норбу в качестве реинкарнации 
10-го Панчен-ламы, скончавшегося в 1989 году.

Тибетские буддисты верят в реинкарнацию и в то, 
что душа «живого Будды» переселяется в мальчика, 
рождённого вскоре после смерти святого монаха. Ре-
инкарнация определяется с помощью тайного поиска, 
включающего в себя, кроме прочего, ряд древних и 
строгих проверок, таких как подбор предметов, при-
надлежавших покойному ламе.

В то время как Ньима находился в заточении, Нор-
бу в течение многих лет изучал буддизм и впервые с 
1949 года появился на мировой арене в рамках Первого 
международного религиозного форума, состоявшегося 
в этом месяце в Китае.

Куда бы ни направлялся Норбу, его появление сопро-
вождалось строжайшими мерами безопасности, по-ви-
димому, для того, чтобы предотвратить любую попытку 
покушения на 16-летнего юношу, которого Далай-лама 
и его сторонники считают самозванцем. «В 1995 году 
Китай провернул грандиозную авантюру, когда решил 
назначить своего Панчен-ламу. Но, похоже, до сих пор 

3. Самому молодому 
политическому заключённому 

исполнилось 17 лет 

Бенджамин Канг Лим, The Washington Post, 
23 апреля 2006 г.

Пекин: Тибетскому юноше, которого правозащит-
ники считают самым молодым политзаключённым, 
во вторник исполняется 17 лет. Прошло 11 лет с мо-
мента его исчезновения из поля зрения обществен-
ности вслед за объявлением мальчика вторым по 
значимости религиозным деятелем Гималайского ре-
гиона.

Местонахождение Гедуна Чокьи Ньимы, который, 
как утверждают правозащитники, находится под до-
машним арестом с момента его назначения живущим 
в изгнании Богом-Королём Тибета Далай-ламой 11-м 
Панчен-ламой, является одной из самых ревностно ох-
раняемых Китаем государственных тайн.

Высокопоставленный канадский чиновник во вре-
мя своего визита в Тибет в этом месяце настаивал на 
встрече с Ньимой, однако его просьба была проигно-
рирована.

Китайские чиновники заученно повторяли своё за-
явление, что Ньима находится в безопасности и в до-
бром здравии и против любого вмешательства в его 
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процитировало агентство Reuters слова Вана Лисюна, 
автора двух книг о Тибете, запрещённых в Китае.

Тибетская традиция предусматривает, что Далай-ла-
мы и Панчен-ламы подтверждают реинкарнации друг 
друга.

Некоторые утверждают, что Кармапа-лама, бежав-
ший из Тибета и присоединившийся к Далай-ламе в 
2000 году в Индии, и Ренджи, дочь 10-го Панчен-ламы, 
могут стать достойными преемниками Далай-ламы по-
сле Его кончины.

«Мы не должны исключать вероятность того, что 
тибетцы могут признать Кармапу или даже дочь Пан-
чен-ламы важными фигурами в будущем», – отметил 
Барнетт.

её не удалось довести до конца», – сказал Робби Бар-
нетт, тибетолог из Колумбийского университета.

Следующий Далай-лама

Многие аналитики предполагают, что Китай, чья са-
моуверенность возрастает на фоне наращивания его 
экономической и военной мощи, позволит Его Святей-
шеству вернуться на родину только при условии, если 
Далай-лама признает выбор Пекина. Напомним, что в 
1959 году после неудавшегося восстания Далай-лама 
бежал в Индию.

При этом пока неясно, имеет ли глава Коммунисти-
ческой партии Китая Ху Цзиньтао, который был близок 
к 10-му Панчен-ламе в 1988–1992 годах во время своего 
пребывания на посту лидера Тибетской партии, поли-
тический вес и намерение отменить решения прежней 
администрации.

Сторонники проведения жёсткой партийной линии 
пытаются подорвать авторитет Далай-ламы в Тибете 
и, по-видимому, тянут время в надежде на то, что всё 
само собой решится после ухода из жизни 70-летнего 
Далай-ламы.

Твёрдо придерживаясь своей кандидатуры Панчен-ла-
мы, Китай, возможно, лишился права высказать своё мне-
ние по вопросу выбора следующего Далай-ламы.

