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Приветственное выступление
Слюсаревского Николая Николаевича
Директора Института социальной и политической психологии АПН Украины.
Уважаемые дамы и господа!
Имею честь приветствовать вас от имени дирекции коллектива Института социальной и
политической психологии. Прежде всего, разрешите выразить нашу удовлетворённость тем, что это
мероприятие проходит сегодня в Украине, что, кроме Украины, принимают участие представители
ещё шести стран, в частности, - Российской Федерации, Соединённых Штатов, Австрии, Белоруссии,
Казахстана и Молдовы.
Несколько слов о нашем институте. Он был создан в 1994 году. То есть, в следующем году мы
отметим пятнадцатилетие создания нашего научного учреждения. В нём действуют 10 лабораторий,
в которых работает свыше 90 научных сотрудников, не считая научно-вспомогательного и
технического персонала. Пять лабораторий из десяти разрабатывают проблематику, напрямую
связанную с темой нашего сегодняшнего круглого стола. Это лаборатория «Фундаментальных
и прикладных проблем общения», лаборатория «Психологии масс и общности», возглавляемая
профессором Васютинским. Господин Васютинский был одним из экспертов, которые готовили
материалы к нашему круглому столу, он оценивал доктрину Фалунь Дафа. В этой же лаборатории
работает кандидат психологических наук Елена Лещинская, которая внесла определяющий вклад в
организацию нашей сегодняшней встречи.
В этом же направлении работает лаборатория «Социальной психологии личности». В её
деятельности видное место занимает психологическое здоровье человека. И лаборатория «Социальной
психологии личности», и институт в целом принимают участие в национальных и государственных
программах, например в программе «Здоровье нации» и других.
Три года тому назад была создана лаборатория «Психологии массовой коммуникации и медиаобразования». В настоящее время лаборатория работает над темой «Формирование медиа-культуры
молодёжи, психологической устойчивости к социально вредному психологическому воздействию».
С этими вопросами непосредственно соприкасается и лаборатория «Социально-психологических
технологий». К этому следует добавить, что в составе института действует лаборатория «Мониторинга
общественно-политических процессов». Она интересна тем, что располагает большими возможностями
и уникальным опытом проведения массовых опросов населения в общенациональном масштабе.
Всё это, на мой взгляд, говорит о том, что институт готов к реализации и научному сопровождению
самого широкого круга проектов обеспечения информационно-психологической безопасности
государства, общества и личности, разумеется, в содружестве с правоведами и другими специалистами.
Накоплен опыт организации проведения научных конференций, симпозиумов, круглых столов по
вопросам информационно–психологической безопасности, защиты психологического здоровья
человека.
Институт поддерживает исследования, в том числе - молодых учённых, по проблемам
манипулирования сознанием. В проблемно постановочном плане хотел бы обратить ваше внимание
на то, что, на мой взгляд, понятие «манипулирование сознанием» оказалось к настоящему времени
чрезмерно теоретизированным. В хаосе заумных определений нет отражения глубины опасности,
которой сегодня подвергается личность. Понятие “манипуляция сознанием” определяется
разными исследователями таким образом, что под них попадают даже самые невинные эпизоды
общения родителей и воспитателей с ребёнком. Из определений исключается моральная позиция
манипулятора, что, на мой взгляд, совершенно неприемлемо. И, как следствие, определение этого
понятия непригодно к разработке мер защиты от социально опасных воздействий. На этом фоне
понятие “информационный экстремизм” мне представляется куда более жёстким, конкретным и
отражающим суть проблем, над которыми мы в настоящее время задумываемся.
В заключение хотел бы подчеркнуть общеизвестный факт, что общество молодой демократии
оказалось, к сожалению, не готовым к эксцессам информационного экстремизма. Украина в самом
начале своей независимости прошла, если можно так выразиться, сквозь крещение сектой «Белое
братство». Это “братство” едва не устроило «конец света» самому выдающемуся национальному
памятнику архитектуры и православия – собору «София Киевская», но должных выводов после
этого эпизода, к сожалению, сделано не было. И граждане Украины продолжают быть вовлекаемы
в деятельность деструктивных культов. Более того, Украина сегодня, на мой взгляд, находится на
грани слияния чёрных политических пиар-технологий с информационным экстремизмом псевдорелигиозного толка. Такая угроза существует и проявится, мне представляется, даже на внеочередных
выборах.
Всё это говорит о высокой актуальности проводимого сегодня круглого стола. И я хочу пожелать
вам плодотворной работы и всяческих успехов в жизни и профессиональной деятельности. Спасибо
за внимание.
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Участники Международного круглого стола
«Информационный экстремизм:
правда и вымысел о движении Фалуньгун»
Агеенкова Екатерина Кузьминична
Кандидат психологических наук, доцент, Белорусский государственный университет, эксперт
Комитета по делам религии и национальностей Белоруси.
Горецкая Ирина Леонидовна
Секретарь Комитета Верховного Совета Украины по информации и печати.
Борозенец Тарас Анатольевич
Кандидат философских наук, доцент кафедры философии Государственной Академии статистики,
учёта и аудита.
Васютинский Вадим Александрович
Доктор психологических наук, заведующий лаборатории психологии масс Института социальной
и политической психологии АПН Украины.
Вершинин Михаил Валерьевич
Психолог-консультант, Самарский государственный педагогический университет, эксперт интернетпроекта www.sektam.net
Волков Евгений Новомирович
Кандидат философских наук, доцент кафедры общего и стратегического менеджмента факультета
менеджмента Нижегородского филиала Государственного университета — Высшей школы экономики, член экспертной комиссии по регистрации религиозных организаций при Администрации
Нижегородской области.
Грисс Фридрих
Президент Европейской федерации центров исследования и информации о сектантстве (FECRIS).
Дячок Олег Александрович
Кандидат исторических наук, доцент кафедры государственного права юридического факультета
Академии таможенной службы Украины.
Компанцева Лариса Феликсовна
Доктор филологических наук, профессор кафедры информационно-психологического противоборства Военного института Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко.
Кузьменко Анатолий Михайлович
Кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедры международного права Европейского
Университета.
Лещинская Елена Альбертовна
Кандидат психологических наук, старший научный сотрудник Института социальной и политической
психологии АПН Украины.
Липовская Наталья Анатольевна
Доктор наук по государственному управлению, кандидат социологических наук, начальник отдела
социально-психологических исследований Академии таможенной службы Украины.
Лукияник Валентин Борисович
Председатель Союза Православных братств Украины.
Марковиц Арнольд
Директор Культовой горячей линии и клиники Нью-Йорка, США
Остроухов Владимир Васильевич
Доктор философских наук, профессор, академик Украинской академии наук, заведующий кафедры
Государственного университета информационно- коммуникационных технологий.
Петрик Валентин Михайлович
Кандидат наук государственного управления.
Петухов Владимир Эдуардович
Психолог высшей категории, председатель правления Всеукраинской общественной организации
«Союз защиты семьи и личности».
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Понкин Игорь Владиславович
Доктор юридических наук, директор Института государственно-конфессиональных отношений
и права, член Общественного совета при Министерстве внутренних дел Российской Федерации,
заместитель председателя Комиссии по проблемам защиты прав ребенка и других участников
образовательного процесса Общественной палаты по образованию в городе Москве.
Рангу Иван Михайлович
Председатель правления общественной организации «Информация и безопасность», Молдова.
Слюсаревский Николай Николаевич
Членкор АПН Украины, Директор
АПН Украины.

Института

социальной

и

политической

психологии

Усенко Василий Сергеевич
Кандидат медицинских наук, консультант Днепропетровского городского центра «Диалог».
Чебаненко Валерий Иванович
Председатель правления Всеукраинской общественной организации «Культы и общество».
Щекатуров Ян Николаевич
Председатель правления Днепропетровского городского центра «Диалог».
Сима Нан
Доктор философии
Китайская Народная Республика
Сёмкин Андрей Михайлович
Председатель Курганского регионального геополитического общества.
Литвин Юрий Иванович
Представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Резолюция Международного круглого стола
«Информационный экстремизм:
правда и вымысел о движении Фалуньгун»
Организаторы круглого стола: Институт социальной и политической п сихологии АПН Украины,
общественные организации «Культы и общество», «Союз защиты семьи и личности», Днепропетровский центр «Диалог» и его участники: представители политических, государственных, научных
организаций из семи стран, принимая к сведению и поддерживая принципы демократического
правового государства, которые содержатся в ст. 9 ч. 2, ст. 10 ч. 2 «Конвенции о защите прав человека
и основных свобод», в других международных документах, гарантирующих и регулирующих права
и свободы человека; ст. 35 ч. 2, ст. 36 ч. 1, ст. 37 ч. 1, ст. 39 ч. 2 Конституции Украины, а также
ст. 3 ч. 4 и ст. 7 ч. 1 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях», на основе
представленных к рассмотрению социально-психологической и религиоведческой экспертных
оценок доктрины Фалунь Дафа (Фалуньгун), а также правовой оценки деятельности организаций
Фалуньгун на территории Украины:
1) обсудили использование методов информационно-психологического воздействия на примере
распространения и практической деятельности в Украине и других странах международного
движения Фалунь Дафа (Фалуньгун);
2) поддержали мнение о том, что в данном случае следует подвергать сомнению и критике
не права на религиозные верования, а манипулятивные способы использования современных
информационных систем для продвижения определенных идеологических установок, а также
искажённой и не поддающейся проверке, информации провокационного содержания;
3) рассмотрели факты, свидетельствующие о предоставлении руководством движения Фалуньгун необъективной информации о своей организации соответствующим органам и общественности;
о проблемах, которые возникают у последователей таких организаций по причине отказа от
предыдущего образа жизни, негативное влияние организации не только на личность, но и на все
общество в целом.
В ходе обсуждения предоставленной информации участники круглого стола выразили
обеспо-коенность по поводу того, что:
1) сегодня не уделяется надлежащее внимание защите информационно-психологической
безопасности личности и общества в целом от угроз, связанных с воздействием деструктивной
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информации, исходящей от нетрадиционных религиозных и мистических культов
в Украине;
2) на различных уровнях государственного управления и социального взаимодействия
практически не учитывается необходимость проведения превентивных мероприятий по
формированию информационно-психологической безопасности как одной из важных
составляющих системы обеспечения национальной безопасности в целом;
3) в последнее время появляются международные организации, которые
используют несовершенство юридической процедуры для получения правового статуса
благотворительной или освобожденной от уплаты налогов организации в своих корыстных
целях или для обслуживания интересов третьей стороны, обходя существующие
законодательные ограничения;
4) отсутствие учета современных процессов глобализации в законодательных
документах (на примере развития международного движения Фалуньгун в Украине)
привело к созданию и активному функционированию общественной организации,
имеющей культовую основу, но использующую в своей деятельности политические
лозунги, задачи и цели;
5) независимо от организационной формы (общественная, благотворительная,
религиозная) такие организации используются для проведения информационнопсихологических мероприятий с целью влияния на принятие государственных решений
в социально-политической, экономической и других сферах;
6) через такие организации формируется общественное мнение, продвигаются
те или иные идеологические установки, доктрины, осуществляется финансирование
избирательных кампаний определенных кандидатов в депутаты (агентов влияния);
7) деструктивная информационная деятельность таких культовых организаций
направлена на разрушение национальных и культурных традиций, морально-этических
норм, религиозной самобытности украинского народа.
По итогам Международного круглого стола «Информационный экстремизм:
правда и вымысел о движении Фалуньгун» участники круглого стола:
считают, что следует продолжить в дальнейшем обсуждение проблем, связанных
с гарантированием информационно-психологической безопасности, координируя
деятельность специалистов этой сферы по разработке новых способов и механизмов
в обозначенном направлении;
предлагают разработать и закрепить на законодательном уровне понятийный
аппарат и критерии оценки конкретных угроз, связанных с идеологией и деятельностью
культовых и других организаций, а также механизмы адекватного реагирования на них
в контексте защиты безопасности государства, общества и соблюдения прав личности;
обращаются к институциям Совета Европы и Европейского Союза с предложением
разработки и внедрения в рамках их деятельности принципов общеевропейской
информационно-психологической безопасности, которые станут эффективным барьером
на пути к антиобщественному, антигосударственному манипулятивному использованию
культовыми организациями общеевропейских демократических принципов и свобод;
обращаются в Комитет по вопросам науки и образования Верховной Рады Украины
с предложением взять на себя функцию координатора межведомственных усилий
и разработать проекты соответствующих Законов для решения проблем информационнопсихологической безопасности в сфере деятельности культовых организаций, а также
создать сектор (отдел) Информационно-психологической безопасности государства,
общества и личности;
предлагают создать при Комитете по вопросам науки и образования Верховной Рады
Украины Общественный научно-консультационный совет по вопросам информационнопсихологической деятельности культовых организаций;
обращаются в Государственный комитет Украины по делам национальностей и религий с предложением: учитывать при решении эмиграционных вопросов и натурализации
иностранных граждан их принадлежность к культовым организациям, находящимся вне
правового поля, в других государствах;
обращаются в Министерство юстиции Украины с предложением создать при
действующем Общественном совете Сектор по изучению деятельности нерелигиозных
культовых организаций;
просят Министерство юстиции Украины на основе независимых экспертных
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заключений дать оценку деятельности общественных организаций, проповедующих доктрину Фалунь
Дафа, в соответствии с действующим международным и национальным законодательством;
призывают Институт социальной и политической психологии АПН Украины, Национальную
академию Службы безопасности Украины, Военный институт Киевского национального
университета им. Т.Г. Шевченко, Национальную академию обороны Украины, Государственный
университет информационно-коммуникационных технологий осуществлять системную научноисследовательскую работу с целью выявления реальных угроз информационно-психологической
безопасности государства, общества и личности;
предлагают для разработки предложений по совершенствованию действующего законодательства и обеспечения государственно-управленческих решений, разработки процедур проведения
соответствующих экспертиз создать при Институте социальной и политической психологии
АПН Украины рабочую группу, задачей которой должно стать обеспечение информационнопсихологической безопасности государства, общества и личности;
предлагают при подготовке законодательных актов, проведении профилактических мероприятий и научно-исследовательской работе активно сотрудничать с международными организациями,
которые специализируются в сфере защиты прав человека, информирования о деятельности
культов и психологического здоровья, такими как: Европейская федерация центров исследования
и информирования о сектантстве, Международный институт социального и психологического
здоровья;
объявляют о создании оргкомитета по подготовке проведения международной встречи по теме:
«Правда и вымысел о движении Фалуньгун» в 2010 году в России;
выражают уверенность в том, что только при условии:
- осознания государством, в частности органами власти, национальных интересов,
- формулировании, провозглашении и реализации единой государственной политики,
осмысления и принятия этой политики обществом,
- организации взаимодействия со всеми структурами гражданского общества и действенного
контроля с их стороны появится возможность создания в Украине открытого гражданского
демократического государства.

Експертные оценки, доклады, выступления
Вывод по результатам социально-психологической экспертизы
религиозной доктрины «Фалунь Дафа»
		

Ли Хунчжи. Фалунь Дафа. — М.: Изд-Во РУДН, 1999. — 339с.: ил.;

		

Ли Хунчжи. Закон БУДДЬІ Фалунь. — М.: Изд-Во РУДН, 1999. — 80 С.:

Анализируемая религиозная доктрина «Фалунь Дафа» имеет типичные признаки нетрадиционных для нашего общества религиозно-эзотерических учений восточного типа.
Ее содержание основывается на положениях
буддизма и даосизма с примесями конфуцианской, христианской и других религий.
Как и большинство нетрадиционных религиозных или псевдорелигиозных течений,
доктрине «Фалунь Дафа» могут быть присущи
отдельные положительные черты. Во-первых,
приобщение к учению может побуждать
процессы самопознания, духовного и телесного
самосовершенствования. Во-вторых, практика
в пределах доктрины может выполнять определенные психотерапевтические функции —
порождать чувство защищенности, давать
надежду на лучшее и смысл существования
человека, предрасположенного к разным зависимостям.
Вместе с тем автор доктрины Ли Хунчжи
весьма безосновательно и недоказательно
претендует на ее исключительность, которую
всячески
подчеркивает,
настаивает
на

всесторонности и универсальности своего
учения: «Закон Будды» — самый глубокий. Он
представляет собой самую таинственную,
сверхъестественную науку из всех учений в
мире» [1, с. 1], «Закон Будды» — это глубокое
понимание всех сокровенных тайн, начиная
от частицы, молекулы до Вселенной, от
более мелкого до более крупного — нет ничего
неохваченного, нет ничего неупущенного»
[1, с. 1], «полностью раскрыть тайны Вселенной,
времен--пространств,
человеческого
тела
может только «Закон Будды» [1, с. 2]. «Фалунь
непрерывно совершенствует человека. Это
единственный способ самосовершенствования
среди
pacnpocmpaненных
в
мире
школ
совершенствования» [1, с. 288];
Отстаивает
необходимость
полнейшей
преданности доктрине, отмежевание от других
течений: «необходима полная преданность
одному направлению самосовершенствования»
[1, с. 80,] «строго запрещается ученикам
Великого Закона заниматься другим гунфа»
[1, с. ЗЗ6], «консультант должен быть человеком,
практикующимся только по Великому Закону

8

Фалунь» [1, ЗЗ7], «практикующим запрещается
вести пропаганду других религий, связывая их с
самосовершенствованием по Великому Закону
Фалунь» [1, с. ЗЗ8];
Безапелляционно и даже грубо подвергает
критике другие школы, особенно те, что
действуют в пределах цигун (то есть своих прямых конкурентов) [1, с. 15-17,21,24,27-28,38,4142, 59, 60, 61-62, 69, 71, 82-83, 88-91,93-97, 104,
125, 128-133, 144-147,149,152-161,163,164,166168,178-179,185-198, 203, 206-207, 213-220,
226-227, 257-260, 275-277, 289, 336; 2, с. 54,
63, 68, 79], а также другие новые религиозные
течения [1, с. 79-80] и европейскую медицину
[1, с. 220-224].
Текст доктрины представляет эклектичную
смесь религиозных и псевдорелигиозных идей,
псевдонаучных положений, житейских банальностей и предрассудков. Текст пестреет
анти- и псевдонаучными лжефактами и комментариями, особенно из области физики, биологии,
медицины, психологии, истории, эзотерическими
толкованиями действительности, которые не
подвергаются эмпирической проверке, в которые
можно лишь верить или не верить. При этом
автор доктрины не затрудняет себя достаточным
обоснованием высказываемых мыслей, не
заботится о логичности и последовательности
изложения. Вместо того выразительно применяет
директивно-сугестивний, эмоционально давящий стиль проповеди, использует разные
призывы, угрозы, повторы, которые повышают
силу внушения аудитории.
Один из любимых приемов автора — намекать на сложность тех или других идей, избегая
конкретных объяснений: «об остальном я пока
умалчиваю — это слишком сложные вещи по
своему пониманию» [1, с. 41], «на такие конкретные
вопросы я отвечать не буду» [1, с. 201], «что
касается более глубокого содержания Великого
Закона, то мне не остается ничего другого,
как умолчать [1, с. 238], «я такой человек, я
могу умолчать о том, чего не хочу говорить
[1, с. 245], «что именно излучает мозг, мы пока
говорить не будем» [1, с. 258], «это, конечно, из
другой сферы, и мы не станем рассказывать об
этом» [1, с. 261], «до сих пор я говорил о строении
Вселенной. Подробных сведений о ней нельзя
сообщать [2, с. 52], «некоторое меньшинство
обладает врожденной способностью ясно
видеть. Не буду касаться этой темы» [2, с. 53].
Вместе с тем проповедник активно стремится
обесценить науку: «если люди, занимающиеся
исследованием тела человека, придерживаются
обычных правил и теорий, делают умозаключение в соответствии с современной наукой,
то они ничего не добьются даже через десять
тысяч лет» [1, с. 56], «то, что познано цигун,
действительно выходит за пределы познаний
современной науки» [1, с. 270], «современная
медицина, современные науки не в состоянии

постичь суть болезней… Современные науки
не видят истинную причину заболеваний» [2,
с. 1], «человечество похваляется, что его наука
очень развита, чересчур развита. Очень жаль!»
[2, с. 20], «современные науки человечества
развиваются на ошибочной основе. Его познания
относительно Вселенной, относительно самого
человечества, а также явления жизни являются
ошибочными… Познание вашего человечества
всегда остается в стороне от истины… Наука
не видит истину в целом» [2, с. 22], «наша
современная наука еще не может считаться
наукой. Путь, которым идет наша наука,
никогда не приведет к раскрытию тайны этой
Вселенной» [2, с. 43], «история человечества и его
науки являются ошибкой» [2, с. 67], «постижение
материи, постижение Вселенной, постижение
жизни, постижение нашего реального мира,
постижение пространства Вселенной — все
эти постижения развивались на ошибочной
исходной основе» [2, с. 69].
Наибольшее число искажений научных
фактов касается области физики. В частности,
рассуждение о природе жизни: «во Вселенной
существуют в неисчислимом количестве
различные вещества, при взаимодействии
которых возможно создать жизнь» [1, с. 11],
«когда рождается человек, в некотором особом
пространстве, где нет понятия времени, уже
существует вся жизнь человека» [1, с. 57];
О происхождении Материи: «материя и дух
идентичны» [1, с. 29], «и древняя физика у нас
в Китае, и современная физика считают
китайское учение о пяти стихиях правильным
[1, с. 62], «горы Сюйми состоят из атомов,
поэтому человек вообще не может их видеть»
[2, с. 17], «исток материи является водой... По
мере микроскопического исследования, когда
ультрамикроскопическое вещество разных
уровней иерархии доходит до определенной
степени, материя исчезает. При дальнейшем
исследовании обнаружишь такую тихую,
безжизненную воду, где не существуют частицы
материи, а самое элементарное формирование
материи возникает именно из такой воды»
[2, с. 44], «как формируется материя?... Такие
характеристики Вселенной образуют самые
первичные, ультрамикроскопические, самые
элементарные и однородные частицы, которые
могут быть названы самыми первичными
частицами. Они однородные, ничего не
означающие, напоминающие пузырьки» [2, с. 4445], «вся постижимая нами Вселенная состоит
именно из вод. Такая вода имеет чересчур
большую плотность. Она вообще неподвижна...
Все вещества сделаны из вод. Даже из стали
и железа можно выжать воду, их можно вообще
преобразовать в воду» [2, с. 45].
О связи материи и энергии: «когда
Фалунь вращается по часовой стрелке,
он автоматически извлекает энергию из
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Вселенной... А когда он вращается против
часовой стрелки, то высвобождает энергию
и ненужную материю» [1, с. 39], «когда Фалунь
вращается по направлению часовой стрелки,
то он спасает его носителя. А когда вращается
против часовой стрелки, то освобождает
энергию» [1, с. 107], «когда Фалунь вращается по
часовой стрелке, он автоматически поглощает
энергию из Вселенной; когда он вращается
против часовой стрелки, он высвобождает
энергию» [1, с. 140].
О строении Вселенной: «с одной стороны,
Вселенная существует как материя, с
другой, — обладает определенным свойством»
[1, с. 29], «мы измерили и пришли к выводу, что
три сферы, о которых говорится в религии,
все-таки находятся в пределах наших девяти
планет» [1, с.66], «эмблема Фалунь представляет
собой Вселенную в миниатюре. В других
пространствах она также имеет свою форму
существования и процесс эволюции, поэтому
я считаю ее миром [1, с. 140], «за пределом
этой Вселенной в далеких краях существует
еще Вселенная». «В определенном пределе еще
существуют 3000 таких Вселенных. Вне этих
3000 Вселенных существует внешняя кора.
Эта масса образует второй этаж Вселенных.
За пределом второго этажа Вселенных еще
существует
примерно
3000
Вселенных,
таких же, как второй этаж Вселенных. За их
пределом существует внешняя кора, образуя
третий этаж Вселенных. Это напоминает, как
из корпускул образуется ядро атома, из ядер
атома образуется атом, из атомов — молекула»
[2, с. 19], «существует 81 этаж Вселенных»
[2, с. 19], «многие и многие живые существа,
находящиеся в разных по размеру песчинках,
сформированных из молекул, и их формы жизни
совершенно одинаковы с формами жизни нашего
человечества» [2, с. 41].
О физических особенностях человеческого
тела: «в настоящее время благодаря приборам доказано, что организм мастеров цигун
излучает инфразвуковые, ультразвуковые,
электромагнитные
волны,
инфракрасные,
ультрафиолетовые и гамма-лучи, обнаружены
также нейтроны, атомы, микроэлементы,
металлы и другие компоненты» [1, с. 2], сила гун
«закладывается в каждой клетке тела, вплоть до
микрокорпускул истока материи, находящихся
в ультрамикроскопическом состоянии» [1, с. 37],
«Некоторые вещества, излучаемые мастерами
цигун, еще невозможно определить — нет таких
приборов… Вещества, излучаемые мастерами
цигун, чрезвычайно богаты» [1, с. 62], «наши
рядовые
практикующие…
высвобождают
энергию, частицы которой очень крупные,
плотность небольшая, поэтому мощность
энергии маленькая» [1, с. 63], «с течением времени
тело человека будет наполнено материей
высокой энергии. Такая высокоэнергетическая