«Китай потерял прекрасную возможность контро-
лировать выбор и обучение следующего Далай-ламы», – 
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Пекин настаивает на том, что Гедун не является под-
линным Панчен-ламой и он был выбран Далай-ламой 
безо всяких на то оснований. В ответ на это коммуни-
стическое правительство выбрало своего Панчен-ламу, 
проведя ритуал жеребьёвки из золотой урны. Однако 
этот выбор, хотя и осуществлённый традиционным 
способом, используемым в Китае, рассматривается 
многими как попытка Пекина ослабить нынешнее вли-
яние Далай-ламы на Тибет. Пекин уже давно обвиняет 
Далай-ламу, вынужденного в 1959 году покинуть Тибет 
и проживающего в настоящее время в изгнании в ин-
дийском городе Дхарамсале, в сепаратизме.

Сторонники Далай-ламы утверждают, что усилия 
Китая, пытающегося оказать влияние на выбор преем-
ника Его Святейшества, обречены на провал.

«Назначенный Китаем лама никогда не заслужит 
какого-либо уважения. Несмотря на то что он явля-
ется тибетцем, мы не можем признать эту реинкарна-
цию Панчен-ламы, – заявил монах Тензин в храмовом 
комплексе напротив резиденции Далай-ламы в изгна-
нии. – Китайцы наделили его этим статусом… но для 
нас последнее слово останется за Его Святейшеством 
Далай-ламой».

Монах Тензин далеко не одинок в своих взглядах – 
многие тибетцы не признают выбор Китая, считая его 
подлогом; тибетцы, находящиеся в изгнании, проте-
стуют в связи с исчезновением Гедуна Чокьи Ньимы, 
которого считают самым молодым политзаключён-
ным в мире. Они утверждают, что выбранный Китаем 
лама – это просто инструмент пропаганды для подрыва 
авторитета Далай-ламы, многие из них до сих пор жи-

4. Тайна Панчен-ламы

Является ли выбор Китая второго по значимости 
в тибетском буддизме духовного лидера законным или 
это просто захват власти? Саранш Сегал, The Diplomat, 

11 июля 2010 г.

75-летие Далай-ламы, отмечаемое на этой неделе, не 
только стало для многих тибетцев поводом для празд-
нования, но и заставило с грустью задуматься о пре-
клонных годах их духовного лидера и о том, кто станет 
его преемником.

Согласно тибетской традиции, Панчен-лама, второй 
по значимости после Далай-ламы, играет ключевую 
роль в поиске следующего воплощения Далай-ламы. Но 
в настоящее время проблема состоит в существовании 
двух Панчен-лам – выбранного нынешним Далай-ла-
мой и кандидата китайского правительства.

В мае 1995 года Далай-лама назвал Гедуна Чокьи 
Ньиму подлинной реинкарнацией 10-го Панчен-ламы. 
Однако Китай отклонил эту кандидатуру и вскоре по-
сле этого объявил Гьялцена Норбу новым реальным 
воплощением Панчен-ламы; кроме того, Пекин заявил, 
что названный Далай-ламой преемник взят «под охра-
ну с целью его защиты». При этом причины его охраны 
и местонахождение никогда не комментировались.

Итак, кто же на самом деле станет преемником Да-
лай-ламы?
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органа. – Теперь я чувствую ещё большую ответствен-
ность».

Как относится Далай-лама к выбору Пекина?

В мае Его Святейшество провёл в твиттере заседа-
ние с китайскими интернет-пользователями, на кото-
ром обсудил выбор Норбу. Согласно AFP, он сказал: 
«Насколько я понимаю, он (новый Панчен-лама) весь-
ма образован – что касается изучения буддийских пи-
саний, он делает большие успехи… Однако у тибетцев 
имеются некоторые подозрения относительно эффек-
тивности его интерпретаций буддийских писаний. Это 
крайне важно, и это будет зависеть от него самого».

Китайские чиновники, несомненно, осведомлены о 
непростой борьбе, которая ведётся со скептически на-
строенными тибетцами, возможно, именно их обеспо-
коенность послужила причиной посещения Норбу ряда 
главных тибетских монастырей, в том числе монастыря 
Ташилунпо – традиционной резиденции Панчен-ламы.