материя имеет умственные способности, она
разумна» [1, с. 63].
Без всяких оговорок перекручиваются или
выдумываются факты из отрасли биологии. Это,
в частности, касается особенностей анатомии
человеческого тела: «описываемое нами небесное
око находится чуть выше межбровья человека
и соединяется с пинеальной железой» [1, с. 43], «понастоящему формирует изображение и видит
предметы именно пинеальная железа» [1, с. 45],
«говоря об открытии небесного ока, мы имеем
в виду возможность видеть, минуя зрительный
нерв, для чего необходимо пробить проход
между бровями человека, дать возможность
пинеальной железе прямо смотреть наружу»
[1, с. 45], «современная медицина уяснила себе,
что где-то в мозгу человека имеется еще
один глаз» [1, с. 45], «кроме главного прохода,
существует еще несколько основных субпроходов
в таких местах, как на обеих бровях, на верхних
веках, под нижними веками и в междуглазье»
[1, с. 49], «если это действительно микрокосм,
то расстояние от лба до пинеальной железы
будет не меньше ста восьмидесяти тысяч ли»
[1, с. 52], «внутри поля человека на месте лба
имеется зеркало; едва у человека появляется
способность дальновидения, зеркало может
переворачиваться туда и обратно… Это
зеркало может отразить любую вещь в пределах
твоего пространственного поля. Вот что
такое способность дальновидения» [1, с. 55-56],
«сверхъестественная способность — фатализм
проявляется через маленький флуоресцентный
экран на месте лба человека, напоминающий
телевизор» [1, с. 61], «боль в скрещенных ногах —
это «черная материя». «В тот момент, когда
его ноги болят, мы видим, что черная материя
наступает на его ноги. Черная материя и
есть карма» [1, с. 114-115]. Описывается
«вливание энергии через макушку [1, с. 128-130]:
«макушка — самая чувствительная часть тела.
Когда ци застревает в верхней части головы и
не может пробиваться вниз, человек чувствует
тяжесть, разбухание головы» [1, с. 163], «у всех,
кто занимается кражей ци, зеленый цвет
лица» [1, с. 229], «каналов в теле человека свыше
десяти тысяч, они протягиваются в теле вдоль
и поперек, как кровеносные сосуды… Каналы
располагаются повсеместно, от головы до
любой части тела» [1, с. 240], «порой, во время
занятий, голова у тебя будет качаться. Если
она наклоняется в эту сторону, значит,
механизм вращается в эту сторону. Если голова
наклоняется в другую сторону, значит, он
вращается в другую сторону» [1, с. 246], «во время
занятия в позе созерцания ты будешь кивать
головой. Это случается потому, что проходит
энергия» [1, с. 246], «в дальнейшем некоторые
заметят, что от занятий каналы становятся
шире, шириной с палец» [1, с. 247], «у некоторых
все тело покрыто глазами, все потовые поры
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у них представляют собой глаза» [1, с. 248], «у
человека с хорошей основой много белой материи»
[1, с. 269]. «Когда они (грехи — В.В.) проникают в
наше пространство, то они проявляются в виде
микробов, вирусов» [2, с. 10], «когда у некоторых
наших учеников открывается небесное око,
они замечают, что в нем появляются горы,
вода, и что сами они мчатся наружу, быстро
мчатся наружу, через города, мимо гор и рек,
выбегая из небесного ока. Я тебе говорю, что
картины, которые ты увидел, не внешние, а
представляются действительными формами
существования клеток, находящuxся в твоей
голове, и ультрамикроскопических частиц в их
свете» [2, с. 43].
Возможности неестественного зарождения
живых существ в теле человека: «при
помощи
телодвижений
в
твоем
теле
вырабатывается
много
живых
существ»
[1, с. 37]. Описывается процесс «выращивания»
в
теле
самосовершенствующего
Юаньин
бессмертного малыша «так как в теле человека
существуют инь и янь, в нем посредством
самосовершенствования… можно выработать
много и много живых существ» [1, с. 148].
Наличия аналогов человека в других
пространствах: «когда человек умирает, в нашем
пространстве распадаются лишь наибольшие
его элементы, а в других пространствах
тела человека сохраняются» [1, с. 31], «мы
заметили, когда человек рождается на свет,
то в пространствах определенной сферы
нашей Вселенной одновременно рождаются
его многочисленные подобия одинаковой с
ним внешности, под одним и тем же именем,
с подобным поведением» [1, с. 199-200];
Возможности замены человеческого тела
энергией под воздействием самоусовершенствования: «в конце концов такая высокоэнергетическая материя полностью заменит
клетки в теле человека» [1, с. 63], «такой человек,
естественно, не будет дряхлеть, клетки его
тела перестанут отмирать и, следовательно,
его никогда не покинет молодость» [1, с. 64],
«совершенствование тела означает коренное
изменение состава молекул человеческого тела,
замену состава клеток высокоэнергичным
веществом, образуя тело из веществ других
пространств» [1, с. 290];
Сверхъестественных способностей человека:
«пожилая женщина могла перемахнуть через
стену в 2 метра высотой... Она, ткнув пальцем
в замок, открыла его.. Даже если такую
заковать в цепи, ей ничего не стоит цепь эту с
себя стряхнуть» [1, с. 171], «есть люди, которые
в течение нескольких лет или даже более
десяти лет не едят, не пьют, но все еще хорошо
живут» [1, с. 225].
Автор доктрины безоговорочно злоупотребляет псевдоположениями в отрасли медицины,

говоря, например, о причине болезней: «почему
человек болеет? Коренной причиной его
заболеваний и страданий является карма, поле
черной материи… Мыслящие духи являются
коренной причиной заболеваний у людей, самым
главным источником заболеваний» [1, с. 216-217],
«в очаге болезни обнаруживается масса черного
вещества большой плотности» [1, с. 227-228].
Объясняя причины психических болезней:
«по-моему, психическое расстройство — не
болезнь... Потому что у таких больных
отсутствуют
вирусы,
отсутствуют
патологические изменения в теле, нет никаких
язв. Считаю, что это вовсе не болезнь» [1, с. 165166], «настоящее сумасшествие… не означает,
что человек действительно сошел с ума. Не
следует это понимать в буквальном смысле» [1,
с. 169], «например, человек боится холода, грязи.
Если блокировать участок мозга, управляющий
органами чувств на такие раздражения, то у
человека возникнет проблема с психикой. Он
становится сумасшедшим» [1, с. 170];
Рассуждая о способах лечения: «на мой
взгляд, для лечения заболеваний существует
свыше тысячи сверхспособностей. Сколько
существует видов болезней, столько же и видов
сверхспособностей, предназначенных для их
лечения» [1, с. 215-216].
Немало выраженных автором доктрины
предрассудков касаются:
–
психологии, в частности, разъяснения
природы чувствительности: «сегодня в мире
насчитывается уже шесть общепризнанных
видов экстрасенсорности. Но я считаю, таких
способностей гораздо больше, не менее десяти
тысяч видов» [1, с. 25];
–
природы мышления: «люди, занимающиеся наукой о теле человека, заметили, что
мысль человека, мышление в мозгу человека
порождает некое вещество... Когда обычный
человек мыслит, он излучает информацию,
носящую форму мозга» [1, с. 154], «мыслительная
карма имеет способность непосредственно
проникать в человеческий мозг» [1, с. 183], «когда
этой черной материи много, она создает вокруг
человека поле, которое блокирует его. А чем
больше это поле, тем выше его плотность
и толщина, в результате чего способность
осознания человека хуже» [1, с. 269];
–
связи характера; внешность: «когда
люди занимаются плохими делами, то любят
смотреть правым глазом» [1, с. 50];
–
сверхъестественных
способностей:
«имеется много сверхспособностей, около десяти
тысяч» [1, с. 34], «в настоящее время общим
признанием во всем мире пользуются шесть
сверхъестественных способностей» [1, с. 56-57].
В тексте много безосновательных суждений,
которые раскрывают «взгляды» автора на
историю. Содержатся псевдонаучные положе-
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ния
про
«доисторическую
цивилизацию»
[1, с. 21-24]; приводится свободное описание
исторических событий и эпох: «Великий Закон
Фалунь... в некоторый доисторический период
в обширных масштабах спасал людей» [1, с. 36],
«в последний период упадка и гибели дхарма во
Вселенной произошли очень большие перемены»
[1, с. 82], «на Земном шаре не только наш Китай
находится под влиянием конфуцианства, в
древние времена несколько столетий назад
все человечество имело схожие моральные
концепции» [1, с. 148].
История человечества толкуется как история
катастроф,
после
которых
человечество
появлялось заново, при этом автор не утруждает
себя
объяснениями
«методов
проверки»:
«однажды я подробно проверял и выяснил, что
человечество 81 раз постигла гибель» [1, с. 24],
«человечество
многократно
подвергалось
разрушениям во время разных исторических
кальп (злых роков), после чего появлялось
новое человечество, которое испытывало
разные перемены» [2, с. 48], «каждый раз, когда
нравственность человечества разлагалась, его
цивилизация разрушалась и оставалось в живых
лишь ничтожное меньшинство людей, которое
наследовало незначительную доисторическую
культуру, переживая новый каменный век,
развиваясь дальше. Каменный век не один
раз повторялся на земле» [2, с. 23], «пирамиды
(египетские — В.В.) были созданы в одну из
доисторических цивилизаций и были затоплены
в последующем преобразовании континентов. В
последующей цивилизации, когда формировался
новый континент, эти Пирамиды опять
поднялись из воды» [2, с. 2324], «культура Майя
принадлежала предыдущей доисторической
цивилизации и была стерта с лица земли
в Мексике, лишь ничтожное меньшинство
избежало гибели. Но эта культура Майя имеет
прямую связь с монголами» [2, с. 24], «культура
белой расы была полностью уничтожена
великим потопом, и ничего не осталось. Тогда
на краю европейского континента был другой
континент, который тоже погрузимся в
море. Этот континент был самым развитым
районом, но затонул в море. Белая раса снова
развивалась на базе, где нет ничего, нет никакой
культуры» [2, с. 24].
В содержании проповедей выразительно
прослеживается стремление автора доктрины к самовозвеличиванию до уровня мании
величия. Автор неоднократно подчёркивает
собственную исключительность: «Наставлением
людей на высшие уровни иерархии занимаюсь
только я один» [1, с. 9], «в настоящее время
нет второго человека, кроме меня, который
проповедовал бы метод практики на высшем
уровне иерархии» [1, с. 42], «в настоящее время во
всем мире только я один открыто проповедую
ортодоксальный Закон. Я сделал то, чего

никогда не делали наши предшественники» [1,
с. 82], «по сей день по-настоящему публично
проповедую метод практики высокого уровня
иерархии только я один» [1, с. 85], «я вскрыл
вечную тайну, категорически не разглашаемую
тайну из всех тайн, открыл основу разных
методов самосовершенствования бесчисленных
поколений» [1, с. 236], «я специально разглашаю…
Великий Закон..., который был подтвержден и
постигнут мною в незапамятную древность»
[1, с. 288], «по многим проблемам я говорил то,
чего никто и никогда не говорил среди простых
людей» [2, с. 14].
Всесильность: «я всем могу помочь» [1, с. 13],
«моих Тел Закона так много, что их невозможно
исчислить. У меня бесчисленные Тела Закона, и я
могу позаботиться обо всех учениках, сколько бы
их ни было» [1, с. 76], «у меня бесчисленные тела
Закона, обладающие моей чудотворной силой
Закона. Мое тело Закона может проявлять
чудотворство и показать мощь Закона» [1, с.
104], «опыты показали, что количество гаммалучей и горячих нейтронов, излучаемых мною,
в 80-170 раз превысили норму, свойственную
обычному веществу. Во время опыта стрелка
измерительного прибора сразу же уперлась в
предельную точку шкалы» [1, с. 62].
Силу своего влияния: «я несу в себе
такую энергию, поэтому все сидящие здесь
ощущают определенную гармонию» [1, с. 175],
«в часы проповеди я пошлю энергию большой
мощности, направляя ее на ваши мозги» [1,
с. 176], «на начальной стадии вашего самосовершенствования я убрал много таких
дьяволов» [1, с. 182]. «Неприятности твои
значительно уменьшились, большую часть я
убрал с твоего пути» [1, с. 184].
Отождествляет себя с Вселенной, божеством:
«моя основа укоренена во Вселенной. Кто
посягает на тебя, тот посягает и на меня, то
есть, если это так, то, значит, он посягает и
на саму Вселенную» [1, с. 41], «чтобы помочь вам
совершенствоваться, скажу, как поступить...
Возьмите мою книгу... или же просто мою
фотографию и, держа статую Будды в руках,…
попросите Учителя освятить изображение,
как попросили бы меня. Достаточно лишь
полминуты, и вопрос будет решен» [1, с. 157],
«в конце концов, все Святые, Будды и Даосы
поняли, чем я занимаюсь, увидели прекрасный
эффект» [2, с. 30], «если какая-нибудь проблема
случится со мной, то в будущем в человечестве
произойдет большое изменение» [2, с. 59].
Подчёркивает, что равных ему нет и не
может быть: «никто не в силах меня читать, не
в силах узнать, о чем я думаю» [1, с. 83], «вам
запрещается применять такую форму
—
выступать с докладом о Законе, как это делаю
я… я вкладываю в свои слова глубокое содержание,
поэтому тебе не под силу разъяснить этот
Закон… Учитель Дафа только один. Все вы
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последователи» [1, с. 109], «без покровительства
моего тела Закона самому тебе это сделать
(усовершенствоваться — В. В.) не удастся»
[1, с. 171], «молодые люди... до конца жизни своей
не смогут выработать то, что я заложил в тебя»
[1, с. 191], «если мне не удастся тебя спасти, то
уже никто тебя не спасет» [1, с. 239].
Требует неопровержимого признания своего
авторитета: «ссылаясь на мои слова, обязательно
надо добавить слова «Учитель Ли Хунчжи
сказал… » и так далее» [1, с. 336], «при передаче
Закона всем ученикам Великого Закона Фалунь
позволяется только употреблять слова, как
«Учитель Ли Хунчжи сказал…» или «Учитель Ли
Хунчжи отметил…» [1, 336].
В доктрине активно пропагандируется
деление людей на лучших и худших. Это деление
приобретает форму пренебрежения «простых»
людей: «те, кто стоит на позиции простого
человека, находится на уровне простого
человека, смотрит на все с его точки зрения,
не может постичь суть дела» [1, с. 25], «мысли
о совершении зла присущи обычным людям» [1,
с. 30], «в кругах совершенствования считают
людей недоосознающими, которые не признают
того, чего не видят. Их затуманивают ложные
общепринятые представления, они впали в
мирские заблуждения. В религиозных кругах
издавна существует такое утверждение, и
мы также считаем его обоснованным» [1, с. 44],
«некоторые люди становятся плохими и падают
ниже… Опускаясь все ниже и ниже, они наконец
оказываются на уровне обычных людей» [1, с. 58],
«простой смертный и есть простой смертный,
он может жить только в обществе обычных
людей» [1, с. 59].
Подчеркивание преимущества самосовершенствующихся (последователей учения) над
другими людьми: «такие люди особо ценные» [1, с.
11], «есть ведь такие, которые... могут увидеть
то, что не доступно обычным людям» [1, с. 25],
«мы рассматриваем самосовершенствующuxся
как самых драгоценных людей» [1, с. 103], «мы,
самосовершенствующиеся,… не гонимся за
тем, чего хотят обычные люди» [1, с.111], «ты,
как самосовершенствующийся, принадлежишь
сверхъестественной сфере» [1, с.281], «мы,
самосовершенствующиеся,
не
должны
вести себя как простые люди» [2, с. 6], «как
самосовершенствующийся, ты не должен
поступать, как простые люди. Серьезно
говоря, ты уже не человек» [2, с. 7], «вы уже понастоящему не должны считаться мирскими.
Вы уже святые, не мирские» [2, с. 72].
Прославление милости «великих»: «великие
просветленные,
проявляя
милосердие,
предоставили людям еще одну возможность»
[1, с. 12], «великие просветленные, исходя из
великого милосердия, специально создали такое
пространство, где находится наше человеческое
общество» [1, с. 58].

Описания сверхъестественных способностей
своих учеников, гарантии им защиты от всех
опасностей [1, с. 105-106, 126-127]: «ты, как
самосовершенствующийся, не боишься, так как
твой организм обладает сопротивляемостью
болезням» [1, с. 202].
Доктрина содержит многочисленные положения, содержание которых выразительно направлено против достоинства и здоровья человека. Автор доктрины фактически отказывает
человеку в праве на независимое поведение
и самостоятельное принятие решений: «Никто не должен действовать по своему
усмотрению, иначе это будет не что иное, как
совершение порочных поступков» [1, с. 10], «надо
предоставить дела их собственному течению,
надо равнодушно относиться к личным
интересам» [1, с. 47], «личное стремление мало
что может изменить в жизни человека... Надо
предоставить дело его собственному течению»
[1, с. 57], «все предначертано судьбой, всех
привела сюда судьба. Если ты что-то приобрел,
значит, тебе суждено, умей ценить это, и не
следует иметь какое-либо намерение» [1, с. 67],
«что бы с тобой ни случилось, считай все это
нормальным» [1, с. 74], «чем заниматься человеку
в жизни, определяют не его способности»
[1, с. 212], «того, что не суждено тебе судьбой, не
завоюешь» [1, с. 212], «тебе нельзя заниматься
тем, чем хочешь» [1, с. 280-281].
Требует отказа от естественных человеческих чувств и желаний: «желание или нежелание, радость или грусть, любовь или ненависть — из этих чувств и вытекает все в
человеческом обществе. Ты не сможешь самосовершенствоваться, если не расстанешься с этими чувствами» [1, с. 124], «архат (лицо, которое
поднялось на один из уровней самоусовершенствования — В.В.) должен держаться
недеяния, быть равнодушным ко всему» [1, с.
165], «обычные люди живут ради чувств... Однако
самосовершенствующемуся нельзя жить по
этому принципу». К различным пристрастиям,
порожденным этими чувствами, нам следует
относиться равнодушно и бесстрастно, чтобы
в конце концов полностью освободиться от них»
[1, с. 173-174], «любое душевное пристрастие
нужно изжить» [1, с. 204], «постепенно ты
будешь относиться к этим (человеческим —
В.В.) чувствам бесстрастно, равнодушно, и, в
конце концов, в процессе самосовершенствования
полностью освободишься от них. Люди живут
ради таких чувств, а ты нет» [2, с. 7].
Обязывает к избеганию близких отношений
с членами семьи: «люди живут в заблуждении
и никак не могут оставить свои чувства привязанности к семье. Никто не может освободиться от привязанности к своему ребенку» [1, с.
179], «тебе следует быть безучастным и правильно
взвешивать обстановку, когда твои близкие и
родные переживают страдания» [1, с. 238].
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Отстаивает вредность лечения: «вылечить его
(человека — В.В.) болезни — значит нарушить
принцип Вселенной, разрешить человеку делать
зло» [1, с. 60].
Настаивает на тщетности лечения для
обычных людей: «для обычного человека, для
тех, кто довольствуется мирской жизнью,
излечение от болезней невозможно» [1, с. 12],
«ничто тебе не поможет, если, будучи
обычным
человеком,
захочешь
лечиться»
[1, c.59]; «самосовершенствующегося я тоже не
заставляю отказаться от лекарства. Однако
мы,
самосовершенствующиеся,
обращаем
серьезное внимание на способность осознания.
Ты не выдерживаешь и принимаешь лекарство
как обычный человек. Пусть ты прuмешь
лекарство. Мы же не говорим, что заурядным
людям нельзя принимать лекарство. Мы
лишь говорим, что у тебя не хватает уровня
осознания» [2, с. 9-11], «если ты ведешь себя как
простой человек, то, если ты заболел, конечно,
можешь сделать и так: принять лекарство...
По крайней мере, в данном вопросе ты остался
обыкновенным человеком» [2, с. 12].
Спекулирует на стремлении быть здоровым,
принуждает посещать свои лекции: «как бы тебе
ни было тяжело, лекции продолжай посещать...
Как бы плохо ты себя не чувствовал, приходи на
лекции обязательно» [1, с. 73].
Проповедует страдание: «тебе надо испытать
какие-то
невзгоды,
перенести
какую-то
долю горя и страданий. Heдoпycтuмo, чтобы
ты ничего не переживал» [1, с. 73], «самые
тяжелые страдания будут для тебя наиболее
ценными... Ты должен побольше пережить горя»
[1, с. 86], «нужно самосовершенствоваться в
такой сложной среде, вынести страдание из
страданий» [1, с. 279].
Пропагандирует насилие, одобряя давние
жестокие обычаи: «не хватает нравов, тогда
бей его батогами, если серьезнее, то отруби
ему голову. Этот человек уже не человек, тогда
отруби ему голову. Не нужен такой, который
унижает достоинство человека» [2, c.58].
Описывает опасный опыт убийства таким
образом, что подросткам или психопатичным
лицам может захотеться его повторить,
проверить.
Анализируемой доктрине присуще глубокое
пренебрежение к человечеству нравственности. Призывая к соблюдению норм морали,
активно
морализируя,
автор
фактически
противопоставляет человека этим нормам:
«под загрязнением мощного потока общества,
напоминающего крупный красильный чан, люди
часто принимают ошибочные (желания — В.В.)
за верные» [1, с. 47], «человеку слишком трудно
понять что-либо, потому что обычные люди
дезориентированы
мирским
обществом»
[1, с. 234], «возможно, в обществе или на работе

тебя обзовут плохим, но это не значит, что ты
действительно недостойный, а если назовут
тебя порядочным, то в действительности ты
вряд ли заслуживаешь такой похвалы» [1, с. 20],
«ты бы ошибся, если бы решил сделать чтонибудь лишь потому, что в обществе считают
это правильным. То, что обычные люди
называют хорошим, вряд ли можно считать
хорошим. А то, что они считают плохим, вряд
ли является плохим» [1, с. 126].
Унижает человеческое общество и человечество в целом: «в человеческом обществе
уже нет духовных законов, которые могли бы
поддержать мораль» [1, с. 80], «что касается
человечества, то оно слишком ничтожно» [2,
с. 20], «человечество сейчас разлагается. Везде
дьяволы» [1, с. 93], «человеческому обществу
кажется, что оно идет вперед, а на самом деле
оно пятится назад» [1, с. 258], «мирское общество
очень плохое,… оно… является воплощением
свойства Вселенной и Дафа на самом низком
уровне» [2, с.6], «человечество... представляется
слишком жалким, жалким даже до невероятной
степени» [2, с. 43].
Развитие человечества трактует как результат
не прогресса, а упадка и моральной деградации:
люди «потеряли возможность существовать
на прежнем уровне и утратили его. Однако,
не исправившись, они не удержались и на
следующей ступени, стали падать дальше
и в конце концов оказались на том уровне, к
которому принадлежит человечество» [1, с. 11].
«Некоторые люди становились корыстными, и
нехорошими и не могли остаться на высоком
уровне иерархии. Они начали падать, и снова
падали и падали. Наконец, попали на уровень
обычных людей» [1, с. 85--86]. «Нравственность
древних гораздо выше, чем у современных» [2, с.
50] «когда человек испортился, то упал вниз и,
в конце концов, упал в то место, где находится
человечество» [2, с. 50].
Настаивает на том, что человечество
заслуживает
на
уничтожение:
«падение
человечества уже дошло до такой прискорбной
степени, когда эти живые существа (люди —
В.В.) должно уничтожить» [1, с. 12], «на этом
уровне (обычных людей — В.В.) человек должен
погибнуть, должен быть уничтожен» [1, с. 58], «раз
человек попал на этот уровень (обычных людей
– В.В.), то его надо окончательно уничтожить»
[1, с. 86], «цивuлизацuя человечества будет
уничтожена. Это не то, что несправедливо,
а то, что человек не годится сам по себе» [2, с.
21].
Обобщение данных проведенного анализа
дает основания сделать такие основные
выводы:
1. Доктрина «Фалунь Дафа» представляет
вариант псевдорелигиозного эзотерического
учения, нетрадиционного для украинской
ментальности.
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2. В основу доктрины «Фалунь Дафа»
положена смесь псевдорелигиозных и псевдонаучных положений, которые дополняются
требованиями неопровержимого признания
авторитета ЕЕ вождя и подчинения ему.
3. Приобщение к теории и практики
доктрины «Фалунь Дафа» может быть полезным
для ограниченного количества лиц, склонных
к зависимости и некритическому виденью
действительности.
4. Значительное распространение идей
доктрины «Фалунь Дафа» в обществе, в
частности в современном украинском, повлекло
бы, безусловно, вредные последствия. Такое
распространение содержит в себе угрозу:

- популяризации невежества, мировоззренческих предрассудков и предубеждений;
- усиления идеологического противостояния;
- оправдание социального неравенства духовными причинами;
- обесценивания норм традиционной и общечеловеческой морали;
- нарушения обычных межличностных и семейных отношений;
- попадания в зависимость и унижения достоинства человека;
- нанесения вреда здоровью человека;
- оправдания страданий и насилия.
Васютинский Вадим Александрович

Доктор психологических наук,
заведующий лаборатории психологии масс
Института социальной и политической психологии
АПН Украины.

Религиоведческое экспертное заключение
о религиозном статусе учения «Фалунь Дафа» Ли Хунчжи
Цель заключения: выяснение религиозного статуса учения «Фалунь Дафа» Ли Хунчжи.
Задачи заключения: изучение текстов, в которых изложено учение «Фалунь Дафа» Ли Хунчжи; установление
основных положений доктрины «Фалунь Дафа» Ли Хунчжи; определение наличия религиозного характера
их содержания, структуры и направленности; при положительном решении определение отношения учения
«Фалунь Дафа» Ли Хунчжи к традиционным религиозным направлениям, а также выяснение его места в перечне
современных религиозных доктрин и течений.
Методология заключения:

феноменолого-компаративный подход.

Анализируемые источники: Ли Хунчжи Фалунь Дафа. — М.:Изд-во РУДН, 1999.— 339 с.

Структура, логика и общее содержание
книги «Фалунь Дафа» Ли Хунчжи
В воззрениях, высказанных Ли Хунчжи в
книге «Фалунь Дафа», прослеживается логика.
Структура книги состоит из вступления и трех
взаимосвязанных разделов. Вступление (сс. 1-2)
называется «О Законе Будды» и посвящено
изложению сути, обоснованию актуальности
и несравнимого ни с чем совершенства учения
«Фалунь Дафа» Ли Хунчжи. Первый раздел
(сс. 9-286) под названием «Чжуань Фалунь
(Великий закон Будды Фалунь)» состоит из
девяти лекций, посвященных более глубокому
раскрытию сути, актуальности и целей учения
«Фалунь Дафа», вопросам онтологии, космологии,
антропологии, глобальным проблемам современного человечества и их преодоления с помощью метода самосовершенствования под руководством учителя Ли Хунчжи, его отношения
к альтернативным религиозным и нерелигиозным учениям и направлениям. Во втором разделе
книги (сс. 287-334) под названием «Метод закона
Будды Фалунь для полного совершенства»
еще раз определяется практическая методика
самосовершенствования «Фалунь Дафа» под
исключительным руководством Ли Хунчжи, обосновывается актуальность и непревзойденная
действенность этой методики по сравнению со
всеми прочими, приводятся фотоиллюстрации
и пояснения гимнастических приемов, практика которых, по мнению учителя Ли Хунчжи,
безусловно, необходима для достижения все-

целого душевно-телесного совершенства.Третий раздел (сс. 335-339) включает в себя
четыре приложения, в которых излагаются
правила функционирования консультационных
пунктов, требования к консультантам, правила
для практикующихся относительно изучения,
передачи и усвоения «Фалунь Дафа» под
главенством учителя Ли Хунчжи.
По нашему мнению, при изложении
своих взглядов Ли Хунчжи, руководствуясь
определенной логикой, терминологией и мировоззрением, систематически последовательно
решает разнообразные теоретические, духовно-практические и организационно-институциональные вопросы, что позволяет говорить
о вполне завершенном и системно-целостном
характере его учения.
Терминология «Фалунь Дафа» Ли Хунчжи
В книге «Фалунь Дафа» Ли Хунчжи в основном
использует религиозный термино-логический
аппарат. Ключевые термины его доктрины
заимствованы или из буддизма (например,
Закон Будды (Фа), гун, карма, перевоплощение,
нирвана), или из даосизма (Дао, ци, инь и
янь, дэ, главная душа (юаньшень), недеяние
(увэй), небесное око), на что он сам прямо
указывает. При этом традиционно буддийские
и даосские понятия не используются обособлено
друг от друга, а постоянно перекликаются,
дополняют и накладываются друг на друга,
образуя
своеобразный
буддийско-даосский
терминологический
сплав,
что
в
целом
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исторически характерно для синкретической
китайской религиозности.
Кроме чисто религиозных, Ли Хунчжи
также широко использует философские (например, материя, зло, добро, теория, практика, философия, наука, религия, самосовершенствование) и научные (например,
энергия,
энергетическое
поле,
эволюция,
физика, атомы, молекулы, электроны, протоны)
понятия, которые выполняют вспомогательную
(поясняющую и актуализирующую) функцию по
отношению к первой группе понятий.
Таким образом, сама терминология, с
которой мы встречаемся в книге Ли Хунчжи,
дает основание предварительно предположить
синкретический религиозный характер его учения еще до глубокого непосредственного анализа
его содержания, к которому мы и переходим.
Космология «Фалунь Дафа» Ли Хунчжи
Согласно с учением Ли Хунчжи, Вселенная
представляет собой бесконечный временнопространственный континуум, не имеющий
ни внутренних, ни внешних границ. Это
единое вселенское время-пространство состоит
из иерархически подчиненных временнопространственных уровней и миров, в каждом
из которых существуют чрезвычайно разнообразные и сложные формы жизни и процессы
их эволюции, лишь отчасти известные современной науке. По своей метафизической форме
Вселенная напоминает пирамиду.
По мнению Ли Хунчжи, Вселенная абсолютно
материальна, так что в ней отсутствуют какиелибо чисто духовные начала, а те, которые мы
таковыми считаем, не имеют самостоятельного
бытия и являются лишь своеобразными формами
жизни материи (см. с. 29).
Основным
онтологическим
свойством
Вселенной, универсальным принципом, законом
и смыслом ее жизни, по утверждению Ли Хунчжи,
является Чжэнь Шань Жэнь (Истина Доброта
Терпение), оно же Закон Будды или даосское Дао.
Это свойство в различной степени проявляется
и воплощается во всей Вселенной, объемлет все
ее составляющие и аспекты, пронизывает все ее
уровни (микро-, мега-, макро-), объединяет их в
единое целое, направляет и руководит ими.
В наибольшей степени Чжэнь Шань Жэнь
воплощается в Небе, под которым в «Фалунь
Дафа» подразумевается внепространственный и
вневременной Рай (другие названия: Сукхавати,
Глазурный Мир, Фалуньский Мир, Лотосовый
Мир). Небо предназначено для существ, достигших наивысшего совершенства, так называемых Великих Просветленных. Кроме
них в бесконечных пространствах Вселенной
обитает множество других сверхъестественных
существ, как, например, добрые и злые духи,
которые могут непосредственно контактировать
с че-ловеком, помогать или вредить ему.

Обращает на себя внимание отсутствие
трансцендентного и абсолютно духовного Бога,
которому не находится места в совершенно
монистичной, имманентной и замкнутой на себе
космологической системе Ли Хунчжи.
Таким образом, по учению «Фалунь Дафа» Ли
Хунчжи, Вселенная является целостным, замкнутым на себе, материальным, пространственнобесконечным, живым, чрезвычайно сложным,
вечно
эволюционирующим,
иерархически
организованным воплощением единого онтологического принципа Чжэнь Шань Жэнь.
Антропология «Фалунь Дафа» Ли Хунчжи
На основе учений буддизма и даосизма
Ли Хунчжи утверждает, что человек является
микрокосмом,
в
котором
отображается,
выражается и воплощается вся Вселенная.
Поэтому он является «самым ценным существом,
является душой всех существ» (с. 98).
Как и Вселенная, человек является чрезвычайно сложным по своей структуре и содержанию (с. 19). Основные его составляющие: видимое
физическое тело (бэньтьи), характер, природные
склонности, главное сознание, или душа (юаньшэнь, или чжу-иши), субсознание (субъюаньшэнь), Тело Закона (Юаньин, Алмаз-ное тело,
или Тело Будды), энергетическое поле (ци),
позитивное энергетическое поле (Дэ-гун) и негативное энергетическое поле (карма, или е).
Бэнтьи — это видимое физическое тело
микрокосма человека, органы которого покры
ты биологически активными точками (БАТ, цяо,
гуань) и пронизаны каналами, соединяющими
эти точки. Система БАТ и каналов предназначена для восприятия, переработки, передачи
и преобразования жизненно важной энергии
(ци-дэ-гун), без чего невозможны сама жизнь,
развитие и совершенствование человека. Наалом и основанием этой системы является так
называемое поле дань (даньтянь), которое находится внизу брюшной полости, ниже пупка,
и отвечает за рождение жизненной энергии,
сверхъестественных способностей, Тела Закона
и многих живых существ. Завершает систему
БАТ и каналов так называемое небесное око,
которое находится чуть выше межбровья в
мозге человека и соединяется с пинеальной
железой. При возрастании и достижении
жизненной сверхъэнергией (гун) этого эзотерического глаза он открывается и человек
обретает сверхъестественную способность видеть
сущность реальности во всех ее аспектах.
Юаньшень — это центральное и бессмертное сознание человеческой индивидуальности,
отвечающее за принятие жизненно важных
решений.
Субъюаньшэнь — это составная часть
человеческого существа, которая, главным
образом, осуществляет нравственный контроль
над главным сознанием (юаньшень) человека;
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рождаясь вместе с человеком, при этом может
происходить из высших уровней космической
иерархии. В системе Ли Хунчжи субъюаньшэнь
является своеобразным аналогом совести.
Юаньин (Тело Закона) — это невидимый
телесным зрением, целостный, самостоятельный,
индивидуальный,
высокоэнергетический
двойник человека, который рождается в
поле дань, состоит из Закона и гун, может
трансформироваться и воплощаться в других
пространствах.
Ци — это универсальная материальная
энергия,
основными
функциями
которой
являются рождение, поддержание и эволюция
жизни человека и всей Вселенной.
Дэ — позитивная форма ци, жизненная
сущность, основа нравственности, которая
сливается с основным свойством Вселенной
Чжэнь Шань Жэнь; на основе ее накопления
и преобразования возможно полное духовнотелесное
самосовершенствование
человека
путем
приобретения
и
преумножения
сверхъестественной силы гун.
Карма — негативная форма ци, а также
механизм
ее
наследования
и
передачи;
образуется в результате безнравственного
поведения
человека;
от
ее
образования
и накопления зависит уровень несовершенства
настоящей, предыдущих и последующих форм
его жизни. Между дэ и кармой существует
процесс
преобразования,
направленность
которого зависит от характера нравственной
деятельности человека. (См., например, сс. 2736; 89-90; 232-239; 268-273).
Таким образом, по учению Ли Хунчжи человек
является чрезвычайно сложной, иерархическицелостной микромоделью Вселенной, полностью
причастной и имманентной всем ее уровням,
мирам, процессам и закономерностям. Для
религиоведческого анализа очевидно, что
антропология «Фалунь Дафа» Ли Хунчжи имеет
ярко выраженный религиозно-мистический
характер.
Концепция происхождения и нынешнего
состояния земного человека по«Фалунь Дафа» Ли Хунчжи
С точки зрения Ли Хунчжи человек
порождается главным свойством Вселенной
Чжэнь Шань Жэнь и по своей природе является
его благим воплощением. Однако при умножении
людей и усложнении общественных отношений
возникли социальные конфликты, повлекшие
за собой ниспадение некоторых людей на более
низкие уровни иерархии вплоть до нынешнего
земного. Оказавшиеся на этом уровне люди
чрезвычайно ограничены в своих возможностях
(незнание, грубость и слабость плоти), находятся
в самых тяжелых условиях (рождение, старость,
болезни, зло, смерть). Их страдания не заканчиваются даже после смерти, поскольку

в зависимости от соотношения злой (кармы)
и благой (дэ) энергий они перевоплощаются в
другие тела (человека, животного, растения,
камня). При этом осознание своего гибельного
положения и обращение возможны только в теле
человека. В этом собственно и заключается его
центральное положение среди всех существ нашей
Вселенной. Находящиеся в таком состоянии
люди заслуживают окончательного уничтожения,
но по милосердию Великих Просветленных они
были сохранены в бытии и получили последний
шанс для своего возвращения к истоку жизни
(см. сс. 11-12).
Сегодня, как утверждает Ли Хунчжи, наша
Вселенная в результате злой деятельности
(кармы) людей достигла катастрофического
состояния, которое должно завершиться полным
ее уничтожением и созданием новой Вселенной.
В этой ситуации у каждого человека есть
только два пути: или, продолжая утверждаться
в своем эгоизме, все более удаляться от
свойства Вселенной и окончательно погибнуть,
или при помощи Просветленных спастись,
возвратившись к единству с главным свойством
Вселенной Чжэнь Шань Жэнь.
Учение о спасении и духовная практика
«Фалунь Дафа» Ли Хунчжи
Из выстроенной картины мира, человека
и его нынешнего гибельного состояния следует
общее определение смысла жизни человека
во Вселенной. Ли Хунчжи полагает его в совершенном соединении с главным бытийным
свойством Вселенной Чжэнь Шань Жэнь, или
другими словами: в достижении нирваны,
обретении
природы
Будды,
постижении
истинного Дао. Это соединение достигается в
результате самосовершенствования (сюлянь)
по
пути
целенаправленного,
поэтапного
преобразования
и
повышения
уровня
(синьсин) жизненной энергии ци-дэ-гун. В этом
концепция спасения Ли Хунчжи, по сути, мало
чем отличается от традиционных для буддизма
и даосизма теорий.
Существенные отличия учения о спасении
Ли Хунчжи от буддийской и даосской
сотериологий наблюдаются при изложении им
метода духовно-практического восхождения
человека. Человек должен осуществлять свое
спасение самостоятельно через обращение,
возвращение и следование главному свойству
Вселенной Чжэнь Шань Жэнь (Истина Доброта
Терпение), то есть следовать путем практики
самосовершенствования согласно с учением
«Фалунь Дафа» под руководством Учителя Ли
Хунчжи (см., например, сс. 287-292).
Самосовершенствование по «Фалунь Дафа»
предполагает следующие составляющие: решимость неукоснительно следовать исключительно учению Ли Хунчжи «Фалунь Дафа»,
полный отказ от страстей (привязанностей
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к земному существованию) и борьба с ними,
благодушное,
безропотное
и
терпеливое
перенесение скорбей, милосердие, воздержание
от мыслей и желаний (недеяние, увэй), пять
комплексов упражнений метода практики
(гимнастика цигун) (см., например, сс. 75-76).
Благодаря всем этим действиям происходит
преобразование негативной энергии (кармы)
в позитивную (дэ), которая в свою очередь
преобразуется в сверхэнергию (гун). Это
преобразование
сопровождается
полным
очищением, исцелением и сверхъестественным
преображением организма, влечет за собой
уничтожение кармы и преодоление всех кругов
перевоплощений, выход за пределы нашего
материального мира, достижение высших
уровней
иерархии,
сверхъестественные
способности (телепатия, левитация, всезнание,
целительство и проч.) и, наконец, слияние с
главным свойством Вселенной Чжэнь Шань Жэнь
(см., например, сс. 43-65; 113-139; 149-151).
Ли Хунчжи выделяет две стадии самосовершенствования:
самосовершенствование
по «мирскому Закону» и самосовершенствование по «постмирскому Закону». «В процессе
самосовершенствования по мирскому Закону
человеческий организм очищается непрерывно
и последовательно, поэтому, достигнув высшей
формы мирского Закона, тело человека будет
уже полностью заменено веществом высокой энергии. А самосовершенствование по
постмирскому Закону — это в основном совершенствование тела Будды, которое уже
состоит из высокоэнергетических веществ и у
которого все сверхъестественные способности
проявляются заново» (с. 13).
Все, кто не следует по пути спасения и самосовершенствования «Фалунь Дафа», проповедуемому Ли Хунчжи, то есть подавляющее
большинство человечества, по его утверждению
пребывают в заблуждении и подлежат скорой
гибели.
Статус Учителя Ли Хунчжи
«Дело совершенствования в твоих руках,
а гун — в руках Учителя» (с. 33). Исходя из
этого основоположного принципа, Ли Хунчжи определяет и обосновывает свою исключительную сверхъестественную роль в деле
спасения человека. «Мы (то есть Ли Хунчжи —
прим. автора) в последний раз в последний
период упадка и гибели дхарма проповедуем
ортодоксальный Закон» (с. 105; также см. с. 9).
Ли Хунчжи утверждает, что в отличие от всех
прочих современных учителей, только он один
проповедует метод практики на высшем уровне
иерархии; только он один, обладая величайшим
духовным могуществом, может освободить
человека от кармы, преобразовать благую энергию дэ в сверхъестественную энергию гун, увеличить гун и таким образом возвести его на

вершину совершенства. Для этого только один
Ли Хунчжи вкладывает в нижнюю часть живота
своих учеников специальный механизм Фалунь,
который имеет все сверхспособности, присущие
Вселенной, в том числе рациональную, вечно
вращательно двигается, в результате чего
вырабатывает, воспринимает и рассеивает
энергию Вселенной, защищает и совершенствует
своего носителя, приносит неоценимую пользу
окружающим (см., например, сс. 38-40).
Кроме Фалунь, Ли Хунчжи вкладывает в своих
последователей множество (не меньше десяти
тысяч, по его утверждению) других механизмов,
которые также автоматически вращаются
и совершенствуют получивших их. В отличие
от прочих учителей, Ли Хунчжи абсолютно гарантирует возведение своих адептов на изначально высокий уровень совершенства, возможность быстрого и всецелого (душевно-телесного) самосовершенствования в современной
общественной среде, их полную защиту от всевозможных искушений и проблем при обыкновенном способе жизни. Он обосновывает это
наличием бесчисленного количества своих Тел
Закона, которые обладают высочайшей чудотворной силой, всезнанием и оберегают учеников
от всех бед (см., например, сс. 41;100‑106).
Исходя из проповедуемого абсолютно
исключительного сверхъестественного значения Ли Хунчжи в деле спасения человечества,
он вполне подпадает под религиоведческое
определение харизматического лидера.
Символика «Фалунь Дафа»
Представление Ли Хунчжи о Вселенной,
человеке и пути его самосовершенствования
символически
выражается
в
специально
разработанной им эмблеме Фалунь, основными
элементами которой является знак системы
Будды Фалунь (в форме свастики; 1 желтая
большая центральная на фоне красного
внутреннего круга и 4 желтых небольших боковых
на фоне более темного желтого внешнего круга) и
даосский знак тайцзи (4 небольших диагональных
(2 бело-красно-синих и 2 бело-красно-черных) на
фоне желтого внешнего круга). Основные цвета
эмблемы: желтый, красный, синий, черный и
белый (см. сс. 140-142).
Как видим, все вышеуказанные элементы
и цвета заимствованы Ли Хунчжи из буддийской и даосской символики, синтезом которых
и является эмблема Фалунь.
Институциональные формы доктрины
«Фалунь Дафа» Ли Хунчжи
В завершающей третьей части книги Ли
Хунчжи «Фалунь Дафа» излагаются правила
функционирования главных и подчиненных
консультационных
пунктов,
требования
к консультантам, их возглавляющих, правила
для практикующихся относительно изучения,
передачи и усвоения учения и практики «Фалунь
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Дафа» под руководством учителя Ли Хунчжи.
Фактически мы имеем дело с каноническими
нормами (однозначными указаниями и строгими запретами), закрепляющими и регулирующими организационно-институциональную
жизнь
последователей
«Фалунь
Дафа».
Определяющим принципом всех этих норм
является
безусловное
и
неукоснительное
послушание учеников доктрине и воле Учителя
Ли Хунчжи (см. сс. 335-339).
Таким образом, система Ли Хунчжи
«Фалунь Дафа» институционально воплощается в иерархически-централизованно организованной общине его адептов, объединенных
почитанием единого основателя, учителя и спасителя, единым спасающим учением, духовной
практикой, символикой и организационной
структурой. По всем этим характеристикам организация последователей Ли Хунчжи вполне
может быть определена религиоведческим
термином «церковь».
Сущность учения «Фалунь Дафа» Ли Хунчжи
После рассмотрения терминологии, космологии, антропологии, сотериологии, экклесиологии и символики доктрины Ли Хунчжи «Фалунь Дафа» перейдем к определению сущности
этого учения. Сам Ли Хунчжи определяет его как
самую таинственную, глубокую, универсальную,
сверхъестественную и величайшую науку,
дающую единственно верное понимание Вселенной, позволяющую человеку решить все его
проблемы и достичь высочайшего совершенства
(см. сс. 1-2). По его убеждению, «Фалунь Дафа»
является совершенным синтезом двух ортодоксальных
систем
познания
Вселенной
(системы Будды и системы Дао), которые на
неком высоком уровне иерархии охватывают
и все прочие религии (конфуцианство, христианство, ислам, иудаизм…). Вместе с тем
«Фалунь Дафа» следует высочайшему закону
Вселенной Чжэнь Шань Жэнь, в силу чего оно
принципиально
превосходит
современные
исторические формы науки, философии и религии, которые, по утверждению Ли Хунчжи,
ограничены пределами видимого физического
мира и, следовательно, представляют собой
весьма частичные и односторонние пути постижения реальности. Только «Фалунь Дафа»,
открытая и проповедуемая Ли Хунчжи, дает
возможность истинного и полного постижения
всей Вселенной с ее бесконечными уровнями,
мирами, существами, явлениями и процессами
(см., например, сс. 18-20).
С другой стороны, Ли Хунчжи в своей книге
неоднократно заявляет, что его «Фалунь Дафа»
является одной из восьмидесяти четырех тысяч
школ в системе Будды, которая существовала в
некий доисторический период, а в настоящий
кризисный период человечества проповедуется
исключительно им одним (начало проповеди

самим Ли Хунчжи датируется первой половиной
девяностых годов ХХ в.) (см., например, сс. 2125). Все прочие современные учения и методы
самосовершенствования в рамках буддизма
или даосизма, не говоря уже обо всех прочих
религиозных течениях, объявляются Ли Хунчжи
ущербными,
бесплодными,
фальшивыми,
еретическими, неспасительными и гибельными,
а их руководители — дьяволами (см. сс. 79-80;
91-91-97; 132; 144-147; 177-183).
При явной противоречивости и нежелании
Ли Хунчжи дать однозначное определение
сущности своего учения, его мировоззренческого
статуса и классифицировать его, для нейтрального религиоведческого взгляда вполне очевидны
его исключительно религиозное содержание
и установки.
Выводы:
Исходя
из
всех
проанализированных
аспектов, можно сделать вывод, что доктрина
Ли Хунчжи «Фалунь Дафа» является, безусловно,
религиозной по своей сути и направленности.
Терминология, символика, космология, антропология, сотериология, духовная практика,
экклесиология учения «Фалунь Дафа» Ли Хунчжи
в целом вполне типичны для традиционных
восточных (индуистских, буддийских и даосских)
картин мира, уходящих своими корнями в
доисторическое мифологическое сознание. С
другой стороны, исключительный статус
основателя, своеобразные элементы духовной
практики,
радикально
отрицательное
отношение к альтернативным доктринам
и путям спасения, время проповеди и возникновения общины прямо свидетельствуют
нетрадиционном характере учения, организации и практики «Фалунь Дафа» по отношению
ко всем традиционным религиям. В частности,
по отношению ко всем традиционным направлениям буддизма и даосизма «Фалунь
Дафа» Ли Хунчжи может быть определено
как еретическая секта; по отношению же ко
всем прочим, в том числе авраамистическим
религиям (иудаизму, христианству, исламу) —
как совершенно антагонистичное религиозное
течение. С религиоведческой точки зрения среди
современных религиозных учений и институций
«Фалунь Дафа» Ли Хунчжи вполне может
быть классифицировано как неорелигиозная
доктрина и организация ориенталистской
направленности.
Борозенец Тарас Анатольевич

Кандидат философских наук,
доцент кафедры философии
Государственной Академии статистики,
учёта и аудита.