«Китай стремится узаконить своё правление в Тибе-
те, утверждая, что он играет ключевую роль в определе-
нии двух самых важных духовных лидеров Тибета», – 
прокомментировал первое политическое выступление 
кандидатуры Пекина Тензин, молодой тибетец в изгна-
нии.

Реальность такова, что тибетцы в изгнании откры-
то выступают против китайского Панчен-ламы. «Неза-
висимо от того, что утверждает Китай и что он делает, 
он (китайский Панчен-лама) не является подлинным 
в глазах тибетцев. Он не легитимен, – заявил Тхуптен 

вут с надеждой, что «подлинный» Панчен-лама найдёт-
ся или он сможет вырваться из заточения и найти убе-
жище в Индии.

Ритуал жеребьёвки из золотой урны, использован-
ный Китаем, на самом деле является законным; его 
проводили при выборе 10-го, 11-го и 12-го Далай-лам. 
Однако критики заявляют, что такая процедура не име-
ет никакого значения в случае, если Далай-лама уже од-
нозначно сделал свой выбор Панчен-ламы. В действи-
тельности 10-й Панчен-лама официально заявил, что 
в соответствии с тибетской традицией подтверждение 
и Далай-ламы, и Панчен-ламы должно быть «взаимно 
признано» как обеими сторонами, так и Пекином.

До недавнего времени Китай не раскрывал свой вы-
бор перед международными средствами массовой ин-
формации, и юноша находился в основном в Пекине, 
где занимался с учителями под неусыпным надзором 
со стороны Коммунистической партии. Однако в этом 
году официальные лица особо подчеркнули значимость 
для партии выбранной ими кандидатуры, назначив его 
членом высшего законодательного консультативного 
органа страны – Китайской народной политической 
консультативной конференции. Этот шаг последовал 
после его избрания на пост вице-президента Буддий-
ской ассоциации, контролируемой китайским прави-
тельством.

«Я возложил на себя миссию сохранения националь-
ного единства и этнической солидарности, поскольку 
был возведён на трон, – сказал Норбу официально-
му агентству новостей «Синьхуа» через неделю после 
объявления о выборе его делегатом консультативного 
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5. Китай надеется укрепить 
доверие к выбранному им ламе

Эндрю Джейкоб, The New York Times, 6 августа 2011 г.

Китай: Его имя на устах краснолицых монахов, за-
ботливых владельцев гостиниц и отважных туристов, 
которые держат свой путь к этому прекрасному городу, 
изолированному в горах провинции Ганьсу: приедет ли 
он в Сяхэ, как стало известно из непроверенных источ-
ников, и надолго ли он там останется?

«Он» – это выбранный Китаем Панчен-лама, второй 
по значимости религиозный деятель тибетского буд-
дизма, однако, несмотря на внушительный статус, его 
присутствию у белых стен монастыря Лабранг, раски-
нувшегося в пещерной долине, радовались далеко не 
все верующие.

После распространения слухов о его возможном 
приезде в монастырь для обучения эмоции у местных 
этнических тибетцев, которые не боятся выражать свою 
враждебность по отношению к китайскому правлению, 
зашкаливали, как и число сотрудников полиции, как в 
форме, так и в штатском, готовых предотвратить лю-
бые провокации с их стороны.

«Никто не хочет, чтобы он приехал, и всё же он 
при едет, – сказал 26-летний монах. – Мы бессильны 
что-либо сделать».

Сампхел, пресс-секретарь Тибетского правительства в 
изгнании. – Это просто очередная попытка китайского 
правительства подорвать авторитет Его Святейшества 
Далай-ламы среди тибетцев».

Вопрос о местонахождении Гедуна Чокьи Ньимы, 
выбранного Панчен-ламой, которого признали многие 
тибетцы в изгнании, всё ещё остаётся открытым. Китай 
отрицает, что Ньима находится в заключении. Недавно 
назначенный губернатор Тибета Падма Чолинг сказал 
представителю AP в кулуарах ежегодной сессии зако-
нодательного органа Китая: «Насколько мне известно, 
он и его семья в настоящее время живут нормальной 
жизнью в Тибете… и не хотят, чтобы их беспокоили…»

Такие заверения вряд ли удовлетворят тибетцев в 
обозримом будущем.
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дийской ассоциации и выдвинули его кандидатуру для 
участия в Китайской политической консультативной 
конференции – консультативном органе, который про-
водит свои ежегодные сессии в Пекине.