Экспертная оценка материалов,
предоставленных Днепропетровским городским центром
помощи жертвам деструктивных культов «Диалог»
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Предоставленные материалы: видеоматериалы
мероприятий,
которые
проводились
Днепропетровской Областной Общественной организацией «Система Фалунь Дафа» в г.
Днепропетровске и в г. Киеве, буклеты и газета, которые распространяются этой организацией, а
также экспертная оценка фотографий, которые размещены на плакатах, которые выставляются
для публичного осмотра организацией «Система Фалунь Дафа».
Экспертная оценка фотографий сделана по инициативе Всеукраинской общественной организации
«Культы и общество» (оценку проводил д.п.н., проф. В. А. Васютинськи В.).
Вопрос экспертной оценки: наличие признаков асоциальности и манипулятивных действий в
действиях представителей Днепропетровской Областной Общественной организации «Система
Фалунь Дафа» в г. Днепропетровске при проведении массовых мероприятий.
Изучение представленных материалов позволило прийти к выводу, что время, место
и характер мероприятий, которые проводятся
Днепропетровской Областной Общественной организацией «Система Фалунь Дафа» в г. Днепропетровске могут иметь асоциальные следствия.
Данный вывод базируется на том, что, во-первых,
как фотографии, которые демонстрируются
представителями организации «Система Фалунь
Дафа» (акты истязаний и тому подобное),
так и имитация выемки органов (особенно
выразительно это подтверждают фотографии
мероприятий в г. Киеве — демонстрация макетов
сердца, почек и других органов), могут создать
существенные психологические проблемы у
граждан: депривацию, тревожность, агрессию,
невротичные состояния и тому подобное.
Более негативные следствия это может иметь
для несовершеннолетних, детей, беременных
женщин. Именно этим обусловливается негативное влияние места и времени проведения
мероприятий в г. Днепропетровске. Как свидетельствуют видеоматериалы, акция проводилась в центре города, вблизи проспекта
К.Маркса, на выходе из парка Глобы. На
расстоянии 20 метров от проведения акции
располагается детская площадка кафе. На
материалах мы видим, что в непосредственной
близости возле демонстрационных материалов
стоят маленькие дети. Чем обернется для их
психики знакомство с ужасными фотографиями?
Это может быть бессонница, страх, возбудимость
и другие негативные невротичные состояния.
Расположение места проведения акции
рядом с транспортной магистралью приводит
к тому, что имманентно участниками акции
становятся люди, которые едут в общественном
и личном транспорте. Проведение такой
акции в месте традиционного отдыха граждан
происходит в такое время, когда основной
аудиторией становятся матери и дети, которые
гуляют в парке — следовательно, они самая впечатлительная категория.
Участие в подобных акциях это проблема
выбора человека, но организаторы акции
собственным выбором времени и места проведения своей акции навязывают опосред-

ствованное участие в ней всем, кто проходил,
проезжал или просто случайно очутился в этом
месте.
Последний пример этого, это проведение
очередной акции Днепропетровской Областной
Общественной организации «Система Фалунь
Дафа» в г. Днепропетровске 2 февраля
2008 г. (суббота) о 11.00 на углу пр. Пушкина
и пр. Кирова. И время, и место проведения
акции избраны таким образом, что зрителями,
даже пассивными, в первую очередь опять
становятся дети с родителями, которые следуют
к парку Глобы или, к Исполкомовскому скверу
на отдых. Кроме того, как раз в этом месте
находится транспортная сеть, и пассажиры
машин и общественного транспорта, которые
стоят на светофоре, также подсознательно вовлекаются в лавы «участников акции».
Манипулятивные тактики организаторов
акции проявляются, прежде всего, в том, что,
демонстрируя ярко негативные видеодокументы, не наводится ни одного официального
документа, который бы подтверждал те факты,
которые разоблачают участники акции. То есть
происходит манипулирование общественным
мнением с помощью, прежде всего, яркого
визуального символьного материала, который
имеет негативную эмоциональную нагрузку. И в
газетных материалах, которые предоставляются
Днепропетровской Областной Общественной
организацией «Система Фалунь Дафа» в
г. Днепропетровске всех желающих ознакомиться с выводами вроде бы независимых
адвокатов отсылают на сайт. Хотя из позиции
сохранения
морального
здоровья
граждан города более целесообразно было
и демонстрацию имитации выемки органов,
которая демонстрируется в публичном месте,
размещать на сайте, или проводить в закрытом
помещении, где бы с ним могли ознакомиться
только желающие.
Полностью прав профессор Васютинский
в своем детальном анализе фотографий, которые размещены на плакатах относительно
ВОЗМОЖНОСТИ
возникновения
немотивированной агрессии, длительных состояний
притеснения, депрессии, других психических
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расстройств личности. Необходимо отметить,
что даже пассивный пересмотр фотоматериалов
акции вызывает у взрослого, способного к
психологическому саморегулированию человеку, значительные негативные чувства, а
непосредственное участие в акции благодаря
групповым эффектам значительно усиливает
выраженные негативные состояния и может
быть причиной социальной агрессии.
Таким образом, на основании проведенного
анализа можно сделать вывод, что публичная
демонстрация
членами
Днепропетровской
Областной Общественной организации «Система Фалунь Дафа» в г. Днепропетровске имитации актов истязаний создает значительную
социально-психологическую проблему и является

недопустимым вмешательством в частную
жизнь граждан, обусловливая возникновение
существенных негативных психологических
последствий.
Вывод: на вопрос экспертной оценки можно
утверждать, что при проведении массовых мероприятий в действиях представителей Днепропетровской Областной Общественной организации «Система Фалунь Дафа» в г. Днепропетровске имеются признаки асоциальности
и манипулятивных тактик.
Н.А. Липовская.

Доктор наук государственного управления,
Кандидат социологических наук, доцент,
Начальник отдела социальнопсихологического исследования
Академии таможенной службы Украины

Экспертная оценка материалов,
поданных Всеукраинской общественной организацией
«Культы и общество»
Данные материалы представляют собой
фотографии фрагментов плакатов, которые, согласно содержания сопроводительного письма,
регулярно выставляются членами организации
«Объединение последователей Фалуньгун» во
время мирного пикетирования возле Мариинского парка, напротив посольства КНР.
Центральным элементом каждого из оценивающих фрагментов есть фотографии с изображением живых или мёртвых людей азиатской внешности.
На первой фотографии изображено верхнюю
часть мёртвого тела с длинным шрамом, которых
пересекает груди и плечи, а так же другие признаки не медицинского вмешательства.
На второй фотографии видно физически
обезображенное лицо человека, о котором тяжело
сказать, живой он или мёртвый.
Содержание описанных изображений производит впечатление, что смерть первого человека и тяжёлое состояние (возможно, смерть)
другого стали результатом тяжёлых пыток, которые сопровождались необыкновенно сильными,
невыносимыми переживаниями–страданиями.
На третей фотографии есть два изображения.
На одном видно человека с поднятыми вверх
руками в наручниках. На другом — пожилого
человека, на голову которого физически воздействуют три сильных руки — не то сжимают
её, не то растягивают в разные стороны. В любом
случае не подлежит сомнению, что эти действия
имеют насильственный характер, а их жертва
испытывает сильную боль.
Зафиксированные на этой фотографии ситуации выразительно показывают акты пыток, которые причиняют их объектам (жертвам) сильные эмоциональные и физические страдания.

Публичная демонстрация такого рода изображений может создать существенные психологические
проблемы
как
для
совершеннолетних
граждан,
так
и
несовершеннолетних, а особенно детей.
У большинства взрослых граждан ознакомление с содержанием подобных изображений
может
вызывать
непродолжительное
ухудшение настроения, актуализацию эмоций
гнева, возмущения, сочувствия и другие неприятные переживания. Как правило, обычный
взрослый человек имеет достаточно способов
психической саморегуляции для преодоления
подобных негативных состояний и сравнительно
легко справляется с ними на протяжении
нескольких десятков минут.
Намного тяжелее переживают подобные
ситуации личности, которые принадлежат к так
называемому сенситивному типу: им присуще
повышенная уязвимость, эмоциональная чувствительность и возбудимость, склонность к переживанию. Восприятие негативных раздражителей, какими, безусловно, есть описанные
фотографии, приводит личность к многочасовым или даже многодневны переживаниям
негативного характера, может стать причиной
продолжительного состояния угнетённости, депрессии. По разным данным количество таких
людей составляет от 5 до 10 процентов.
Переживания по поводу изображённого на
фотографиях насилия могут также негативно
влиять на психоэмоциональное состояние беременных женщин, людей преклонного возраста,
людей, которые пребывают в состоянии обострённой
симатичной
или
психического
заболевания или недавно переболевших.
Отдельную проблемную категорию составляют личности, склонные к психопатическим
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реакциям поведения, у которых описанные
изображения могут провоцировать вспышки
агрессии, вызывать потребность неадекватной
эмоциональной разрядки.
Общая часть взрослых людей, для которых
просмотр подобных ситуаций является психологически проблемным, может доходить до
20–25 процентов.
Существенную угрозу содержание анализированных фотографий таит для большинства
подростков, психика и поведение которых
нестойкая, а способы личной саморегуляции
ещё очень недостаточны для самостоятельного
адекватного преодоления негативных эмоциональных состояний.
Но особенно опасен обзор изображений
смерти и насилия является для детей. Сильные
неприятные переживания через события с
не совсем понятным социальным, но вполне
очевидным насильственным содержанием могут
с большим процентом вероятности негативно

влиять на процесс формирования детской
личности, привести к возникновению или
закреплению в психике ребёнка негативных
комплексов, достигать уровня психической
травмы, последствия которой будут проявляться
на протяжении всей жизни.
Таким образом, есть существенные основания считать, что публичная демонстрация
членами организации «Объединение последователей
Фалуньгун»
описанных
выше
фотографий составляет значительную социально-психологическую проблему, является
недопустимым вмешательством в личную
жизнь граждан, которое может иметь для них
существенные длительные негативные последствия.
30 октября 2007 г.

В.О. Васютинский

Доктор психологических наук,
заведующий лаборатории психологии масс и сообществ
Института социальной и политической психологии
АПН Украины.

Экспертное заключение
доктора юридических наук И.В.Понкина от 17 августа 2003 г
О вероучении и практике деятельности религиозного объединения «Фалуньгун»
(последователей Ли Хунчжи)
«Государство и Религия в России»
www.state-religion.ru

Предметом настоящего экспертного заключения является вероучение и практика деятельности религиозного объединения «Фалуньгун» (религиозного объединения последователей
Ли Хунчжи).
Религиозное объединение «Фалуньгун» было
образовано отставным военным Ли Хунчжи в Китае в начале 1990-х годов. Ли Хунчжи родился в
северо-восточной провинции Китая Жилинь. По
его словам, он родился 13 мая 1951 г., когда празднуется день рождения Будды Гаутамы. Среди
своих последователей он распространяет идею
о том, что будто бы он живет гораздо больше,
чем обычные люди, чуть ли ни сотни лет. Китайские власти утверждают, что в действительности датой его рождения было 7 июля 1952 г.
В 1992 г. организация «Фалуньгун» была зарегистрирована, как сказано в материалах
организации, в Китайском исследовательском
обществе Цигун. Руководство «Фалуньгун»,
учитывая массовое увлечение китайского населения гимнастическими комплексами системы
Цигун, укорененность психофизических систем,
подобных Цигуну, в китайской культуре, вначале сделало ставку на спекуляции вокруг своего
отождествления с данной системой самосовершенствования. Руководство объединения
неоднократно заявляло, что численность их
последователей только в Китае составляет десятки миллионов человек, относя к таковым всех, кто

интересуется и увлекается Цигуном. В печатных
изданиях и на интернет-страницах объединения говорится, что «сегодня более 100 миллионов практикующих «Фалуньгун» в более 40 странах мира» (в других источниках — в 30 странах).
Это не имеет отношения к действительности,
зато вполне соответствует устоявшейся практике приписывания религиозными новообразованиями (кришнаитами, адептами «Брахма
Кумарис», «Аум Синрике» и пр.) себе несуществующих «миллионов адептов». Реально число
адептов «Фалуньгун», по крайней мере, на
несколько порядков меньше.
В 1996 году Ли Хунчжи вывел свою организацию «Фалунь Дафа» из Китайского
исследовательского общества Цигун, мотивировав это тем, что «цель Фалунь Дафа изначально вести людей на высокие уровни»,
и отличается от других школ Цигун, которые
были сфокусированы на излечении болезней
и оздоровлении организма, и на проявлении
сверхъестественных сил и способностей».
За этим утверждением можно видеть решение
лидера секты преобразовать свое объединение
из формы одной из бесчисленных «школ
самосовершенствования» в «новую религию»
оккультно-мистического типа.
После публикации книги «Чжуань Фалунь» в
конце 1994 г. Ли Хунчжи начал распространение
своего вероучения и за пределами Китая,
совершая
миссионерско-пропагандистские
поездки по зарубежным странам (Австралия,
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азиатские и европейские страны, Канада,
США). С 1996 года и по настоящее время Ли
Хунчжи проживает в США, пользуясь защитой
и поддержкой правительственных структур
этой
страны,
использующих
религиозную
организацию «Фалуньгун» в качестве предлога
для вмешательства во внутренние дела Китая.
Во многом в связи с этим в июле 1999 г. организация «Фалуньгун» была запрещена в Китае.
С того времени многие руководители и активные
функционеры организации подверглись уголовному преследованию, что, исключая отдельные случаи нарушения прав человека, необходимо признать оправданным, учитывая
антисоциальную и антигосударственную направленность вероучения и практики религиозного объединения «Фалуньгун», а также
суицидную и противоправную направленность
его деятельности.
В июле 1999 г. китайские власти запретили
организацию «Фалуньгун» и выписали ордер на
арест Ли Хунчжи, обвиняя его в организации
незаконных демонстраций, но арестовать его
не удалось из-за того, что он скрылся в США.
14 июля 1999 г. Ли Хунчжи был заочно приговорен в Китае к смертной казни за мошенничество
и присвоение чужой собственности. Однако на
неоднократные требования Китая выдать Ли
Хунчжи правительство США отвечало отказом.
Из США Ли Хунчжи продолжает руководить своей
религиозной организацией и распространять
свое религиозное учение.
В
России
религиозное
объединение
«Фалуньгун» действует с конца 1990-х годов. В
феврале 2001 года в г. Москве состоялась так
называемая презентация «Фалуньгун».
23 января 2001 г. на площади Тяньаньмэнь
в Пекине несколько адептов «Фалуньгун» совершили акт самосожжения. 16 февраля 2001 г.
адепт «Фалуньгун» Тань Ихуэй облил себя
бензином и публично сжег заживо на одной
из пекинских улиц. 1 июля 2001 г. осуществил
самоубийство другой адепт «Фалуньгун» в
Китае — Ло Гуйли. Руководство «Фалуньгун»
заявило, что это — полицейские провокации
китайских властей, и отказалось признать, что
погибшие принадлежали к их организации.
Китайская сторона предоставила международной общественности доказательства причастности самоубийц к «Фалуньгун» и объявила
об иных случаях суицида адептов «Фалуньгун»
(через самосожжение, самоповешение и др.), а
также данные о множестве фактов совершения
по религиозным мотивам фанатиками «Фалуньгун» умышленных зверских убийств своих родных и близких (У Дэцяо, убивший свою жену;
Ван Сюэчжун, убивший своего отца, увидев
в нем «демона»; Чжу Чанцзю, убивший своих
родителей; Тун Янь, убившая свою шестилетнюю
дочь Сюй Чэ и многие другие).

По данным китайских властей, только по
состоянию на 1999 г. было зафиксировано
свыше 500 случаев душевного помешательства,
самоубийств, необъяснимых преступлений на
бытовой почве с участием членов организации
«Фалуньгун». В СМИ приводились данные о
том, что организация «Фалуньгун» причастна,
в общей сложности, к гибели свыше 1700
человек. Китайская сторона неоднократно
предоставляла международной общественности
неопровержимые доказательства преступной
деятельности организации «Фалуньгун», которые
были проигнорированы под давлением США,
стремящихся использовать события вокруг
«Фалуньгун» для давления на китайские власти в
политических целях.
Вероучение
религиозного
объединения
«Фалуньгун» носит наименование Фалунь Дафа
(«Великий закон Фалунь»). Такое же название
носит система психофизических упражнений,
тренингов и религиозных ритуалов, практикуемая
в этом объединении.
Сравнительный религиоведческий анализ
вероучения, принятого в религиозном объединении «Фалуньгун» показывает, что оно представляет собой синкретическую (искусственно
составленную из заимствованных из различных
источников компонентов) систему, соединяя
фрагменты представлений и понятий, характерных для буддизма, индуизма, даосизма,
религиозного оккультизма («иерархии», «Учителя» и т.п.) и фрагментов, разработанных лидером
объединения — «учителем» Ли Хунчжи. Вероучение религиозного объединения «Фалуньгун»
изложено в книге Ли Хунчжи «Китайский Фалуньгун», а также в ряде других его книг, в
распространяемых адептами «Фалуньгун» проповедях Ли Хунчжи, в том числе в виде аудиои видеозаписей выступлений Ли Хунчжи.
Руководители и адепты «Фалуньгун» постоянно
подчеркивают, что их движение является не
религией, а «духовной практикой», что их
последователи могут принадлежать к любой
религии: «Фалуньгун не является ни религией,
ни сектой: в нем нет храмов, нет ритуалов, нет
духовенства или священников, и нет званий».
Вместе с тем, в книгах Ли Хунчжи говорится,
что объединение «Фалуньгун» преследует цели
религиозного «спасения» людей: «…мы понастоящему наставляем людей на высшие
уровни иерархии, то есть спасаем людей».
В вероучительных источниках объединения
не скрывается, что объектом воздействия
пропаганды и техник «Фалуньгун» являются
человеческие души: «Закон Будды Фалунь прямо
направлен на душу человека… Это полный метод
самосовершенствования и души и тела».
В действительности, «Фалуньгун» является
структурированным религиозным объединением с жесткой организационной иерархией
(«практикующиеся»,
«консультанты»,
лидер
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секты), в объединении не допускается никакое
свободомыслие, религиозная свобода.
В составленных самим Ли Хунчжи наставлениях и требованиях к рядовым адептам
и функционерам объединения («консультантам»), в частности в «Требованиях, предъявляемых к консультантам по Великому Закону Фалунь», указано: «2. Консультант должен быть
человеком, практикующим только по Ве-ликому
Закону Фалунь. Если он еще учится другим
гунфа (здесь — другие школы и «пути» самосовершенствования, другие религии, учения
и т.п., — прим. авт.), то он автоматически
исключается из учеников и консультантов
Великого Закона Фалунь». В «Правилах для
практикующихся по Великому Закону Фалунь»
говорится: «Практикующим запрещается вести
пропаганду других религий, связывая их с
самосовершенствованием по Великому Закону
Фалунь». Попытки навязать точку зрения,
что «Фалуньгун» не является религиозным
объединением, представляют собой сокрытие
религиозного характера ее деятельности, направлены на обманное вовлечение в данное
религиозное объединение новых членов.
Анализ вероучения Фалунь Дафа и практики
деятельности религиозного объединения «Фалуньгун» позволяет сделать вывод, что «Фалуньгун» —
это религиозное объединение, по ряду признаков,
выделяемых отечественными и зарубежными
специалистами (Е.Н.Волков, Н.А.Трофимчук,
Ю.И.Полищук, Ф.В.Кондратьев, И.В.Метлик,
Л.Н.Митрохин, Ф.Г.Овсиенко, Дж.Макдауэлл,
У.Мартин, М.Сингер, Д.Стюарт, С.Хассен),
относящееся к деструктивным религиозным
объединениям (сектам). К таким признакам
специалисты относят: синкретическое, строго
не установленное, «подвижное» вероучение,
позволяющее лидеру (лидерам) манипулировать
рядовыми адептами; исключение моральной
оценки деятельности лидера (лидеров) со стороны рядовых адептов; пропаганда абсолютной
исключительности и абсолютного «совершенства» своего религиозного объединения
и своего учения при использовании авторитета
традиционных религий; запугивание людей,
отказывающих присоединиться к секте угрозой
немедленного или неминуемого «уничтожения»,
воспитание у адептов неприязни к внекультовому
социуму; пропаганда и навязывание отказа от
рациональности, логики, разрушение в адептах
способности рационального мышления.
В материалах религиозного объединения
«Фалуньгун» утверждается, что учение Фалунь
Дафа носит качественно новый характер, что
данное учение значительно превосходит все,
что существует в общечеловеческой культуре
в области религии: «Хотя учение Фалунь Дафа
содержит некоторые выражения, подобные тем,
что используются в Буддизме и Даосизме, оно
не является ветвью Буддийской религии, так

же как Тайцзы не является ветвью Даосской
религии, и Хатха Йога не является ветвью Индуизма», причем «выдающиеся особенности» нового
учения формулируются предельно абстрактно:
«Основным компонентом практики Фалуньгун
является изучение высших принципов «Истины,
Доброты и Терпения»».
Подчеркивается исключительность вероучения религиозного объединения «Фалуньгун».
Говорится, что это учение, якобы, превосходит
и «отменяет» все иные мировоззрения: «…Фалунь Дафа принципиально полностью отличается от традиционных способов самосовершенствования, от учения о вырабатывании
дань в различных системах и школах»; «Фалуньгун является методом системы Будды,
но содержание его далеко превысило сферу
системы Будды, он закаляет целую Вселенную.
Раньше совершенствовались в системе Будды —
говорили только о принципах системы Будды;
совершенствовались в системе Дао — говорили
только о принципах Дао. Никто исчерпывающе
не объяснил сущность Вселенной».
Таким образом, утверждается универсальность нового учения, его абсолютное превосходство даже над теми религиями, которые
указываются в качестве «приманки» для адептов
на ранних стадиях их вовлечения в культ. В
данном случае, это традиционные религии Китая
и ряда стран Азии — буддизм и даосизм. Авторитет
этих традиционных религий используется для
того, чтобы привлечь человека в секту, а затем
сформировать убеждение о несостоятельности
всех мировоззрений, кроме учения, принятого
в данном культе, о неспособности современного
человечества «понимать мир» без данного нового
учения и данной культовой организации:
«Познания современного человечества могут
выяснить лишь чрезвычайно поверхностные
явления, крайне далекие от подлинного
понимания истинного положения Вселенной.
Некоторые даже не осмеливаются взглянуть
фактам в лицо, не осмеливаются затронуть и
признать факты объективно существующих
явлений, потому что эти люди слишком
консервативны,
не
хотят
менять
свои
традиционные концепции мышления. Полностью
раскрыть тайны Вселенной, времен-пространств,
человеческого тела может только «Закон
Будды». Он может отличить подлинное добро от
подлинного зла, хорошее от плохого, искоренить
все нелепые взгляды и установить правильные
рассуждения… Если бы человечество смогло
заново познать себя и Вселенную, изменить
свои застойные концепции, то оно совершило
бы великий скачок»; «Мы совершенствуемся
прямо на основном свойстве Вселенной и, в
конце концов, достигнем слияния со Вселенной»;
«Но где ты найдешь настоящего мастера цигун?
Если ты нарвешься на псевдомастера, то он
тут же тебя погубит. Мы говорим, что ты еще
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не в состоянии различить, кто настоящий,
а кто псевдомастер. Многие мастера цигун
сами присвоили себе звание. Я прошел
через экспертизу специалистов, у меня есть
документы экспертизы, произведенной научноисследовательскими учреждениями. Как я уже
сказал, многие псевдомастера сами присваивают
себе звания мастера цигун. Аферисты повсюду.
Такие псевдомастера тоже лечат заболевания.
А почему они могут лечить? Потому что они
одержимы нечистым духом, который помогает
им обмануть людей».
Для
новых
религиозных
объединений
деструктивной направленности («Агни-Йога»,
«Брахма Кумарис», «Общество Сознания Кришны», «Свидетели Иеговы» и др.) характерным
является выработка у адептов убеждения в том,
что вся современная культура, весь социальный
и духовный опыт человечества ныне являются
несостоятельными и только в данной секте человек
способен получить правильное понимание мира
и «спасение». Осуществляется легендирование
истории культа, который, якобы, существовал
с незапамятных времен и ныне «открыт» для
людей в лице лидера или руководства данной
новой религии.
Выводы.
1. Анализ учения религиозного объединения
«Фалуньгун»,
характера
психологических
установок, взглядов, отношений и убеждений,
формируемых
у
последователей
данного
религиозного объединения, дает основания
характеризовать
объединение
«Фалуньгун»
как деструктивное (асоциальное) религиозное
объединение, представляющее опасность для
личности, общества и государства. Выработка
у членов религиозного объединения «Фалуньгун»
негативного отношения к людям вне их
объединения,
некритической
преданности

лидеру, полной управляемости, психологической
зависимости от очевидно абсурдных взглядов
и представлений, пропаганда аморализма и
неполноценности людей по признаку отношения
к
религии
являются
экстремистскими
проявлениями, представляющими социальную
опасность, нарушающими права человека.
2. Деятельность
религиозного
объединения
«Фалуньгун», в том числе распространение
указанным объединением печатных, аудиои
видеоматериалов,
содержание
которых
направлено на возбуждение религиозной вражды
и пропаганду неполноценности и геноцида
граждан по признаку отношения к религии,
является, в соответствии со статьей 1 Федерального
закона «О противодействии экстремистской
деятельности», экстремистской деятельностью. В
соответствии со ст. 282, 2821 и 2822 Уголовного
кодекса Российской Федерации, ст. 3, 7, 9, 10, 14
и 15 Федерального закона «О противодействии
экстремистской деятельности», в соответствии
с п.1 ч.1 ст.12 и ст.14 Федерального закона «О
свободе совести и о религиозных объединениях»,
религиозные
объединения
«Фалуньгун»
не
подлежат государственной регистрации, уже
зарегистрированные религиозные организации
«Фалуньгун» подлежат ликвидации в судебном
порядке,
деятельность
всех
религиозных
объединений
«Фалуньгун»
должна
быть
приостановлена, а в дальнейшем запрещена
в судебном порядке, при этом руководство
указанного экстремистского объединения должно
быть привлечено к уголовной ответственности.
Полный текст заключения Понкина И.В.
см. на сайте «Государство и Религия в России»
Источник — Государство и Религия в России
Постоянный адрес статьи —
http://centrasia.org/newsA.php4?st=1078758780

Экспертное заключение
по результатам проведения религиоведческой экспертизы книги Ли Хунчжи
«Китайский Фалуньгун». М.: Изд-во РУДН, 1999. –120 с.
Учение Фалуньгун, которое проповедует Ли
Хунчжи, он сам относит к скрытым в народе
методам быстрого самосовершенствования,
которые, по его словам [1, с.27], в китайской
традиции относятся к «боковым» или «еретическим» течениям и называются «Панмэнь
цзодао» (Боковой вход и тупоумный путь). Он
дистанцируется от сложившихся как буддистской, так и даосской традиций и указывает,
что они развились в неправильном направлении
[1, сс. 23-27, 34-35]. В «боковых» течениях, он,
якобы получил самые истинные знания законов
совершенствования. «Методы „Панмэнь цзодао”
в течение ряда поколений передавались
единственным преемникам и по ним тайком

совершенствовались… Практикующие по этим
методам не относят себя ни к буддийской ни к
даосской школам… Я встретил трех таких высоких мастеров. Они передали мне то, чего не
найти в буддийской и даосской школах» [1, с. 27].
Учение Фалуньгун, хотя и упрощено и рассчитано на не очень грамотного в области китайского цигун человека, все же обладает
достаточной полнотой. Оно, во-первых, излагает представление о «Вселенной», с другой стороны, на основании этого представления
предлагает и специфический способ самосовершенствования.
В связи с этим, для идентификации
религиозного направления учения Ли Хунчжи
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Фалуньгун предлагается рассмотрение его по
следующим разделам:
- Строение мира с точки зрения Фалуньгун.
- Развитие («самосовершенствование») человека в системе Фалуньгун
Строение мира с точки зрения Фалуньгун.
С точки зрения учения Фалуньгун мир
состоит из множества обитаемых пространств,
структурированных по иерархическому принципу. Видеть пространства внематериального
уровня может только «развитый» человек.
Чем выше его уровень развития, тем выше
уровень его «небесного ока» и способность
видеть пространства более высокого уровня
(см. раздел 1.4. «Небесное око»). В данных пространствах
обитают
«живые
существа»,
функционирующие совместно с объектами
материального пространства.
«Возьмем, к примеру, стакан, в момент,
когда его изготовили, одновременно в другом
пространстве уже в соответствии с ним
появилось живое существо с умственной
способностью» [1, с. 19].
«Коренная причина заболевания человека
в том, что в другом пространстве находится живое существо с умственными способностями… Лечение болезни по Фалуньгун именно
направлено на это живое существо…» [1, с.23].
«… Фалунь нечинает непрерывно вращаться.
Он существует как живое существо, обладающее
умственными способностями. [1, с.36].
«Фалунь в Фалуньгун является живым
существом, состоящим из высокоэнергичной
материи, которая обладает умственными
способностями и вращается. Фалунь вращается
по закону движения всех небесных тел Вселенной.
В определенном смысле Фалунь является
воплощением Вселенной в миниатюре» [1, с.35].
«Тело Закона также имеет свое собственное мышление, собственную способность
самостоятельного решения проблемы и совершения действия. Тело Закона является совершенно самостоятельной индивидуальностью.
Одновременно тело Закона знает личное
мышление мастера цигуна и поступает в
соответствие с этим мышлением. Например,
мастер цигуна хочет лечить кого-то, и тело
Закона пойдет это сделать» [1, с.44].
На более высоком (с точки зрения Фалуньгун)
уровне развития меняется жизнь «разумных
существ» сосуществующих с человеком.
«Когда появляется вторичный гун, те
разумные существа уже стали очень большими.
Они умеют двигаться, говорить. Иногда
появляются вразброс, а иногда собираются в
кучу. Они еще могут разговаривать между
собой… Когда самосовершенствование по
Фалуньгун достигает очень высокой степени,
иногда везде по всему телу появляются малютки

(инхай)… В практике может появиться тело
другого вида, это и есть бессмертный младенец
(юаньин). Он сидит на цветке лотоса, очень
красивый… Вначале бессмертный младенец
очень маленький, постепенно растет и, в конце
концов, становится ростом с практикующего
и выглядит как практикующий, находясь в его
теле» [1, с.46].
Структура мира согласно учению Фалуньгун
является
соответствующей
первобытным
языческим верованиям [2-7].
Развитие («самосовершенствование») человека в системе Фалуньгун.
Ли Хунчжи, в отличие от буддистских и
даосских
методов
самосовершенствования
предлагает очень быстрый путь развития
человека.
«Самосовершенствование
по
Фалуньгун
ведется на очень высоком уровне иерархии,
поэтому гун возникает очень быстро» [1, с.45].
Цель
развития
человека
по
системе
Фалуньгун — переформирование его тела в
другое состояние, а его самого в сверхсущество со
сверхспособностями. Среди сверхспособностей
отмечаются: отсутствие болезней, вечная молодость, дальновидение, способность видеть иные
пространства, способность магически лечить
других. Быстрота развития обеспечивается как
особой методологией самосовершенствования,
так и особым действием самого Ли Хунчжи (см.
ниже).
Цель и этапы развития (самосовершенствования) по Фалуньгун.
«Практика гун превращает молекулярные
компоненты человеческого тела в высокоэнергичную материю. Тогда человеческое тело
уже образуется не из прежних материальных
компонентов,
а
вследствие
коренных
изменений… Тогда прекратится метаболизм —
человек выйдет за пределы пяти стихий. Все
тело будет состоять из материи других
пространств, он больше уже не подчиняется
Закону времени нашего пространства. У такого
человека будет вечная молодость» [1, с.40].
«Цель пробивания каналов заключается в
том, чтобы циркулировалась энергия, изменяя
молекулярный состав клеток и превращая их
в высокоэнергичную материю. У человека, который не практикуется, каналы закупорены…
у практикующих на высоком уровне каналы
станут еще шире… Посредством практики
можно сделать каналы все светлее и шире,
которые, в конце концов, соединятся в одно
целое. В это время у человека уже не будет не
каналов, ни БАТ (биоактивных точек — ремарка
эксперта)… Пробитые каналы представляют
собой лишь своего рода… воплощение одного из
уровней иерархии. Когда он достиг такого уровня,
он уже дошел до конца самосовершенствования
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по мирскому Закону. Одновременно это принесло
довольно очевидное состояние в его внешности:
«сбор трех цветков над макушкой»» [1, с.42-43].
«Еще шаг вперед и человек входит в самосовершенствование по постмирскому Закону,
который также называется самосовершенствованием тела Будды. Гун, которые будут
появляться, уже принадлежат «Чудотворству»… Когда человек достигнет еще более
высокого уровня иерархии, то он станет Великим просветленным… Человек с великим
устремлением преобретает ортодоксальный
Закон, достигнет истинного плода. Это и есть
полное совершенство» [1, с.47].
Таким образом, целевой задачей «самосовершенствования» по Фалуньгун является
мистическое
преобразование
человека
в
сверхсущество с измененными молекулярной
структурой тела и биоэнергетикой, а также
обладающего сверхвозможностями «Великого
просветленного». Такого рода преобразования
являются целью мистических учений, наиболее
характерных для религиозного мировоззрения.
Техника развития (самосовершенствования)
по Фалуньгун.
Методология самосовершенствования по
Фалуньгун основывается как на идеологии
«пробивания каналов», что соответствует традициям даосских школ, так и на строгом
соблюдении морального кодекса «Синьсин»
(Глава 3. Совершенствование Синьсин). Однако,
в отличие от даосских школ, по словам Ли Хунчжи, развивающих человека последовательно,
постепенно и слишком медленно, его техника
обеспечивает очень быстрое развитие. Эта
быстрота обеспечивается особым действием
Ли Хунчжи, который уже на первых занятиях
«пробивает»
все
каналы
одновременно,
открывает «небесное око» на одном из высших
уровней — «зрении глаза мудрости» и в теле
практикующего (или вне его) устанавливает
«энергетические источники» «Фалунь» и «Цицзи»,
способствующие, по его словам, быстрому
развитию его последователей. Самостоятельная
практика последователя в виде различных техник
и упражнений должна способствовать усилению
«прикрепленному» к телу Цинзи. Фалунь, согласно учению Ли Хунчжи, является аналогом
«Вселенной» и самостоятельно совершенствует
человека, доставляя ему энергию и подводя его
к состоянию аналогичному «Вселенной».
«Наш Фалуньгун требует одновременно
пробить все каналы с самого начала» [1, с. 41].
«Фалуньгун требует, чтобы все расположенные вдоль и поперек всего тела цимай
(энергичные каналов) циркулировались одновременно, требует, чтобы в самом начале
все каналы сразу были пробиты и начали
действовать совместно. Присущие нашему
фалуньгун такие вещи не нужно специально

вырабатывать и не нужно вести мыслью…
Даже если ты никогда не занимался небесным
кругом, и то цимай (энергичные каналы) уже
движется одновременно в глубине тела, внутри
и вне его. Мы занимаемся упражнениями для
того, чтобы усиливать Цицзи (механизм ци —
ремарка эксперта) вне тела» [1, с. 42].
«Фалунь все время помогает тебе совершенствоваться. Закон совершенствует
человека… Фалуньгун совершенствует и душу
и тело человека» [1, с. 39].
«Человек, который совершенствуется в
Фалуньгун, не только может усиливать силу гун
и сверхъестественные способности, но и может
выработать Фалунь. Фалунь может создаться
в очень короткое время, и сразу после своего
формирования его мощь станет очень большой…
Фалунь начинает непрерывно вращаться. Он
существует как живое существо, обладающее
умственными способностями. Он непрерывно
накапливает энергию в нижней части живота
практикующего. Фалунь автоматически собирает энергию из Вселенной посредством своего
вращения. Фалунь непрерывно вращается,
тем самым достигается состояние «Закон
совершенствует человека», то есть хотя человек не все время занимается практикой, но
Фалунь совершенствует его постоянно… А
Фалунь постоянно вращается и поглощает из
космоса большое количество ци (первоначальная
форма существования энергии ), постоянно
накапливает и преобразовывает ци в разные
свои составные части, превращает ее в
высшую материю, которая в конце концов в
теле практикующего превращается в «гун».
Это и есть «Закон совершенствует человека»»
[1, с.36 (см. также с.33)].
«Самосовершенствование по Фалуньгун ведется в соответствии со свойством Вселенной,
с принципами эволюции Вселенной… Фалунь синхронно движется вместе со Вселенной» [1, с.39].
«Ускорение» процесса развития человека
обусловлено не особыми знаниями или техникой,
они достаточно традиционны для даосских
школ, хотя и сильно упрощены. Оно связано
с особой манипуляцией Ли Хунчжи, сущность
которой не раскрывается в его печатных
трудах. Это соответствует магическим
действиям священника в мистериях, аналогичным причащению. В связи с тем, что
структура мира, согласно учению Ли Хунчжи,
соответствует языческим верованиям (см.
выше), то его магические действия можно
отнести к действиям жреца или шамана.
«На курсах я, прежде всего, регулирую тела
всех учеников в состояние, пригодное для
самосовершенствования на высшие уровни,
затем устанавливаю в теле Фалунь и Цицзи
(механизмы ци) (выделено экспертом) и передаю
гунфа (метод практики). Кроме того у меня
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еще есть тела Закона, которые охраняют
вас… Я проповедую гун на высоком уровне…
я проповедую Сюлянь Дафа (Великий Закон
для самосовершенствования), который понастоящему наставляет человека на высшие
уровни иерархии» [1, с.8].
«На курсах я поставил вне твоего тела Цицзи,
который вращается автоматически» [1, с.42].
«…я прямо открою тебе небесное око на
высшем уровне «зрение глаза мудрости», то есть
открою тебе небесное око на высшем уровне
иерархии, чтобы ты сразу увидел феерию
другого пространства» [1, с.17].
Данная
схема
анализа
приводит
к
заключению, что учение Ли Хунчжи «Фалуньгун»
является осовремененным (на это указывает
использование современной оккультной терминологии «Вселенная», «энергия», «уровни
иерархии» и т.д.) вариантом языческого верования, где он сам является высшим магом.
Не ошибкой будет отнести учение Ли Хунчжи
«Фалуньгун» к современному оккультизму,
опирающемуся, как известно, на языческие
верования.

«народным», «боковым» или «еретическим»
течением в китайском даосизме, то «Фалуньгун»
нельзя отнести к традиционным вероучениям
Беларуси.
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В связи с тем, что Ли Хунчжи основой своего
учения считает «Панмэнь цзодао» (Боковой вход
и тупоумный путь), который он же называет
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«Фалунь Дафа» доктора психологических наук,

заведующего лабораторией психологии масс и
сообществ Института социальной и политической
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помощи
жертвам
деструктивных
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Вывод о визуальных материалах, которые
общественная организация Фалуньгун выставляет для обзора в общественных местах
массового отдыха людей, сделанный Действительным членом Профессиональной психоте-
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рапевтической Лиги, Официальным преподавателем и супервизором Профессиональной
психотерапевтической Лиги, кандидатом медицинских наук Г.В. Шостаковичем; на 2 стр.
Экспертная оценка материалов, предоставленных Всеукраинской общественной организацией «Культы и общество», проведенная доктором психологических наук, заведующего
лабораторией психологии масс и сообществ
Института социальной и политической психологии АПН Украины В. О. Васютинского от 30 октября 2007 г.; на 3 стр.
Религиоведческий экспертный вывод о религиозном статусе учения «Фалунь Дафа» Ли
Хунчжи, сделанный кандидатом философских
наук Т.А. Борозенец; на 9стр.
Кроме того, по требованию экспертов
дополнительно были предоставлены следующие
материалы.
Печатные:
Копия свидетельства серии А00 № 404054
о государственной регистрации Днепропетровской областной общественной организации
«Система Фалунь Дафа» от 27.10.2004 на 1 стр.
Копия Устава Днепропетровской областной
общественной организации «Система Фалунь
Дафа», зарегистрированного Днепропетровским
областным управлением юстиции 27 октября
2004 г. (свидетельство № 775) на 8 стр.
Копия официального ответа Посольства
Китайской Народной Республики в Украине на
запрос судьи Красногвардейского районного
суда г. Днепропетровска Т.О. Дубижанськой;
на 5 листах.
Литература о данной общественной организации
либо изданная ею:
• Чжуань Фалунь/Ли Хунчжи. — Днепропетровск: РИА «Днепр-VAL», 2005. — 320 с.: ил.
• Фалуньгун. Пособие по теории и практике
самосовершенствования человека/Ли Хунчжи./
Пер. с китайского языка Гао Цуньмань. —
Днепропетровск: Дриант, 2006. — 103 с.: ил.
• Фалунь Дафа/Ли Хунчжи. — М.: Изд-во
РУДН, 1999. — 339 с.: ил.
• Фалуньгун в Украине. — К.: ООО «Легко
Инк». — 2007. — 36 с.: ил.
• Практикующие Фалуньгун. Кто они? — К.:
ООО «Легко Инк». — 2008. — 32 с.: ил.
• Последователи Фалунь Дафа в Украине. Кто
они? — К.: ООО «Легко Инк». 2008. 36 с.: ил.
Видеоматериалы:
• Диск «Фалунь Дафа в Днепропетровске»,
формат DVD.
• Диск с видеоматериалами о демонстрации
последователей Фалуньгун в г. Киеве, формат
DVD.
• Диск
«Самосожжение
активистов
Фалуньгун», формат DVD.

Вступительные положения
С религиоведческой точки зрения среди
современных религиозных учений и учреждений
«Фалунь Дафа» Ли Хунчжи вполне может быть
классифицированная как неорелигиозная доктрина и организация ориенталистской направленности» [5, стр.. 9].
С социально-психологической точки зрения
доктрина «Фалунь Дафа» представляет собой
вариант псевдорелигиозного эзотерического
учения, нетрадиционного для украинской
ментальности, в основу которой положена
смесь псевдорелигиозных и псевдонаучных
положений, которые дополняются требованиями неопровержимого признания авторитета ее
вождя и покорения ему [1, стр. 17].
Как вытекает из официального ответа Посольства Китайской Народной Республики в
Украине на запрос судьи Красногвардейского
районного суда г. Днепропетровска, учение
Фалуньгун возникло в Китае в начале 1990‑х гг.
под руководством Ли Хунчжи. В связи с
нарушением законодательства, в июле 1999 г.
деятельность Фалуньгун в Китайской Народной
Республике была запрещена [11, стр. 1].
В этом документе также отмечается, что Ли
Хунчжи установил психологический контроль
над личностями последователей Фалуньгун. Это
привело к смертям нескольких тысяч тех, кто
практикует выполнение требований учения
[11, стр. 1].
Как указано в пп. 1.1, 2.1, 2.2 Устава
Днепропетровской областной общественной
организации «Система Фалунь Дафа», она
является местной общественной организацией.
Основной целью ее деятельности является
удовлетворения и защита социальных, экономических, научных, творческих и других общих
интересов членов организации, а также повышение морального и духовного уровня и физического здоровья, а задачами организации является содействие распространению учения Фалунь
Дафа — современной системы духовного и физического самосовершенствования [7, стр. 2].
Предметом
правовой
оценки
были
следующие материалы:
Вывод
по
результатам
социально-психологической экспертизы религиозной доктрины
«Фалунь Дафа» доктора психологических наук,
заведующего лабораторией психологии масс
и сообществ Института социальной и политической психологии АПН Украины В. Васютинского от 28 июля 2008 г.; на 17 листах.
Экспертная оценка материалов, предоставленных
Днепропетровским
городским
центром помощи жертвам деструктивных
культов «Диалог», проведенная доктором наук
государственного управления, кандидатом социологических наук, доцентом, начальником отдела социально-психологических исследований
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Академии
таможенной
службы
Украины
Н. А. Липовской; на 3 листах.
Вывод о визуальных материалах, которые
общественная организация Фалуньгун выставляет для обзора в общественных местах массового отдыха людей, сделанный Действительным членом Профессиональной психотерапевтической Лиги, Официальным преподавателем и супервизором Профессиональной психотерапевтической Лиги, кандидатом медицинских
наук Г. В. Шостаковичем; на 2 стр.
Экспертная оценка материалов, предоставленных Всеукраинской общественной организацией «Культы и общество», проведенная
доктором психологических наук, заведующего
лабораторией психологии масс и сообществ Института социальной и политической психологии
АПН Украины В. О. Васютинского от 30 октября
2007 г.; на 3 стр.
Религиоведческий экспертный вывод о религиозном статусе учения «Фалунь Дафа» Ли
Хунчжи, сделанный кандидатом философских
наук Т. А. Борозенец; на 9 стр.
Диск «Фалунь Дафа в Днепропетровске»,
формат DVD.
Диск с видеоматериалами о демонстрации
последователей Фалуньгун в г. Киеве, формат
DVD.
Диск «Самосожжение активистов Фалуньгун»,
формат DVD.
Учитывая то, что словосочетание «последователи Фалуньгун» имеет больший содержательный объем, чем «участники Днепропетровской областной общественной организации «Система Фалунь Дафа», эксперты
ограничили правовую оценку деятельностью
последней.
Эксперты, готовя оценку, сочли возможным
использовать «Экспертную оценку материалов,
предоставленных Всеукраинской общественной
организацией «Культы и общество» В. О. Васютинского в отношении фотографий на
плакатах, которые выставляются во время
регулярных пикетов последователями Фалуньгун в г. Киеве. Сочли возможным, поскольку
аналогичные материалы использовались членами Днепропетровской областной общественной
организации «Система Фалунь Дафа» во время
акций в г. Днепропетровске [15; 16].
Основная часть
Анализ деятельности Днепропетровской
областной общественной организации «Система Фалунь Дафа» на соответствие
ст. 35 Конституции Украины
В ч. 1 ст. 35 Конституции Украины
закреплено, что каждый имеет право на свободу
мировоззрения и вероисповедание.
По Уставу Днепропетровской областной
общественной организации «Система Фалунь

Дафа» целью ее деятельности есть удовлетворение
и защита социальных, экономических, научных,
творческих и других общих интересов членов
организации, а также повышение морального
и духовного уровня и физического здоровья
в соответствии с принципами Фалунь Дафа —
Истина, Доброта, Терпение [7, стр. 2]. Эксперты
считают,
что
указанное
формулирование
отвечает ст. 4 Закона Украины «Об объединении
граждан» № 24600ХІІ от 16 июня 1992 г., а также
ч. 1 ст. 35 Конституции Украины.
Согласно ч. 2 ст. 35 Конституции Украины,
осуществление этого права может быть
ограничено
законом
лишь
в
интересах
охраны общественного порядка, здоровья и
нравственности населения или защиты прав и
свобод других людей.
Как отмечает в этом контексте эксперт
Н. А. Липовская, публичная демонстрация членами Днепропетровской областной общественной организации «Система Фалунь Дафа»
в г. Днепропетровске имитации актов истязаний создает значительную социально-психологическую проблему и является недопустимым вмешательством в частную жизнь граждан,
обусловливая возникновение существенных негативных психологических последствий.
Эксперт одновременно констатирует в действиях представителей наличие признаков асоциальности и манипулятивных тактик [2, стр. 3].
Эксперт В. О. Васютинский считает, что
есть весомые основания считать публичную
демонстрацию членами организации «Объединение последователей Фалуньгун» фотографий,
которые регулярно выставляются во время
пикетов напротив посольства Китайской Народной Республики в Украине:
- представляющими значительную социально-психологическую проблему,
- недопустимым вмешательством в частную
жизнь граждан, которое может иметь для них
существенные продолжительные негативные
последствия [4, стр. 3].
Анализируя
указанные
изображения,
эксперт Г.В. Шостакович подчеркивает, что
фотографии с изображением пытки, насилия,
трупов имеют не только информационное значение. Подчеркивается возможность насилия
и жестокости, формируемых агрессивными
импульсами и безнаказанностью, и могущими
содействовать использованию материалов в
террористических целях. Изображения, которые
пугают, сцены насилия имеют следствием
развитие у детей страхов, агрессии, а также
нарушение процессов внимания и обучения,
которые содействует развитию депрессивных
признаков, аутизации, социофобиям [3, стр. 1].
Таким образом, можно сделать вывод, что
практика осуществления права на свободу
мировоззрения
членами
Днепропетровской
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областной общественной организации «Система
Фалунь Дафа» имеет признаки посягательства
на общественный порядок, здоровье и нравственность населения, права и свободы других
людей.
Анализ деятельности Днепропетровской
областной общественной организации «Система Фалунь Дафа» на соответствие действий ч. 1 ст. 36 Конституции Украины
Граждане Украины имеют право на свободу
объединения в общественные организации для
осуществления и защиты своих прав и свобод,
удовлетворения политических, экономических,
социальных, культурных и других интересов, за
исключением ограничений, установленных законом в интересах национальной безопасности и
общественного порядка, здравоохранения населения или защиты прав и свобод других людей.
Как отмечается в Уставе Днепропетровской
областной общественной организации «Система
Фалунь Дафа», основной целью ее деятельности
есть удовлетворение и защита социальных, экономических, научных, творческих и других
общих интересов членов организации, а
так-же повышение морального, духовного
уровня и физического здоровья [7, стр. 2], что
отвечает требованиям ч. 1 ст. 36 Конституции
Украины и ч. 1 ст. 1 Закона Украины «Об
объединении граждан».
Вместе с тем, в практике осуществления
данного права усматриваются признаки посягательств на общественный порядок, здоровье
и нравственность населения, права и свободы
других людей (см. обоснование к анализу деятельности Днепропетровской областной общественной организации «Система Фалунь Дафа»
на соответствие ст. 35 Конституции Украины).
Анализ деятельности Днепропетровской
областной общественной организации «Система Фалунь Дафа» на соответствие
ч. 1 ст. 37 Конституции Украины
В ч. 1 ст. 37 Конституции Украины закреплено, что создание и деятельность общественных
организаций, программные цели или действия
которых направлены на посягательство на
права и свободы человека, здоровье населения,
запрещаются.
Программные цели Днепропетровской областной общественной организации «Система
Фалунь Дафа» [7, стр. 2-3] отвечают действующему
законодательству, о чем свидетельствует ее
регистрация [6].
Однако деятельность ее членов, как указано
выше, имеет признаки посягательств на права и свободу человека, здоровье населения
(см. обоснование к анализу деятельности Днепропетровской
областной
общественной
организации «Система Фалунь Дафа» на соответствие ст. 35 Конституции Украины).