Однако до сих пор большинство его публичных за-
явлений не внушили тибетцам доверия. В одном из 
своих, как правило, вялых выступлений в марте про-
шлого года он сказал: «Мы живём в обществе, регули-
руемом законом, в то время как религиозные практики 
относятся к сфере общественной деятельности. Таким 
образом, только путём администрирования в соответ-
ствии с законом мы можем обеспечить стабильное и 
гармоничное развитие религиозной деятельности».

Правительственные чиновники, отвечающие за 
проводимую в Тибете политику, проанализировав 
историю и основываясь на мнении учёных и местных 
религиозных деятелей, пришли к выводу, что только 
пребывание Панчен-ламы в главном монастыре может 
укрепить его религиозные полномочия. 

«Тибетцы уважают добрые буддийские практики и 
достижения», – сказал Ху Шишенг, научный сотрудник 
Китайского института современных международных 
отношений, в телефонном интервью из Лхасы, столицы 
Тибета.

Борьба правительства за признание тибетцами леги-
тимности Панчен-ламы ведёт к более серьёзному про-
тивостоянию, с которым Пекин столкнётся после ухода 
из жизни Далай-ламы, когда, как заявили власти, они 
назовут преемника Его Святейшества. Далай-лама, ко-
торому исполнилось 76 лет, до сих пор почитаем все-

Основная проблема заключается в том, что этот 
21-летний Панчен-лама является одним из двух моло-
дых людей, претендующих на данный титул. Гьялцен 
Норбу был избран в 1995 году чиновниками Коммуни-
стической партии, местные жители часто называют его 
«китайский Панчен-лама». Второго же, сына пастуха 
Гедуна Чокьи Ньиму, которому исполняется 22 года, в 
том же 1995 году выбрал Далай-лама, тибетский лидер 
в изгнании.

Большинство тибетцев по-прежнему верны Гедуну 
Чокьи Ньиме, несмотря на то что он пропал без вести: 
китайские власти арестовали его вместе с семьёй и дер-
жат «под охраной с целью его защиты» на протяжении 
уже более 16 лет.

«Мы всё ещё надеемся, что он жив, – сказала Церинг 
Восер, тибетский эссеист и блогер, и отметила, что 
фото Гедуна Чокьи Ньимы, сделанное в 5-летнем воз-
расте, висит во многих домах и храмах. – Мы ждём его».

По мере вступления Гьялцена Норбу во взрослую 
жизнь китайские власти в процессе «отшлифовыва-
ния» его легитимности сталкиваются с дилеммой: по-
ложение его пошатнётся, если он не будет признан ти-
бетскими монахами и верующими, однако чиновники 
рискуют и разжигают страсти, навязывая его сообще-
ству, которое продолжает относиться к нему с подозре-
нием.

На протяжении последних лет Коммунистическая 
партия пыталась использовать любые средства для 
укрепления его авторитета. Они назначили его ви-
це-президентом контролируемой государством Буд-
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Учёный из провинции Цинхай недавно сообщил 
старшему ламе в Лабранге, что многие монахи откры-
то выразили свою обеспокоенность в связи с приездом 
Панчен-ламы, чьё пребывание обусловит присутствие 
в монастыре многочисленных агентов безопасности и 
установление камер наблюдения, в результате станет 
намного больше ограничений, которые уже регулируют 
жизнь монастыря, где проживает более 1000 монахов. 
«Не существует никакого исторического прецедента 
в пользу пребывания Панчен-ламы в Лабранге, – ска-
зал учёный, пожелавший остаться неизвестным, дабы 
обезопасить себя от возможных неприятностей. – Но 
более важно другое – они боятся, что Лабранг станет 
похож скорее на цирк, нежели на монастырь».

С точки зрения учёных, Сяхэ, скорее всего, был вы-
бран потому, что самый старший религиозный деятель 
региона тесно сотрудничает с Пекином. Другая причи-
на, возможно, состоит в том, что один из наставников, 
который обучает Панчен-ламу в своем доме в Пекине, 
является выходцем из Лабранга.