Это дает основания экспертам высказать
мысль о потребности рассмотреть вопрос относительно возможности запрета в судебном порядке деятельности Днепропетровской областной
общественной организации «Система Фалунь
Дафа» в соответствии с ч. 1, 4 ст. 37 Конституции
Украины и ч. 1 ст. 4 Закона Украины «Об
объединениях граждан».
Анализ деятельности Днепропетровской
областной общественной организации «Система Фалунь Дафа» на соответствие
ст. 9 Конвенции о защите прав человека
и основных свобод
В ч. 1 ст. 9 Конвенции о защите прав и основных свобод человека от 4 ноября 1950 г.
(ратифицирована Законом Украины № 475/
97-ВР от 17 июля 1997 г.) закреплено, что каждый человек имеет право на свободу мысли.
Это право включает свободу изменять свои
убеждения, а также свободу исповедовать
убеждения как единолично, так и совместно с
другими, прилюдно или частно.
Члены Днепропетровской областной общественной организации «Система Фалунь Дафа»,
как и каждый человек, имеют право на свободу
мысли и убеждений, а потому их действия в этой
части отвечают ст. 9 Конвенции.
Часть 2 ст. 9 Конвенции о защите прав
и основных свобод человека четко устанавливает, что свобода исповедовать убеждения подлежит лишь таким ограничениям, которые установлены законом и являются необходимыми в
демократическом обществе. То есть необходимы
в интересах общественной безопасности, для
охраны общественного порядка, здоровья, морали или для защиты прав и свобод других людей.
В этой части действия членов Днепропетровской областной общественной организации
«Система Фалунь Дафа», по мнению экспертов,
имеют признаки посягательства на общественный порядок, здоровье и нравственность
населения, права и свободы других людей (см.
обоснование к анализу деятельности Днепропетровской областной общественной организации
«Система Фалунь Дафа» на соответствие ст. 35
Конституции Украины).
Анализ деятельности Днепропетровской
областной общественной организации «Система Фалунь Дафа» на соответствие
ст. 10 Конвенции о защите прав человека
и основных свобод
В ч. 1 ст. 10 Конвенции закреплено, что каждый имеет право на свободу высказывания взглядов, которое включает свободу придерживаться
своих взглядов, получать и передавать информацию и идеи без вмешательства органов государственной власти и независимо от границ.
Члены Днепропетровской областной общественной организации «Система Фалунь Дафа»,
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как и каждый человек, имеют право на свободу
высказывания взглядов, а потому их действия в
этом аспекте отвечают ч. 1 ст. 10 Конвенции.
Согласно ч. 2 ст. 10 Конвенции указанное
право может быть ограничено в интересах
общественной безопасности, для охраны порядка, для здравоохранения или морали.
В этой части действия членов Днепропетровской областной общественной организации
«Система Фалунь Дафа», по мнению экспертов,
имеют признаки посягательства на общественный
порядок, здоровье и нравственность населения,
права и свободы других людей (см. обоснование
к анализу деятельности Днепропетровской областной общественной организации «Система
Фалунь Дафа» на соответствие ст. 35 Конституции Украины).
Анализ деятельности Днепропетровской
областной общественной организации «Система Фалунь Дафа» на соответствие
ст. 7 Закона Украины «О свободе совести
и религиозных организациях»
Согласно ч. 2 ст. 7 Закона Украины «О сво-боде
совести и религиозных организациях» № 987ХІІ от 23 апреля 1991 г., религиозными организациями в Украине являются религиозные общины, управления и центры, монастыри, религиозные братства, миссионерские общества
(миссии), духовные учебные заведения, а так-же
объединения, которые составляются из вышеупомянутых религиозных организаций. Религиозные объединения представляются своими
центрами (управлениями).
Исходя из указанного выше религиоведческого экспертного вывода Т. А. Борозенца о религиозном статусе учения «Фалунь Дафа»
Ли Хунчжи, Днепропетровскую областную
общественную организацию «Система Фалунь Дафа» можно квалифицировать как
общественную организацию, созданную по
религиозным признакам. А потому, согласно ч. 3
ст. 7 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях», ее деятельность не
охватывается содержанием данного Закона.
Кроме того, считаем возможным заметить,
что, как отмечается в выводе эксперта
Г. В. Шостаковича, фотографии с изображениями пыток, насилия, трупов, имеют не только
информационное значение, а и подчеркивают
возможность насилия и жестокости, которые формируют агрессивные импульсы, безнаказанность, и могут содействовать исполь-

зованию материала в террористических целях.
Сама природа этой информации пропагандирует
жестокость и насилия [3, стр. 1].
Эксперты склонны думать, что при определенных условиях действия лиц, которые принадлежат к Днепропетровской областной общественной организации «Система Фалунь Дафа» могут быть квалифицированны по ч. 1 ст. 300
Уголовного кодекса Украины «Ввоз, изготовление
или распространение произведений, которые
пропагандируют культ насилия и жестокости».
Выводы
На
основании
изложенного,
эксперты
считают возможным сделать такие выводы:
Действия членов Днепропетровской областной общественной организации «Система Фалунь
Дафа» отвечают ч. 1 ст. 35, ч. 1 ст. 36 (в части права на свободу), ч. 1 ст. 37 (в части права на свободу) Конституции Украины, ч. 1 ст. 9, ч. 1 ст. 10
Конвенции о защите прав и основных свобод
человека.
Действия членов Днепропетровской областной
общественной организации «Система Фалунь Дафа» не отвечают ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 36 (в части практики осуществления права), ч. 1 ст. 37 (в части
практики осуществления права) Конституции
Украины, ч. 2 ст. 9, ч. 2 ст. 10 Конвенции о защите
прав и основных свобод че-ловека.
Действия членов Днепропетровской областной общественной организации «Система Фалунь
Дафа», согласно ч. 3 ст. 7 Закона Украины «О
свободе совести и религиозных организациях»,
не охватываются содержанием данного Закона.
Согласно действующему законодательству
есть основания поднять вопрос о возможности
запрета в судебном порядке деятельности Днепропетровской областной общественной организации «Система Фалунь Дафа».
Эксперты:
Декан юридического факультета
Академии таможенной службы Украины,
кандидат юридических наук, доцент В.П. Гмырко
Доцент кафедры теории и истории государства и права
юридического факультета
Академии таможенной службы Украины,
кандидат исторических наук, доцент О.О. Дьячок
Доцент кафедры
криминально-правовых дисциплин
юридического факультета
Академии таможенной службы Украины,
кандидат юридических наук Л.О. Ужва
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К вопросу о выявлении, предупреждении
и пресечении деструктивной деятельности неокультов

Остроухов Владимир Васильевич, доктор философских наук, профессор, академик Украинской академии
наук, заведующий кафедрой социальных технологий Государственного университета информационнокоммуникационных технологий.
Петрик Валентин Михайлович, кандидат наук государственного управления, доцент кафедры социальных
технологий Государственного университета информационно-коммуникационных технологий.

Анализируя мировую практику выявления,
предупреждения и пресечения деструктивной
деятельности неокультов, мы пришли к выводу,
что её можно разделить на три уровня:
1. межгосударственный;
2. государственный;
3. негосударственный.
Межгосударственный уровень (Евросоюз,
межгосударственные отношения) включает:
- подготовку деклараций, рекомендаций,
резолюций, конвенций, призывов к правительствам других государств;
- обмен информацией;
- заключение соглашений и совместные
действия, направленные на выполнение этих
соглашений;
- создание и поддержка международных
центров по изучению деятельности неокультов
и их представительств в различных государствах;
- создание и поддержка негосударственных
центров, которые проводят мониторинг деятельности неокультов.
На государственном уровне наблюдается распределение функций между:
1. парламентской комиссией, комиссией при
премьер-министре и правительством;
2. министерствами,
межведомственными
министерскими координационными органами;
3. правоохранительными органами.
Парламентская
комиссия,
комиссия
при
премьер‑министре и правительство направляют свои усилия на:
- усовершенствование действующего законодательства;
- подготовку резолюций, докладов и рекомендаций;
- изучение деятельности неокультов;
- координацию действий государственных
органов;
- разработку и внедрение протекционистской государственной политики относительно
традиционных церквей.
Министерства, межведомственные министерские координационные органы занимаются:
- разработкой предложений по усовершенствованию действующего законодательства,
подготовкой соответствующих внутриведомственных инструкций;
- отказом в регистрации или снятием с
регистрации отдельных религиозных групп;
- сбором
информации
о
нарушениях
прав и свобод граждан и законов государства
представителями неокультов;

- распространением среди населения информации о деструктивной деятельности неокультов;
- внесением сведений об истории отдельных
вероучений и философских взглядах их представителей в учебные программы общеобразовательных школ и высших учебных заведений,
изданием соответствующей учебной литературы;
- подготовкой и проведением научно-практических конференций и семинаров, в частности
международных, по изучению деятельности неокультов;
- координацией совместных действий государственных органов, общественных организаций и лиц, заинтересованных в этой проблематике;
- внедрением протекционистской государственной политики относительно традиционных
церквей;
- локализацией негативных последствий от
самоубийств, террористических актов, массовых
беспорядков и других противоправных действий
неокультов.
В функции правоохранительных органов входит:
- создание рабочих групп при МВД и отдельных подразделений спецслужб;
- создание перечня потенциально опасных
неокультов, накопление соответствующих баз
данных об их деятельности;
- оперативное сопровождение деятельности
неокультов, установление оперативного контроля за отдельными их руководителями и активистами;
- информирование и консультирование соответствующих государственных органов;
- профилактика нарушений действующего
законодательства представителями неокультов;
- подготовка и издание докладов и других
информационных материалов, распространение
заявлений в СМИ, в которых освещается деструктивная деятельность неокультов;
- привлечение нарушителей действующего
законодательства к уголовной или административной ответственности;
- локализация негативных последствий от
самоубийств, террористических актов, массовых
беспорядков и других противоправных действий
неокультов;
- противодействие вмешательству представителей неокультов во внутренние и внешние
дела государства.
На негосударственном уровне противодействием деструктивным идеологиям и деятельности неокультов занимаются:
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1. общественные организации («Культы и общество», «Союз защиты семьи и личности», «Диалог», «Союз православных братств» и др.);
2. заинтересованные лица (религиоведы, правоведы, психологи, политологи, социологи, журналисты, общественные деятели);
3. традиционные церкви (УПЦ-МП, УПЦ-КП,
РКЦ, УГКЦ, мусульмане, баптисты и др.).
Они призваны решать такие задачи:
- сбор и обработка информации о нарушении
прав и свобод граждан и действующего законодательства, её распространение среди широких
слоёв населения;
- написание и издание литературы: научнопопулярной, учебной (пособия, учебники и программы), научной (монографии, статьи, диссертации), освещающих историю, современное положение, особенности культовой практики и вероучений неокультов, в том числе — об угрозах
от их деятельности обществу и его отдельным
гражданам;
- подготовка материалов и организация
научно-практических конференций и семинаров
по изучению деятельности неокультов;
- консультирование соответствующих государственных, в частности, правоохранительных
органов;
- разработка предложений по усовершенствованию действующего законодательства;
- обмен информацией с иностранными
информационными центрами по мониторингу
деятельности неокультов;

- консультирование заинтересованных лиц,
родственники которых попали в «проблемные»
неокульты;
- оказание помощи лицам, пострадавшим от
деятельности неокультов.
При совершенствовании государственноцерковных отношений в Украине нужно использовать позитивный опыт различных государств
по противодействию противоправной деятельности представителей неокультов и проведению протекционистской политики относительно традиционных церквей, как носителей
национальной культуры, а особенно — положения рекомендаций и резолюций ЕС в связи с европейской интеграцией Украины.
Целесообразно также направить усилия на
привлечение средств и других возможностей ЕС
для создания независимых информационных
центров по изучению неокультов.
Для служащих законодательных и исполнительных органов Украины имеет практическое значение опыт стран Европы и других
государств. Они давно и эффективно применяют целый спектр форм государственного вмешательства: создание соответствующих законодательных ограничительных условий, просветительская работа, информирование широкой общественности о деятельности неокультов,
помощь лицам, пострадавшим от их деятельности, внедрение протекционистской политики
относительно традиционных церквей как носителей национальной культуры.

«Грязные» технологии и «чёрный» пиар
в изданиях движения Фалуньгун в Украине
Современные
общественно-политические
и коммуникативно-психологические процессы
сложны. Они отражают состояние общественного
сознания и положение дел в обществе. Именно
в кризисные периоды развития общества активизируется манипулятивная деятельность различной направленности: политическая, религиозная, этическая, сектантская и пр. Ключевыми
словами нашего времени стали «пиар», «черный»
пиар», «грязные» технологии».
Для проведения анализа манипулятивных
технологий движения Фалуньгун в Украине
определим дефиниции «черный» пиар», и «грязные»
технологии». О том, что именно можно считать
«черным» пиаром, и насколько правомерно его
использование, специалисты спорят. Существует
две альтернативные позиции: «черный» пиар —
явление негативное; «черный» пиар — высший
пилотаж коммуникативных технологий.
В последних исследованиях по теории
коммуникации и пиар-практике «черный» пиар относят к идеальному способу конкурентной
борьбы. В России этой концепции придерживается Антон Вуйма [2], известный пиарщик,
генеральный директор санкт-петербургского

информационного агентства «Духовное Наследие», среди западных специалистов — Карстен Бредмайер, тренер № 1 в области коммуникативной техники для всей немецкоговорящей
Европы [1]. «Черный» пиар, считает А. Вуйма, построенный на вранье, обречен на провал. Самая
действенная стратегия состоит в том, чтобы
обнаружить у конкурента настоящий дефект
и предать этот факт гласности от лица некой
общественной организации. По мнению пиартехнологов, придерживающихся этой концепции,
белый пиар себя изжил, поскольку именно благодаря белым пиарщикам складывается крайне
негативное отношение к пиару как таковому.
Люди считают, что пиарщики готовы за деньги
хвалить все что угодно. А. Вуйма полагает, что
«черный» пиар скоро вытеснит «грязный», поскольку профессиональный «черный» пиар намного эффективнее и успешнее.
Провести четкую и однозначную грань между
честными и нечестными методами ведения кампаний затруднительно — как и границу между
добром и злом. Но это не является препятствием
для достоверного определения ряда явлений как
несомненного зла и борьбы с ним. Искажение
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свободного волеизъявления через угрозы, подкуп, дезинформацию, нарушение свободы агитации, подтасовку результатов выборов однозначно следует отнести к грязным методам.
Грязные технологии и «грязный» пиар — это технологии обмана.
При подобном понимании сути «грязного»
пиара ложь рассматривается едва ли не как основная база манипуляции. Ложь — это и сокрытие правды, и подмена тезиса, и необъективная
аргументация, и полуправда, и неумеренные
признания в любви. Ложь в «грязном» пиаре —
особый феномен: она рядится под правду, прикрывается фактичностью, которая должна вызывать безусловное доверие. Ложь размывает
общественное сознание и подрывает доверие к
власти.
Откровенность манипулятивных установок
«грязного» пиара возведена в норму. Назовем
некоторые манипулятивные приемы, узаконивающие ложь [4] и используемые последователями Фалуньгун в Украине.
Принцип грязной каймы (ошельмовать, опорочить неугодного, пустить порочащий слух, уличить в финансовых нарушениях, обвинить в
плагиате и т.д.); принцип запятнания (публичное
унижение, умело рассчитанное ложное обвинение); принцип пакости (найти грязь, замарать,
и пусть потом отмываются).
Так, каждый номер издания Фалуньгун «Фалунь Дафа в мире» пестрит обвинениями в адрес
коммунистического режима Китая в создании
концентрационных лагерей, где у живых последователей Фалуньгун извлекают органы: «Вооруженные силы коммунистической партии
Китая вовлечены в извлечение органов в широком масштабе»; «Надо разделять понятия
«дружба народов» и «дружба карательных
органов»; «Отдаст ли Украина китайских последователей Фалуньгун, проживающих в
Украине, их палачам?»; «Олимпийские игры в
Пекине на фоне репрессий и нарушений прав
человека». Виновные называются сразу —
коммунистическая партия Китая, силы безопасности, правительство Украины, которое отказывает в оформлении документов на получение статуса беженцев в Украине китайским
гражданам, якобы преследуемым на родине за
участие в движении Фалуньгун. Таким образом,
на уровне манипуляций формируется конфликт
движение Фалуньгун — государство (Китай, Украина). За основу берутся либо несуществующие, либо не подтвержденные документально, либо подтасованные факты.
Принцип дестабилизации (прервать нормальный ход событий). Косвенный призыв принять
участие в пикетах возле китайского посольства в
Киеве и мероприятиях в разных городах Украины,
направленных на предотвращение репрессий в
Китае, содержится практически в каждом номере

издания «Фалунь Дафа». Издание апеллирует к
прошлому Украины и России, проводит сопоставление истории репрессий в Китае и советском государстве, тем самым, закрепляя в
сознании читателей сочувствие к пострадавшим
представителям Фалуньгун и негативное отношение к любому государственному режиму,
осуществляющему репрессивную функцию.
Причем обвинения автоматически переносятся
и на нынешние правительства Украины и России. «Украина является одной из стран, наиболее сильно пострадавших от сталинских репрессий, затем — фашистская оккупация, «лагеря смерти». Если бы мирная общественность не оставалась равнодушной
тогда к этим злодеяниям, такого количества
жертв могло бы не быть. В настоящее время, чтобы спасти соучеников в Китае, последователи Фалунь Дафа считают своей
основной и неотложной задачей разъяснять
правдивую ситуацию в Китае людям всего мира.
В Киеве каждый день напротив китайского
посольства
проходят
мирные
одиночные
пикеты — акции протеста против репрессий
в Китае. В различных городах Украины
проходят мероприятия по разъяснению правды
о репрессиях в Китае. Тысячи украинцев подписывают
петицию
против
незаконного
извлечения органов у живых учеников Фалуньгун. Мы еще и еще раз обращаемся ко всем
добросердечным людям, ко всем организациям —
обратить внимание и поддержать миллионы
последователей Фалуньгун, которые подвергаются преследованиям в Китае, а также
помочь им обрести свободу». Таким образом,
выстраивается ложная логическая цепочка: если
твои родственники пережили репрессии и фашизм в Украине, ты обязан стать членом движения Фалуньгун или, в крайнем случае, бороться за его идеи. Принцип дестабилизации
используется и при проведении инсценированных представлений по извлечению органов.
Принцип закрепления функции (навешивание негативных ярлыков, тиражирование отрицательных номинаций и формулировок в СМИ).
В доктрине Ли Хунчжи активно проповедуется
деление людей на лучших и худших, своих
и чужих. Эта оппозиция является одной из
основополагающих любой пропагандистской
деятельность. Войти в «круг своих» может только
достойный. «Те, кто стоит на позиции простого
человека, находится на уровне простого
человека, смотрит на все с его точки зрения,
не может постичь сути»; «простой смертный
и есть простой смертный, он может жить
в обществе только простых людей»; «мысли
о совершении зла присущи обычным людям».
Последователи же учения Фалуньгун — «уже
святые, а не мирские», «могут увидеть то,
что недоступно обычным людям». В изданиях
Фалуньгун эта оппозиция реализуется в
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навешивании
ярлыков.
Коммунистический
режим — «чемпион в вопросе пыток и мировой
лидер по числу приведенных в исполнение
приговоров», «преступники против человечества»,
«злой режим». Комитет по борьбе с течением
Фалуньгун в Китае — «карательный орган по
типу „гестапо”». Граждане Китая, требующие
получения статуса беженцев в Украине, —
«искатели политического убежища». Правительства Украины и России занимаются «дипломатическим угодничеством». Последователи
Фалуньгун — «погибшие мученики», «добрые и
порядочные люди», «невинные люди» Течение
Фалуньгун — «победоносно шествует по миру»,
имеет «широкий размах популярности по всему
миру», «мощное жизнеутверждающее начало».
Принцип карусели (завертеть человека, (людей, все общество) в стремительную карусель,
вызвать усталость, внимание к второстепенно-му,
отвлечь от главного). Это основной манипулятивный прием, используемый движением Фалуньгун. Основной тезис движения звучит так:
«В кон-це 90-х китайское правительство
установило, что 70 млн. китайцев в КНР занимаются Фалуньгун. Огромная популярность
этой духовной практики и отклонение от
коммунистических идей борьбы и материализма стали причиной развязывания коммунистической партией жестокой кампании
преследования, что, прежде всего, проявляется в
изъятии внутренних органов у последователей
Фалунь Дафа». В основе этого тезиса лежит
факт, проверить который весьма сложно, но
его чудовищность отвлекает от реальной изначальной причины противостояния движения
Фалуньгун правительству Китая — уклонение от
налогов и серьезные экономические нарушения.
«Карусель» заверчена с позиций манипулятивных
технологий достаточно грамотно. Механизм запущен на всех уровнях и имеет гипретекстовую
структуру: все издания Фалуньгун, интернет,
печатные СМИ, листовки дают интернет-адреса,
реальные адреса государственных органов, куда
все желающие поддержать движение могут
обратиться с протестом (Верховной Рады, Президента Украины, Европейского парламента,
ООН и пр.). Приведены адреса самой организации, где можно оставить подпись в поддержку
движения, почитать об истории Фалуньгун
и его концепции. Во всех изданиях постоянно
указываются места проведения митингов и
встреч членов Фалуньгун.
Визуализация — еще один механизм воздействия на сознание и подсознание людей:
имитация процесса изъятия органов, демонстрируемая членами движения в центральных общественных местах — перед Верховной
Радой, на Михайловской площади и пр.; масса
фотографий такого же содержания на страницах
всех изданий движения; видеосюжеты в Интернет. Проводятся международные выставки