Однако в монастыре сложился тесный круг крайне 
независимых монахов, которые могут сделать пребы-
вание Панчен-ламы в монастыре не очень-то комфорт-
ным.

Спустя несколько месяцев после бурных протестов, 
прошедших на Тибетском нагорье в 2008 году, во время 
организованного правительством визита иностранных 
журналистов пять монахов выбежали из монастыря с 
развевающимся запрещённым тибетским флагом в ру-
ках. «В настоящее время мы лишены каких-либо прав 
человека», – сказали журналистам старшие монахи. 

ми тибетцами на Тибетском нагорье, несмотря на годы 
жестокой пропаганды, объявившей его опасным сепа-
ратистом, при этом сам он заверяет, что стремится ис-
ключительно к предоставлению тибетцам подлинной 
автономии.

Несмотря на то что Коммунистическая партия 
официально является атеистической, ею утверждает-
ся, что только она имеет право выбирать верховных 
духовных лидеров, которые, согласно тибетскому бо-
гословию, перевоплощаются из умерших религиозных 
деятелей.

Одна из попыток укрепить религиозный статус Пан-
чен-ламы, предпринятая в 1998 году, провалилась. По-
сле того как власти попытались объединить мальчика с 
настоятелем известного монастыря Кумбум в провин-
ции Цинхай, тогдашний настоятель монастыря Арджа 
Ринпоче бежал из Китая в Соединённые Штаты. «Это 
было очень трудное решение, но я не хотел сотрудни-
чать с китайским правительством», – сказал Арджа 
Ринпоче по телефону из штата Индиана, где он живёт в 
настоящее время.

Согласно сообщениям, поступившим от тибетцев, 
проживающих как в Китае, так и за рубежом, антипа-
тия была настолько сильна, что власти, возможно, пе-
ресмотрели свои планы относительно обучения Пан-
чен-ламы в монастыре Лабранг (один из самых главных 
центров буддийского учения и место недавних про-
тестов против китайского правления, которые были 
спровоцированы серьёзными кровопролитными этни-
ческими волнениями в Лхасе).
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чем его прервал китайский бизнесмен ханьского про-
исхождения, однако сам он смирился с приездом Пан-
чен-ламы. «На меня его приезд не повлияет, – заметил 
он. – Я буду по-прежнему молиться и соблюдать все ре-
лигиозные ритуалы».

Адам Сенчури и Эди Йин внесли свой вклад в исследо-
вание.

(Трое из них впоследствии укрылись в Индии, дабы из-
бежать наказания.) Позже ещё одного старшего монаха 
посадили на шесть месяцев в тюрьму после того, как в 
Интернете появилось видео, демонстрирующее приме-
нение к нему пыток во время его предыдущего задер-
жания.

Несмотря на кажущиеся непреодолимые препят-
ствия на пути признания легитимности Панчен-ламы, 
некоторые эксперты полагают, что долгосрочная стра-
тегия правительства может придать ему хоть какую-то 
легитимность. Даже если тибетцы и недовольны таким 
положением вещей, они понимают необходимость со-
трудничества их духовных лидеров с властями. Арджа 
Ринпоче, бывший настоятель монастыря, покинувший 
страну, заметил, что, если Панчен-лама когда-нибудь 
проявит хоть малейший признак независимости, он 
сможет завоевать уважение тибетцев.

«Тибетцы говорят, что даже если Норбу не являет-
ся подлинным перевоплощением, он, по крайней мере, 
настоящий тибетец и, возможно, повзрослев, сможет 
поверить в Далай-ламу и сделать что-то стоящее для 
Тибета», – сказал он.

Однако перспектива визита Панчен-ламы в Сяхэ вы-
зывает тревогу, и не только среди монахов. Несколько 
правительственных сотрудников, этнических тибетцев, 
недавно заявили, что им грозят снизить заработную 
плату или уволить, если они не встретят Панчен-ламу с 
распростёртыми объятиями.

Один пожилой монах в беседе с иностранным го-
стем успел рассказать о недовольстве монахов, прежде 
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деятель оказал ему поддержку. Недавно Китай и тибет-
ское правительство в изгнании активизировали подго-
товку к предстоящим дебатам.