картин «Истина. Доброта. Терпение», названия
полотен, представленных на этих выставках
говорят сама за себя: «Пытка женщины», «ПОЧЕМУ?», «SOS!», «Трагедия в Китае». Во многих
изданиях Фалуньгун помещена картина «Золотой Лотос», на которой изображены молодая
мать и восьмимесячный сын, якобы замученные
в коммунистических застенках Китая. Женщина
и ребенок лежат среди желтых лотосов, на них
желтое покрывало с девизом Фалуньгун —
«Истина. Доброта. Терпение». Принцип карусели,
таким образом, связан с принципом запечатления
(внедриться в душу и в память человека, подчинить его энергии и воле манипулятора).
Палитра используемых принципов манипуляции весьма широка. Так, растущую популярность движения в Украине определяют следующие принципы: принцип вброшенного
беспокойства (напомнить человеку о ситуациях,
способных вызвать безотчетный страх); принцип атакующей патетики (энергичным пафосным натиском поменять один знак на
другой, противоположный, вызвать апатию);
принцип паучьего поведения (сплести паутину,
расставить сети, затаиться и ждать). Рассмотрим
текст одного из буклетов движения Фалуньгун,
которые были розданы в Киеве около Верховной
Рады:
«За время своего существования коммунистическая партия принесла миру террор,
геноцид, массовые убийства, «промывание
мозгов», разрушение традиционных ценностей. Злодеяния, совершенные коммунистической партией нельзя забыть!
(принцип атакующей патетики) Компартия — это всемирный позор в истории
человечества; всеобщее горе, злокачественная опухоль на нашей планете. В результате жесткого правления компартии
погибло более 100 млн. невиновных людей
во многих странах мира… (принцип грязной
каймы, принцип закрепления функций)
SOS! Остановите зверства компартии Китая
над практикующими Фалуньгун! В Китае
обнаружено 36 концлагерей, где у живых
людей извлекают внутренние органы для
продажи… (принцип атакующей патетики
и вброшенного беспокойства)
Вы можете подписать петицию за прекращение репрессий над практикующими
Фалуньгун:… далее — адреса». (принцип
карусели и паучьего поведения)
Заметим, что сами по себе технологии никак
не окрашены: белыми, «черными» или «грязными»
они становятся в результате использования.
Проведенный
нами
лингвопсихологический
анализ позволяет сделать вывод о том, что вся
печатная продукция движения Фалуньгун в
Украине строится на основе манипулятивных
«грязных» технологий. Причем, использование
этих технологий обусловлено общей стратегией

36

достаточной враждебности. Каждое сообщество
имеет своих врагов. Их наличие вызывает последствия, по крайней мере, трех свойств: с врагами
вступают в борьбу; для борьбы с врагом общество
может изменяться, менять ранее выбранный
курс, изменять свою структуру; нет стимула –
нет движения, нет опасности — нет предпосылок для консолидации общества. Существует закономерность — для сплочения общества необходимы враги. Этой закономерностью и руководствуются пиар-стартеги движения Фалуньгун.
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Анализ информационной пропаганды
деструктивных культов в интернете
на примере «Фалуньгун»
Вершинин Михаил Валерьевич, социальный психолог, «консультант по выходу»
31.08.2008 г.
«Тот, кто учится не размышляя, впадет в заблуждение.
Тот, кто размышляет, не желая учится, окажется в затруднении».
Конфуций

Современная история человечества показала
нам, что конфликты в человеческой среде могут
носить не только форму классической войны или
партизанских действий. Современное развитие
военной техники и вооружений, а также опыт 2-х
мировых войн показал, что победителей в массовых войнах не бывает. Избегание мировых войн,
которые с изобретением ядерного оружия поставили человечество перед фактом, что 4-й мировой войны, скорее всего не будет, т.к. воевать
будет уже некому, породило новый вид противостояния — информационные войны или пропаганда.
Общество, перейдя от постиндустриального
к информационному типу, поставило во главе
глобального превосходства информационные
технологии. Обладание той или иной информацией становится современным мерилом «богатства/успеха» человека, государства или общества. Информационные технологии тесно
переплетены со средствами массовой информации, коммуникациями и телевидением. Современный мир предлагает большой выбор информации для людей, ищущих ее, а возможности
получения этой информации у современного человека в десятки, сотни раз больше, чем 100 лет
назад. Прочитав выпуск «Ведомостей» или «Коммерсанта», современный человек узнает больший объем новостной информации, чем 100 лет
назад мог узнать человек за всю жизнь.
Особую роль в развитии информационных
технологий играет интернет.
Современный интернет становится стандартом передачи информации в обществе. Теперь
не обязательно читать иностранную прессу или
смотреть зарубежные каналы, достаточно посе-

тить несколько новостных сайтов на своем родном языке. Интернет позволяет любому человеку
или группе лиц свободно распространять свою
точку зрения в информационном пространстве.
С одной стороны это служит свободному обмену
информации, отсутствию цензуры и свободному коммуникационному диалогу. Другая сторона подобного прогресса это вседозволенность,
двоякость информации, широкие возможности
дезинформации и доступность использования
методов пропаганды или манипулирования.
Пропаганда и манипулирование информацией являются неотъемлемой частью современных коммуникаций, которые служат реализации чьих-либо интересов. Интересы могут
простираться от личных до государственных.
Группы людей и индивиды постоянно сталкиваются в Интернет, чтобы донести свою точку
зрения до наибольшего количества представителей интернет-сообщества. «Дымом от пожарищ»
этих столкновений может служить, например,
современная Википедия, где многие статьи правятся в онлайн-режиме сторонниками разных
взглядов, что в итоге может сделать Гитлера
известным и добрым политическим деятелем,
а Сталина великим реформатором. Как уже отмечалось выше, «свобода информации» несет в
себе определенные изъяны, которыми могут воспользоваться разные политические, религиозные
или социальные противники.
Можно долго обсуждать и приводить примеры
из классики пропаганды от Муссолини и Гиммлера до современных «звезд пропаганды». Однако, цель нашей статьи обсудить, какие методики и как применяют в Интернет деструктивные
культы. Под деструктивный культом мы пони-
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маем разновидность организации (религиозной
и/или общественной), чья культовая (религиозная и/или психологическая/психотерапевтическая) практика признается авторитетными институтами в данном обществе деструктивной в
отношении: личности, духовного, психического
и/или физического здоровья, гарантированных
прав и свобод человека; самого общества, его
сложившейся традиционной структуры, учреждений и институтов, культуры, норм общественного порядка и нравственности, ценностей и образа жизни.
Практически каждый культ, который переходит от слабо организованной формы к более
сложному управленческому аппарату (от одной
группы с харизматичным «гуру» до нескольких
географически удаленных групп, поклоняющихся своему «гуру»), обращает свое внимание на
внешнее окружение.
Внешнее окружение служит для культа источником:
- новых членов;
- имущества и материальных средств.
Постоянная работа с внешним окружением позволяет культам, прежде всего:
- скрывать свое «истинное лицо» под видом
социальных и общественных проектов;
- продолжать активную вербовку в члены
культа;
- популяризовать свою доктрину для сплочения внутрикультовых групп;
- вести информационную борьбу с «внешними врагами культа».
В зависимости от доктрины культа, его истории и личностей руководства – акцент в работе
с внешним окружением ведется с разной степенью интенсивности по этим 4-м направлениям.
Практически все известные крупные деструктивные культы ведут свою пропагандистскую работу в Интернет. Однако, в зависимости
от культа, эта деятельность может сильно различаться.
Например: неофашистская организация «Новый Акрополь», которая скрывается под вывеской философского кружка, предпочитает развивать ограниченное количество своих сайтов,
старается не рекламировать свою деятельность
вне своих информационных площадок, но не
ограничивает свободу высказываний своих
адептов. При этом «Новый Акрополь» юридиче-

ски преследует создателей сайтов, которые критикуют деятельность этой организации и показывают неофашистскую подоплеку.
Та же саентология, наоборот контролирует десятки различных сайтов своих многочисленных
организаций-проектов, активно распространяет «позитивные новости» вне своих информационных проектов, но запрещает общение «не
вербовщиков» вне своих информационных площадок. Предпочитает психологически преследовать своих оппонентов, избегая использования
судебного преследования (специфика РФ).
Другим примером может послужить психокульт Лайфспринг, который не имеет собственных сайтов, но при этом активно распространяет
новости и ведет вербовку на любых информационных площадках. Лайфспринг представляет собой некую франчайзинговую пирамидальную структуру, где отдельные культовые группы
имеют самостоятельные Интернет-проекты. Избегают судебных преследований и специализируются на пропаганде своего учения, а также
преследовании своих оппонентов в Интернет.
Свидетели Иеговы, Кришнаиты и Мормоны
имеют несколько своих Интернет-проектов, но
предпочитают использовать Интернет для общения своих адептов. Основная деятельность по
пропаганде и распространению учения ведется
вне сети.
Секты же наподобие Аум Синрике (ныне
Алеф), наоборот, предпочитают использовать Интернет, как основной метод вербовки. Это связано, прежде всего, с тем, что основным ядром
того же «Аум» были студенты и преподаватели
различных вузов, программисты, т.е. люди, которые в силу рода своих занятий проводят много
времени в Интернет.
Движение Мегре (или Анастасийцы), активно
развивает собственный информационный проект, который позволяет контролировать общение своих адептов из различных географически
удаленных мест. А так, как идеология призывает
избегать «прогнившей цивилизации» и стремится к «природе», то часто это является единственно эффективным инструментом постоянного
контроля своих адептов. При этом основная вербовка ведется вне Интернет.
Давайте рассмотрим общие критерии, по которым можно анализировать информационную
деятельность деструктивных культов.

Таблица 1
№№

Критерии

Краткое описание

1

ТОП-30 запросов в поисковиках

Результаты поисковых запросов и анализа первых 30 запросов
позволяют определить наличие культовых информационных площадок, а также уровень антикультовой деятельности. Отсутствие,
например, критикующей информации при наборе слов «Новый
Акрополь» в поисковом запросе может говорить только о том, что
деятельность данного культа мало изучена, хорошо скрывается,
пострадавшие от культа не ищут помощи и т.п.
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2

Директ реклама в поисковиках

Наличие оплаченной директ рекламы в поисковых системах, говорит о том, что культ активно ведет свою вербовочную деятельность внутри сообщества и инвестирует туда значительные средства.
Например, при наборе слова «саентология» у вас в Яндексе высвечивается несколько рекламных объявлений о курсах саентологии.
Это говорит о том, что культ активно ведет вербовочную деятельность в интернет.

3

Информационное присутствие в
интернете + параметры основного/вспомогательных ресурсов

Данный критерий позволяет оценить общее количество официальных сайтов культа. Официальные сайты бывают двух
типов: основные и вспомогательные. Первые посвящены
всему культу в целом или личности «верховного гуру». Вторые являются специализированным сайтом по какомулибо направлению культовой деятельности (например, у
саентологии – образование, распространение литературы, выставки, борьба с психиатрией или борьба с наркозависимостью).
Соотношение тех или иных сайтов культа позволяет определить
основную концентрацию его деятельности в интернет.

4

Типы вспомогательных культовых ресурсов

Анализ направленности вспомогательных культовых сайтов позволяет определить предпочтения в развитии культа в конкретном
направлении. Если большая часть вспомогательных сайтов культа
говорит о внедрении культовых методов работы в школах или педагогике, то это позволяет определить направление деятельности
культа в конкретном регионе (если сайты моноязычны + дополнительные критерии).

5

Время регистрации и лица, на
которых зарегистрирован домен

Время регистрации доменов культа с одновременным сопоставлением информации о развитии культа вне интернет позволит
проанализировать тенденции и причины культовой сетевой активности. Например, если все домены зарегистрированы одним
или двумя физическими лицами и формально находятся в разных
городах или странах, то это позволяет установить подконтрольность одних культовых центров другим, а также их взаимосвязь.

6

Географическое расположение
ресурсов/хостинга

Расположение хостинга различных культовых доменов в одном
месте (город или область) может говорить об организации информационной деятельности культа в интернет. Размещение, например, большинства хостинговых площадок в одном городе говорит
о том, что данной деятельностью занимается ограниченная группа лиц, и их работа находится под строгим надзором культа.

7

Моно- или многоязычность культовых ресурсов

Многоязычность или моноязычность культовых информационных
площадок позволяет определить концентрацию информационного культового контроля, географический контроль со стороны
филиала или центра культа, объем вербовочной деятельности (какие дополнительные регионы и какие национальности являются
объектом вербовки). Если, например основной информационный
сайт культа на 5-15 языках, но его хостинг — в США, то это говорит о том, что руководство культа не доверяет самостоятельную
информационную деятельность своим региональным центрам.
Дробление информационных ресурсов по группам языков: Азия,
Европа, Африка, Америка, может говорить о том, что культ предпочитает вести континентальную информационную политику или
действовать из региональных центров (нужно изучать дополнительные критерии).

8

Графический дизайн, цвета,
стиль контента

Различия в дизайне, а также использование различных фотоматериалов или, наоборот, их однообразие позволяет косвенно анализировать источники информации культа, культовый информационный контроль и т.п.
Стиль написания контента новостей и других материалов на сайте позволяет также определить авторство и первоисточник информации.

9

Авторские права

Наличие информации об авторских правах и ее анализ, могут
косвенно помочь определить юридическую возможность преследования со стороны культа, а также наименование юридических
компаний, которые оказывают им услуги.
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10

Темы «культовых» новостей

Как правило, основные культовые новости сформированы следующим образом:
- новости о гуру;
- новости о культе;
- новости об успехах;
- новости о внешних врагах.
Разнообразие новостей или, наоборот, их однообразие говорит об
уровне «пропагандисткой работы культа» и о его информационном контроле.
Например, в некоторых культах, в основном, публикуются новости
только о своем «гуру», что говорит о том, что культ ориентирован,
прежде всего, на личность гуру, а не на его «культовое учение».
Обилие новостей о внешних врагах, говорит о «параноидальности»
культа и о его внешней закрытости. Обилие новостей об «успехах культа» говорит об активной фазе вербовочной деятельности
и т.п.

11

Публикация новостей на культовых и внекультовых ресурсах

Публикация новостей культа ведется тремя способами:
- только на культовых сайтах,
- сначала на культовых сайтах, а потом на других —
внекультовых сайтах,
- на внекультовых сайтах с возможной публикацией на
культовых информационных площадках.
Анализ данных способов, а также информационных методов распространения культовых новостей позволяет определить степень
«управляемости» этим процессом в культе, а также степень вовлеченности адептов.

12

Частота обновления новостей на
культовых ресурсах

Редкое обновление новостей может говорить о закрытости культа, отсутствии организационных возможностей или внимания к
работе в интернет. Частое обновление новостей может говорить о
постоянном использовании возможностей интернет-проекта.
Некий пик и неравномерность в обновлении новостей за какойлибо период могут дать дополнительную информацию для анализа
деятельности культа в интернет.

13

Сравнения многоязычных версий новостей

Сравнение одной и той же новости, опубликованной на разных
языках одного или разных сайтах культа, позволяет определить
различия в пропаганде на разные национальные группы.

14

Различия пропаганды культа на
одном и том же примере

Четыре типа тем «культовых» новостей могут отличаться по такому параметру, как вариативность изложения. Когда одну и ту же
новость излагают в разном стиле и с разных позиций, это говорит
о высоком профессионализме «пропагандистов» культа.
Подобную пропаганду культовых версий событий наиболее тяжело
определить, как навязывание или манипулирование информацией.
Распространение одной и той же новости с ограниченного количества культовых сайтов, без внесения каких-либо изменений. Говорит о жестком контроле внутри культа, о запрограммированности
внешнекультового общения, строгой иерархичности в культе.

15

Источники новостей + фактор
перекрестных новостей с некультового на культовый источник

Данный критерий позволяет при анализе культовых новостей
определить их основные первоисточники и вариативность.
Очень часто многие культы косвенно или негласно могут контролировать те или иные информационные проекты. Отслеживание
новостей культа и мест их размещения, а также ссылки на уже
размещенные новости позволяют определить подобные «ангажированные или псевдо-некультовые проекты».
Например, если новости определенного культа постоянно или часто публикуются на каком-либо некультовом сайте, но при этом не повторяются на других внекультовых
проектах, то это позволяет определить «взаимосвязь» данных ресурсов и подвергнуть их критическому анализу.
Изменения смысла или контента новости от одного источника к
другому позволяют обнаружить манипулятивную подмену информации.
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16

Перекрестные ссылки

Перекрестные ссылки на основные и вспомогательные проекты
позволяют устанавливать взаимосвязь культовых отделений. Наличие перекрестных ссылок на «частные культовые проекты» позволяют отслеживать взаимосвязь между отдельными группами
адептов культа и конкретных региональных подразделений.

17

Официальная контактная информация

Анализ контактной информации позволяет определить уровень
организационной развитости культа в том или ином регионе.
Адрес офиса с анализом деловых зон города или определение организации, которой принадлежит здание, при дополнительном
анализе позволяют определить материальные затраты культа на
содержание офиса и другую полезную информацию.
Например, использование сотовых номеров и имен своих «контактеров» в различных городах, при отсутствии сайтов и другой
информации позволяет понять по количеству представителей, как
развит культ в конкретном городе, есть ли у него офис и т.п.
По электронным адресам «контактеров» можно определить их сетевую активность в различных некультовых проектах и получить
много дополнительной информации. Как правило, «контактеры»
крайне редко используют несколько количество электронных почтовых ящиков.

18

Количество посетителей (счетчики) или зарегистрированных
пользователей (время регистрации)

Некоторые культовые вспомогательные сайты, которые создаются усилиями не культа, а группы культистов, размещают
у себя счетчики посетителей и даже иногда делают доступной информацию о посетителях (обыкновенная статистика
интернет-счетчиков: из какого региона, когда посетил, как
долго был на сайте).
Некоторые форумы технически позволяют проанализировать
информацию о пользователях — когда они зарегистрированы.
Подобная косвенная информация может помочь в анализе региональной деятельности культа или эффективности его акций по вербовке (эти данные необходимо сопоставить с другими данными о культовой деятельности).

19

Общение культистов

Общение адептов культов бывает следующих типов:
- Свободное общение — культистам не запрещается общение на внекультовых интернет-проектах. Они спокойно общаются и делятся информацией о своих успехах, о деятельности
культа с окружающими.
- Тиражирование информации — распространение культовых новостей и информации на внекультовых сайтах позволяет культисту убеждаться в значимости своей деятельности и
«правильности культовых знаний». Люди распространяют «позитивную информацию» о культе, чтобы всё более убежать себя
(на подсознательном уровне) в правильности своего «учения».
- Свободная вербовка — культисты распространяют информацию о своих успехах и о своем культе для выполнения
взятых обязательств по вербовке новых членов в местах их потенциального общения.
- Специальная вербовка — целенаправленная вербовочная
деятельность на внекультовых информационных проектах. Цель
общения это встреча вне интернета с ближайшим вербовщиком.
- Борьба с критикой — распространение «негативной информации» (ложь, обман, манипуляция) о критике и источниках критики своего учения, личности гуру и культовой идеологии.
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20

Логика построения ответов культистов

Как правило, общение культистов отличается двумя параметрами: свобода изложения и цитирование информации. Данные параметры отличаются рамками допустимости тех или иных границ
в коммуникации.
Свобода изложения — это возможность ведения беседы на различные темы, высказывание своего собственного мнения и т.п.
В культах это часто выражается в запрете на общение с некультистами или запрете на собственное мнение, которое является «ничтожным перед истинным учением».
Цитирование информации — это использование различных источников информации, стиль и построение коммуникации. В культах
это использование только культовых источников информации, запрет на информацию из других источников, «клишированность»
общения, которая показывает «диктофонную или шаблонную схожесть» высказываний разных адептов одного и того же культа.
У Свидетелей Иеговы, например, запрещено вести рассуждения
на религиозные темы собственным языком, поэтому часто они используют заученные цитаты и тезисы из своих журналов. У представителей Лайфспринга приветствуется свободное изложение,
но у них жестко ограничено количество тем, в которых они могут
полемизировать (из-за особенности учения их психокульта). У других культистов общение ведется в основном только с помощью
абзацев/тезисов их религиозного учения (например, пропаганда
учения Анастасийцами).

21

Направленность борьбы культа
с внешним окружением (персональность, элитарность или…)

Критическая информация культов направлена на:
- государство, правительство;
- профессию, национальность, социальный признак;
- конкретное физическое лицо или представители конкретной не государственной организации/движения.
Методы распространения критической информации варьируются, но, как правило, культы стараются бороться с источниками
критики, при этом игнорируя содержательную часть критики.

22

Критика культа и их публикаций
на некультовых сайтах

Наличие большого количества критики культа, а также различной
негативной информации о культе на разных информационных
некультовых сайтах говорит о большом количестве пострадавших
от деятельности культа, а также об активной борьбе с культом.
Наличие большого количества критической информации затрудняет вербовочную деятельность культа, и позволяет эффективнее
проводить анализ его деятельности.

Выше мы с вами рассмотрели наиболее доступные критерии для анализа с помощью открытых источников информации деятельности
культа в Интернет. Попробуем применить данный анализ к одному из наиболее активно действующих в русскоязычном Интернете культу —
«Фалуньгунь».
Краткая справка:
Фалуньгун (Фалунь Дафа, Фалуньгунь) была
создана в Китае (на основе учения Фалунь Дафа).
Деструктивный культ основан китайцем Ли
Хунчжи в 1992 году.
Ли Хунчжи родился 7 июля 1952 г., однако впоследствии, стремясь приобрести дополнительный авторитет среди последователей, изменил
дату своего рождения таким образом, чтобы она
по лунному календарю совпала с праздником дня
рождения Будды. Биография Ли Хунчжи ничем не
примечательна: учился в средней школе, в 1970х годах работал на армейской конюшне, потом
стал трубачом лесной полиции. С 1982 по 1991 г.