В связи с этим Китай со своей стороны приступил 
к «отшлифовке» легитимности своего Панчен-ламы в 
виде получения им хоть какого-то монашеского обуче-
ния. Гьялцен Норбу большую часть своей жизни про-
вёл в Пекине. Его выезды за пределы города были не-
многочисленными и тайными. Фото Гедуна Чокьи Ньи-
мы, Панчен-ламы, выбранного Далай-ламой, который 
как бы застыл в пятилетнем возрасте, нередко можно 
увидеть в тибетских монастырях, где его вывешивают 
украдкой. Китайские чиновники, вероятно, надеялись, 
что возведение Гьялцена Норбу на трон в крупном и из-
вестном монастыре привлечёт к нему больше сторон-
ников. Но в некоторых районах Тибета прошли массо-
вые волнения (один монах в знак протеста совершил 
акт самосожжения и в результате скончался 15 августа 
в Даофу, тибетском автономном округе в провинции 
Сычуань), и сделать это будет чрезвычайно сложно.

Для церемонии был выбран монастырь Лабранг, рас-
положенный на юге провинции Ганьсу, на краю Тибет-
ского нагорья. Почему именно он – непонятно. Истори-
чески сложилось, что резиденцией Панчен-ламы был 
монастырь Ташилунпо, расположенный в центральном 
Тибете в Шигадзе. Роберт Барнетт из Колумбийского 
университета в Нью-Йорке предположил, что, вероят-
но, в Ташилунпо некоторые ламы не признали выбор 
Китая. В 1997 году Джадрел Ринпоче, тогдашний насто-
ятель Ташилунпо, был приговорён к шести годам ли-
шения свободы (до сих пор о нём ничего неизвестно) за 
помощь Далай-ламе при выборе Панчен-ламы. В 1998 

6. Ламы в ссоре

The Economist, 20 августа 2011 г.

Сложности были ВСЕГДА. Возведение на трон вто-
рого по значимости верховного религиозного лидера 
Тибета, выбранного Коммунистической партией Ки-
тая, стало непростым делом уже в 1995 году, когда ше-
стилетнего ребёнка объявили новым Панчен-ламой. 
Однако недавняя попытка ввести его в монашескую 
жизнь демонстрирует, что сопротивление тибетцев вы-
бору Китая по-прежнему сильное, а лояльность по от-
ношению к молодому человеку крайне хрупкая.

Для Китая этот вопрос имеет огромное значение. 
Тибетский буддизм предполагает религиозную иерар-
хию, на верхней ступени которой стоит Далай-лама, а 
за ним следуют Панчен-ламы. Далай-лама традицион-
но участвует в признании Панчен-ламы, а Панчен-лама 
принимает участие в выборе каждого нового Далай-ла-
мы. Китай находится в ожидании непростой борьбы, 
которая разгорится после ухода из жизни нынешнего 
76-летнего Далай-ламы, проживающего в Индии в из-
гнании. Утвердив своего собственного Панчен-ламу, 
Китай намерен выбрать преемника нынешнего Да-
лай-ламы и управлять им. Поэтому молодой человек, 
16 лет назад выбранный Далай-ламой в качестве Пан-
чен-ламы, удерживается в неизвестном месте и отре-
зан от внешнего мира. Китай опасается, что тибетцы в 
изгнании назначат своего собственного Далай-ламу, и 
не желает, чтобы какой-либо авторитетный тибетский 
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ванным», но в то же время выразил стремление доби-
ваться «подлинной автономии» при китайском правле-
нии.

Решение Далай-ламы отказаться от своей политиче-
ской роли было направлено на укрепление поста пре-
мьер-министра вплоть до кончины Его Святейшества. 
Любым новым Далай-ламой, выбранным тибетцами 
в изгнании, вероятно, будет маленький мальчик, ко-
торому потребуется немало лет для обучения, прежде 
чем он сможет принять налагаемые на него обязанно-
сти. Это событие – своего рода вызов Китаю, который 
всегда отказывался признать политические полномо-
чия Далай-ламы. Теперь, когда Его Святейшество не 
обладает такими полномочиями, у Китая появилась 
спасительная возможность соответствующим образом 
поддерживать с ним контакты. В последние годы ки-
тайские чиновники провели несколько раундов пере-
говоров с представителями Далай-ламы, последние из 
которых прошли в январе 2010 года, но не привели к 
конкретным результатам.

Мало кто видит признаки перемен. Си Цзиньпин, 
который, скорее всего, станет следующим президентом 
Китая, в июле посетил Лхасу для участия в официаль-
ных торжественных мероприятиях по случаю 60-ле-
тия передачи территории под контроль и управление 
Коммунистической партии. Он высоко оценил борьбу 
с «сепаратистской и диверсионной деятельностью», ор-
ганизованной «кликой Далай-ламы и иностранными 
враждебными силами». Однако налицо и некоторые 
позитивные моменты. Встреча президента Барака Оба-
мы с Далай-ламой в Белом доме в июле вызвала обыч-
ную резкую критику со стороны Китая. Однако это не 

году китайские чиновники попытались разместить 
своего Панчен-ламу в монастыре Кумбум в провинции 
Цинхай, который всегда молчаливо признавал китай-
ское правление. Его настоятель, Арджа Ринпоче, бежал 
в Америку, дабы избежать такого «соседства».

Монастырь Лабранг не отличается особой послуш-
ностью. Его монахи присоединились к волне протестов, 
прокатившихся в 2008 году по Тибету и соседним тибет-
ским районам после вспыхнувших в Лхасе, столице Ти-
бета, беспорядков. Недавно Лабранг вновь подтвердил 
своё непослушание. Местные жители не оказали ки-
тайскому Панчен-ламе, прибывшему 11 августа, такого 
же восторженного приёма, как его предшественнику, 
10-му Панчен-ламе, во время его посещений тибетских 
районов. Многочисленные сотрудники полиции были 
сосредоточены у стен монастыря для предотвращения 
любых протестов, а иностранцев выдворили из города. 
Группы тибетцев в изгнании, ссылаясь на источники из 
Лабранга, рассказали, что Гьялцен Норбу должен был 
остаться в монастыре на несколько недель или месяцев. 
Однако местный чиновник сообщил, что молодой Пан-
чен-лама покинул монастырь 16 августа. По-видимому, 
прохладный приём, который ему оказали, ускорил его 
отъезд.

В Дхарамсале, в предгорьях Гималаев в Индии, ти-
бетское правительство в изгнании также предприняло 
свои действия. 8 августа к присяге был приведён но-
вый премьер-министр Лобсанг Сенге. Для тибетцев в 
изгнании передача всех политических полномочий Да-
лай-ламы новому лицу стала историческим событием. 
Господин Сенге, который никогда не был в Тибете, в 
своей инаугурационной речи назвал Тибет «оккупиро-



80 81

К сожалению, международное сообщество не проявля-
ет никакого интереса к судьбе религиозного лидера, по-
хищенного и арестованного в юном возрасте, который 
остаётся политическим заключённым на протяжении 

уже более двух десятилетий.

– Д-р Дибьёш Ананд

Пропавший без вести Панчен-лама уже пропустил своё 
религиозное образование и обучение, которое он должен 
был получить. Его последователи лишены его присут-
ствия, и вполне возможно, что он и сам не знает о по-

доплёке ситуации, в которой оказался.

– Изабель Хилтон

На протяжении многих лет китайские власти наме-
ренно вводили международное сообщество в заблужде-

ние относительно фактического местонахождения 
и состояния Гедуна Чокьи Ньимы и членов его семьи, 

практически всегда придерживаясь банального, не 
поддающегося проверке ответа, что «совершенно 

обычный мальчик» находится «под охраной с целью его 
защиты».

– Церинг Цомо

…Священный процесс выбора реинкарнации оказался 
обманом и надувательством.

– Чен Вейджан 

повлияло на последующие отношения между Китаем и 
Америкой, включая визит вице-президента Джо Байде-
на в Пекин на этой неделе. 

13 августа во Франции Далай-лама заявил журна-
листам, что в сентябре он намерен обсудить вопрос о 
своей реинкарнации на встрече с тибетскими религи-
озными главами. Он отметил, что, в отличие от Китая, 
он не торопится принимать какие-либо меры.
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