работал в службе безопасности в одной из продовольственных компаний города Чаньчуня. С мая
1992 г. начал проповедовать свое учение, утверждая, что в течение многих лет тайно обучался у
буддийских и даосских учителей. Учение культа
«Фалуньгун» основано на смешении элементов
буддизма, даосизма и народных верований, причем основная роль отводится буддизму. Название
«Фалуньгун» в переводе с китайского означает «духовная энергия Колеса Закона».
Деструктивный культ относится многими
аналитиками, а также правительством Китая
к религиозно-террористической группе. В связи с
активной конфронтацией с правительством Китая, руководство культа покинуло страну в 1998
году. На момент запрета культ имел в Китае
39 отделений в различных городах, 1900 учебных
центров и 28000 «первичных организаций». Сейчас
общемировой центр культа находится в США
(Нью-Йорк). Правительство США и связанные с
ним неправительственные организации активно
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способствуют деятельности культа под видом
борьбы с «нарушением прав человека в Китае».
Секта ведет деятельность во многих странах
Европы, Северной Америки, Азии, в том числе в
России (с начала 90-х годов). Основной центр культа по Восточной Европе находится в Украине
(общественные организации «Киото» и «Общество
последователей Фалуньгун»).
Для культа характерна мимикрия под курсы
лечебной восточной гимнастики. Культ специализируется на акциях суицида (пик самой массовой суицидальной акции пришелся на период
конфронтации с правительством Китая в 1998
году — около 1600 человек одновременно в разных
городах), кибер-атаках на телекоммуникации Китая, взломах правительственных сайтов Китая,
а также идеологической борьбе с правительством
Китая, как формой государственного строя.
Общее количество приверженцев культа насчитывает от 40 до 70 миллионов человек. При
этом 95-99 % участников культа — азиаты по
национальности.
Культовая идеология Фалуньгун распространя
ется в виде книг, лазерных дисков, видео- и аудиокассет, а также под видом «бесплатных» занятий
восточной гимнастикой или медитацией. Культисты для распространения используют современные агитационно-пропагандистские методы:
- организация конференций (например, Мировой Конгресс Науки и Культуры Будущего в университете Кембриджа (Англия)), митингов и других публичных акций в поддержку учения;
- раздача литературы и информационных
листков;
- аренда помещений для чтения лекций и проведения занятий и т.д.
Деятельность Фалуньгун ведется по нескольким направлениям:
А) вербовочная деятельность — набор рекрутов в различных странах, поиск спонсоров движения (физических лиц);
Б) борьба с правительством Китая — проведение кибер-терактов против правительства Китая, пропаганда «бесчеловечности» правительства Китая, организация митингов и протестов;
В) развитие материальной базы культа — получение доходов от внутрикультовой деятельности (торговля культовой публицистикой и сувенирной продукцией, сбор пожертвований, поиск
грантов, реализация имущества культистов).
Несмотря на малозаметную активность деструктивного культа в России, он активно действует в Санкт-Петербурге (Центр по России),
в Москве и в ряде других городов. Российское
Правительство и спецслужбы пассивно не дают
развиваться культу на территории РФ, при этом
мешая проведению массовых акций и затрудняя
перемещение лидеров регионального российского центра культа. Российский центр культа подчиняется напрямую культовому центру в США
(несмотря на то, что за Восточную Европу (в

основном СНГ и страны Балтии), отвечает Центр
культа в Украине).
Попробуем проанализировать уровень и качество пропаганды деструктивного культа в интернете (Таблица 1). Но в связи с тем, что мы
анализируем в целом общий уровень культового воздействия на внешнее окружение, мы опустим часть критериев, а по некоторым проведем
ограниченный анализ:
1. В основном присутствуют культовые информационные сайты. Критической информации о культе крайне мало.
2. Директ-реклама деструктивного культа в
Google, Yandex, Rambler, Mail отсутствует.
3. Проанализируем основные культовые информационные проекты в русскоязычном интернете:
Самый первый сайт последователей культа
возник 11 марта 1997 года, когда культ набирал
популярность в Китае и других странах.
http://www.falundafa.org — основной сайт на
40 языках.
http://www.faluninfo.ru — информационный
центр «Фалунь Дафа» в РФ. Хостинг размещен в
Санкт-Петербурге в компании «Valuehost». Домен зарегистрирован на Владимира С. Сухарева
(VLADIMIR S SUXAREV) 27 декабря 2001 года.
(Основной культовый интернет-ресурс).
http://www.epochtimes.com
http://epochtimes.ru — единый медийный
орган на 13 языках: русский, украинский, английский, корейский, французский, немецкий,
испанский, японский, иврит, румынский, болгарский, словацкий, шведский. Хостинг http://
epochtimes.ru размещен в Санкт-Петербурге
в компании «nserver: ns20.ruweb.net». Домен
зарегистрирован на Владимира С. Сухарева
(VLADIMIR S SUXAREV) 9 декабря 2004 года.
(Основной культовый интернет-ресурс).
Центральный сайт Фалунь Дафа в РФ зарегистрирован на третье лицо «Релком.ру» – Москва
(аноним, вариант, когда внешним хозяином домена является фирма-оператор доменов). Хостинг – в Санкт-Петербурге. (Вспомогательный
культовый интернет-ресурс).
http://www.pureinsight.ru — «Правильные рассуждения/Чистый взгляд», сайт о «Фалуньгун» —
общие новости о Китае, о науке, культуре и т.п.
«Частный культовый Интернет-проект». Хостинг
размещен в Санкт-Петербурге в компании
«Valuehost». Домен зарегистрирован на Владимира С. Сухарева (VLADIMIR S SUXAREV) 24 декабря 2001 года. (Вспомогательный культовый
интернет-ресурс).
http://www.ru-enlightenment.org/docs/
default.htm — русская версия «Прозревшая мудрость» (методические инструкции) (minghui.
org). Проект создан 9 января 2001 года в США.
Хостинг – в США. (Вспомогательный культовый
интернет-ресурс).
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http://ru.clearharmony.net — «Чистая гармония», сайт о «Фалуньгун» в Европе. Русская версия создана 16 августа 2001 года в Германии.
Хостинг – в Германии. (Вспомогательный культовый интернет-ресурс).
http://www.falundafa.ru — сайт о лидере и
«Фалунь» в России. Хостинг размещен в СанктПетербурге в компании «Valuehost». Домен зарегистрирован на Ирину И. Хан (Irina I Khan)
14 апреля 2005 года. Сайт создан «Ириной»
и «Антоном», работающим в региональном московском центре культа. (Частный культовый
Интернет-ресурс).
Анализ показал, что основной технический
центр по управлению сайтами находится в
Санкт-Петербурге.
4. Другие (вспомогательные) проекты культа:
http://www.ntdtv.com — ТВ-канал «Новая Династия Тан» (ТВ НДТ) (NTDTV).
http://www.falundafavmire.org.ua — сайт Всеукраинской информационной газеты «Фалунь
Дафа в мире».
http://www.ohi.org.ru — «Расследование утверждений об извлечении внутренних органов последователей Фалуньгун в Китае». Проект создан 9
января 2001 года в Украине. Хостинг — в Украине.
Домен зарегистрирован на Наталию Л. Карпенко
(NATALIA L KARPENKO) 13 июля 2007 года.
http://www.cipfg.org — CIPFG (Коалиция расследования преступлений в отношении Фалуньгун). Только на английском языке.
https://www.dafoh.org — «Doctors Against Forced
Organ Harvesting», сайт против «неэтичной трансплантации органов». Только на английском языке.
http://www.zhuichaguoji.org — WOIPFG «Всемирное общество по расследованию репрессий
по отношению к Фалуньгун». Только на английском языке.
5. В дизайне проектов используются одинаковые светло-голубые и фиолетовые цвета. Крайне
ограниченное количество фотографий. Большая
часть фотографий носит официальный характер
и взята с официальных сайтов культа. В графике
используют изображение цветка лотоса, людей
в позах восточной гимнастики, а также ограниченное количество идентичных фотографий
«зверств правительства Китая» (которые очень
сложно подтвердить или опровергнуть в связи
с информационной закрытостью Китая, а также уровнем технической обеспеченности культа
(возможность фотомонтажа)).
6. Стандартные описания авторских прав
или отсутствие написания на любительских
сайтах (которых крайне мало — в русскоязычном интернете около 3-5 сайтов). Перекрестные
ссылки — только на официальные культовые
проекты и на малое количество «частных» (не на
все). На многих русскоязычных проектах культа
нет ссылок на некоторые профильные культовые

сайты (Например, на CIPFG (Коалиция расследования преступлений в отношении Фалуньгун)).
7. Ограниченное количество «новостей» культа. «Новости о гуру» включают в себя новые выступления или лекции «гуру». Основная подавляющая часть информации, размещенной на
сайтах культа, это «новости об успехах» по борьбе с «внешними врагами». На сайтах культа размещено крайне мало информации о самой идеологии культа и биографии «учителя».
Основная часть информации (около 80%) посвящена критике правительства Китая. Причем, культ использует любые негативные или
позитивные общемировые новости о Китае. От
новостей о Тибете до Олимпиады-2008 в Пекине. Тематика статей ориентирована на критику
правительства Китая.
Примеры заголовков последних новостей:
- Беспорядки в Лхасе начались из-за провокации Китая.
- Побег из трудовых лагерей Китая.
- Остановить убийства невинных людей —
последователей Фалуньгун.
- Олимпиада в Китае запомнится позорным
пятном в истории.
- Китайские власти спешат «подготовить»
пекинские тюрьмы и лагеря для посещения их
иностранными журналистами.
- Олимпийская расточительность — малое
утешение для бедных.
- Церемония открытия Олимпиады-2008:
издевательство над действительностью.
- Пекинская Олимпиада: спорт или людоедство?
- Добрые люди протестуют против репрессий в КНР во время Олимпиады.
- Спортсмены призывают Ху Цзиньтао соблюдать права человека.
- Грандиозная церемония открытия Олимпийских Игр «скучная» и «фашистская», — говорят критики.
- Таинственные случаи потухания Олимпийского огня («Коммунистической партии Китая скоро придет конец»).
- Предупреждение Небес: «Олимпиада и репрессии несовместимы!».
- Китайский режим заблокирует доступ в
Интернет во время Олимпиады.
- Пытки вокруг Олимпийского городка.
- Буш «планирует бросить вызов Олимпиаде»,
критикуя нарушения прав человека в Китае.
- Международная Амнистия осуждает китайские власти за попрание олимпийских ценностей.
- Китай запрашивает у Японии информацию о Фалуньгун.
- 10 важнейших фактов о Фалуньгун и Пекинской Олимпиаде.
- Всемирный день Фалунь Дафа.
- Фильм «ПОТРЯСЕНИЕ».
- ПЕТИЦИЯ «МИЛЛИОН ПОДПИСЕЙ» – 2008.
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- Свет горящих свечей распространяет бесценную красоту Истины, Доброты и Терпения
по всей земле.
- Возникновение враждебности к Фалуньгун
у некоторых представителей высшей власти
Китая.
- Инсценировка самосожжения и введение в
заблуждение общественного мнения.
- Глобальное насилие режима Цзян над совестью.
- Отстаивание справедливости, прав и достоинства граждан Китая, практикующих Фалуньгун.
- Музыка Дафа.
- Всемирная Энциклопедия включает раздел о Фалуньгун.
- Аудио лекции проповеди Закона Учителя
Ли Хунчжи в г. Цзинань.
- Члены Парламента Израиля против преследования Фалуньгун.
И тому подобное.
Негативные новости о Китае сфокусированы
вокруг следующих типов новостей:
1) Пытки культистов в Китае.
2) Концлагеря и тюрьмы в Китае.
3) Насильственная пересадка органов культистов в Китае.
4) Тибет и Олимпиада.
Куда в меньшей мере «позитивными новостями» служат:
1) Поддержка культа Фалуньгун разными лицами и организациями.
2) Мероприятия с участием культа.
3) Самосовершенствование культистов.
8. Публикация новостей Фалуньгун ведется, в
основном, 2 способами из трех: только на культовых сайтах или сначала на культовых сайтах,
а потом на других внекультовых сайтах.
Причем новости тиражируются, без каких
либо изменений или дополнений со ссылкой на
основной культовый источник. Все новости являются обработанными культовыми СМИ. Публикация новостей из внекультовых источников
запрещена и недопустима, даже если она «негативна» по отношению к Правительству Китая.
Допускаются публикации культовых новостей в Интернет-сообществах Фалуньгун на внекультовых Интернет-проектах. Например:
1) Сообщество на mail.ru «Олимпийские игры
и преступления против человечности несовместимы» или «Друзья Фалуньгун».
2) Сообщество на planeta.rambler.ru «Планета
Фиалка».
3) Блог об учебных фильмах «Фалуньгун» на
blogspot.com и т.д.
9. Обновление новостей не носит постоянного
характера. Перерывы в размещении могут доходить до полугода или года (характерно для «частных культовых проектов»). В основном, новости
появляются, как элемент освещения какой-либо

пресс-конференции культа, мероприятия, которое организовывает культ или как использование внешних новостей о Китае в своих целях.
Одни и те же новости, публикуемые для разных национальностей, различаются смыслом и
неоднозначностью перевода. Отдельно выделяется информационная политика культа, рассчитанная на Азию и США. В информационном воздействии на население стран Азии упор делается
на «духовную составляющую» учения культа, а
пропаганда на США и ее страны-сателлиты (Израиль и Великобритания) сконцентрирована на
описании зверств и пыток в Китае над представителями движения.
Объектом критики со стороны культа служит
либо непосредственно руководитель Китая (секретарь партии), либо коммунистическая партия Китая в целом.
Часто можно встретить «введение в заблуждение», когда вам не говорят всю информацию
о мероприятии, или обманывают. Например, в
каком-либо мероприятии секты принимают участие представители научных кругов или местной политической элиты. В местных СМИ это
преподносится как культурное взаимодействие
или защита прав человека, а в культовых СМИ
других регионов, как полная поддержка и разделение «идеалов культа». Для многих представителей общественных организаций достаточно
знать о том, что Фалуньгун подвергается гонениям в «тоталитарном Китае» и ее «последователей пытают в китайских застенках». Информация о том, что данная организация является
религиозно-террористической
организацией,
часто становится элементом «двойных стандартов», просто остаётся недоступной для участников таких совместных акций.
10. Основные контакты отделений культа в
городах России и СНГ это «Имя + телефон» (домашний или сотовый). Электронная почта указывается в основном на «частных» интернет проектах. Например:
http://www.falundafa.org/eng/contacts/
site/42.html — контакты в РФ;
http://www.falundafa.org/eng/contacts/
site/48.html — контакты в Украине.
11. Счетчики не указаны. Доступа к информации о посетителях нет. Есть общая информация с поисковых систем, которые оценивают
популярность данных ресурсов по своим алгоритмам (PR у Google и ТИЦ у Yandex).
12. Общение культистов сводится к двум
типам:
- Свободная вербовка – культисты распространяют информацию о своих успехах и о своем культе для выполнения взятых обязательств
по вербовке новых членов в местах их потенциального общения.
- Тиражирование информации – распространение культовых новостей и информации
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на внекультовых сайтах, позволяющее культисту
убеждаться в значимости своей деятельности и
«правильности культовых знаний». Люди распространяют «позитивную информацию» о культе,
чтобы убедить себя на подсознательном уровне
в правильности своего «учения».
Отличительным признаком «Фалуньгун» является то, что «свободной вербовкой» в русскоязычном Интернете во внекультовых проектах может
заниматься ограниченное количество лиц. При
анализе форумов может сложиться впечатление,
что в СНГ действует всего 10-15 активных культистов Фалуньгун. Основная же масса культистов может заниматься только «тиражированием новостей о культовых проектах».
Причем, данные сообщения носят «шаблонный характер». Сначала идет сообщение, крайне эмоциональное по своему характеру о «реках
крови», «переполненных тюрьмах» и других ужасах «олимпийского Китая», а после эмоционального сообщения – стандартные 5-6 ссылок на
новости основных культовых сайтов. Сами же
ссылки и названия новостей меняются крайне
редко и в течение полугода или года могут носить идентичных характер.
13. Критика культа ведется в основном из
трех источников:
- коммунистическими организациями (специфика Украины);
- китайскими правительственными организациями и МИД Китая;
- общественными организациями, занимающихся изучением деструктивных культов (специфика Украины);
- структурами Русской Православной Церкви (УПЦ МП).
Общие выводы:
Анализ информационной деятельности культа позволил выяснить, что центр по управлению
Фалуньгун находится в Санкт-Петербурге. Развитием проектов Фалуньгун в русскоязычном
Интернете занимается ограниченная группа
адептов культа. Размещением же информации
на некультовых проектах и вербовкой в Интернете занимается другая группа культистов,
предположительно из Украины.
Стоит отметить, что информационная политика культа не демонстрирует каких-либо значимых отличий в пропаганде учения для русскоязычного населения Восточной Европы и
соответствует стандартному «шаблонному тира-

жированию информации». Частные культовые
проекты развиваются крайне медленно, что говорит об отсутствии какой-либо поддержки со
стороны руководства культа.
Как показывает анализ, культ использует возможности Интернет в основном для внутренней
организации и координации адептов. Использование Интернет для вербовки носит косвенный
характер и в основном сконцентрировано на
распространении «негативных новостей» о правительстве Китая.
Подобное использование возможностей Интернета может говорить о том, что:
- возможности хакеров-культистов крайне
ограничены;
- борьба государственных служб Китая с
кибер-терроризмом Фалуньгун эффективна;
- Фалуньгун привлекает внешних специалистов азиатского или американского сообществ
хакеров для проведения кибер-атак.
Активность данного культа, как в Интернет,
так и вне его, будет развиваться в зависимости
от уровня поддержки со стороны правительственных и неправительственных организаций
США, а также в зависимости от эффективности
противодействия со стороны государственных
структур Китая.
К сожалению, можно с уверенностью констатировать, что политика Государственного
департамента США по отношению к таким деструктивным культам, как Церковь Саентологии,
Мормоны, Свидетели Иеговы и Фалуньгун формируется согласно тезису: «Это — сукин сын, но
это наш сукин сын!» (Отзыв о никарагуанском
диктаторе Анастасио Сомосе (старшем), который
принадлежит, как указывают некоторые американские авторы-мемуаристы, 32-му президенту
США (1933—1945) Франклину Делано Рузвельту).
Опубликованием этой статьи Автор не преследует коммерческих целей, а действует исключительно в рамках научного исследования, выражая
субъективное мнение без цели дискредитации
упоминаемых юридических (физических) лиц
или религий и сообщения заведомо ложных результатов.
Автор статьи благодарен авторам и коллективам проектов, чьи материалы позволили написать данную статью. В работе использовались материалы из открытых источников информации.
Контакт: Michel.vershinin@gmail.com

Зачем так много говорят о Фалуньгун?

Петухов Владимир Эдуардович

Психолог высшей категории, председатель правления Всеукраинской общественной организации
«Союз защиты семьи и личности».

В мире уже более 10 лет активно обсуждаются вопросы, связанные с деятельностью китайского движения Фалуньгун, в Интернете мы
можем найти огромный массив информации об
этом движении. Попытаемся, если не полностью

разобраться, то, по крайней мере, прояснить ситуацию и наметить основные направления решения проблемных вопросов, связанных с развитием Фалуньгун. Что все-таки подпитывает такой
длительный интерес к этой теме в мире и может
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ли развитие движения Фалуньгун в международном масштабе как-то влиять на Украину?
Для этого нам надо, во-первых, выделить содержательную часть развернувшихся дискуссий
по поводу Фалуньгун. Во-вторых, просмотреть
механизмы, которые подпитывают развитие
этой организации. И, в-третьих, спрогнозировать
возможные психологические и общественнополитические последствия международной деятельности Фалуньгун для Украины. В этой статье
не ставится целью дать глубокий анализ политической составляющей проблемы взаимоотношения китайского правительства и руководителей
организации, а также ее теоретической (учение)
и практической составляющей (цигун). Основное
внимание хотелось бы уделить развитию имиджа, организационной структуры и механизмам
продвижения информации о Фалуньгун.
Итак, что на сегодня представляет собой
информация о Фалуньгун, представленная в
основном для интересующегося читателя в Интернете, и может ли она прояснить нам, как относиться к Фалуньгун? Ознакомившись с разными мнениями, можно сразу заметить их четкую
поляризацию — за и против, но, скорее всего,
после длительного чтения останется чувство неудовлетворенности и неполноты аргументации,
как со стороны защитников, так и критиков
движения. Складывается впечатление, что одни
не слышат других и пользуются аргументами из
разных областей знаний.
Статей, которые содержат хоть какую-то
структуру и попытку разобраться, по сути вопроса очень мало, большинство являют собой
скорее образцы пропаганды или стойкого неприятия чужого мнения. Желание дискутировать и
полемизировать отсутствует. Например, часто
идет прямая попытка запутать непосвященного
читателя в дебрях околонаучных доказательств
значения Фалуньгун для развития современного
мира в целом. [см. например, 2] Но вы не найдете никакого понятного более-менее изученного и
доказанного факта проявления сверхъестественного, который бы указывал на особую роль учения Фалуньгун в отношении человечества, даже
в статьях ученых - практикующих. Обвинения
также звучат не очень убедительно, т.к. теряются в информации о нарушении прав человека в
Китае и редко обращают внимание на доказанные случаи причинения ущерба здоровью практикующих или реальной угрозы общественным
институтам в других странах.
Другими словами, нет четкой оценки действий Фалуньгун за пределами Китая. Исследователи же на Западе осторожно подходят к определению культовой составляющей Фалуньгун.
Очень интересно мнение Майкла Лангоуни —
исполнительного директора Международной
ассоциации изучения культов (ICSA), высказанное несколько лет назад, что Фалуньгун только
потенциально готов превратиться в культ. [13]

Сегодняшний анализ развития ситуации дает
возможность прийти к выводу, что этот процесс
уже начался, но вот превратится ли Фалуньгун
в тоталитарный культ зависит от нашей способности разрешить возникшие противоречия.
Какие же темы, касающиеся Фалуньгун,
поднимаются в СМИ и Интернете наиболее часто? Можно выделить следующие направления
дискуссий:
Нарушение прав человека на свободу вероисповедания в Китае в целом и в отношении Фалуньгун в частности. Этот вопрос не
обходят стороной как доклады различных международных организаций [12, 14], так и большое
количество защитников, противников и воздержавшихся [ 3, 9, 11, 13, 15].
Следующей скандальной темой из области злоупотреблений правами человека в
Китае является торговля органами последователей Фалуньгун. Правда, которую даже
наполнившие ее содержанием Дэвид Килгур и
Дэвид Мэйтас [6], не делают однозначных выводов и не готовы отстаивать свою позицию в
суде. Поэтому она находится из-за недостатка
проверенных данных в подвешенном состоянии
или, скорее, в сфере эмоций.
Обсуждение попыток представить Фалуньгун как систему, соответствующую
результатам современных научных исследований, и нетипичный метод познания в
процессе самосовершенствования [2, 15].
Если рассматривать эти утверждения критически, то они чаще лежат в сфере веры (или выдачи желаемого за действительное), а не научного анализа, и очень напоминают рассуждения
из сферы оккультизма или New Age. Постоянные
обещания и поиски сверхъестественного, субъективный характер этого переживания делают
позицию сторонников еще более уязвимой с точки зрения научной критики.
Вопрос определения Фалуньгун в системе современных научных классификаций
как организационной структуры с определенными атрибутами. Основатель Фалунь
Дафа Ли Хунчжи и его последователи отрицают,
что движение имеет какую-либо организационную форму (наличие иерархии) и не несет религиозную составляющую (догматика, культовая
практика). Оппоненты же указывают на вполне
конкретные места в учении Ли Хунчжи [4, 5], где
он противоречит собственным утверждениям
[3].
Обсуждение значения методов самосовершенствования посредством цигун. Эта
тема очень близко стоит к вопросу о вреде и
пользе для здоровья практик, которые используются в системе Фалуньгун. Именно здесь разворачиваются основные баталии между западными и восточными формами мировоззрения и
отношения к здоровью. Сторонники системы самосовершенствования Фалуньгун придают уни-
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версальность своей системе и отмежевываются
от сугубо китайской традиции цигун [2, 15].
Это, конечно, не исчерпывающий, но базовый список поднимаемых в информационном
пространстве проблемных вопросов.
Мы же попробуем рассмотреть возникшую
ситуацию со стороны механизмов продвижения
идей и развития организационной структуры
Фалунь Дафа, ее взаимодействия с вполне материальным и практичным современным миром, в системе вполне конкретных социальнопсихологических и общественно-политических
отношений. Т.е. попытаемся осмыслить практическую выгоду от воплощения идей, заложенных в этой системе руководителями Фалуньгун,
без глубокого теоретизирования по данному вопросу. Практическим значением такого подхода является попытка определения принципов
психологической опасности и безопасности при
анализе практической деятельности Фалуньгун.
Мы будем исходить из положения, которое
предложил Р. Чалдини: «При оценке влияния
не обязательно анализировать лидера – важнее
действующие психологические механизмы» [10].
Когда мы говорим об опасности того или иного
явления, необходимо всегда уточнять, для кого
конкретно представляет это опасность, ведь она
не может быть направленной на всех сразу, в чем
конкретно эта опасность состоит (какие писанные и неписанных правила, законы нарушаются),
какие механизмы нейтрализации негативных последствий уже существуют или их надо создавать
(наличие специальных служб, законодательных
органов для реагирования на потенциальную
угрозу без нарушения прав человека).
Итак, сначала определимся с базовым понятием — психологическая безопасность. В нашем случае мы понимаем психологическую
безопасность не только как состояние целостности, адаптивности и способности к развитию
человека и общества в целом, но и состояние
информационной среды, в которой они функционируют [7]. Кроме этого, вред и ущерб может
быть нанесен неагрессивным и ненасильственным психологическим воздействием, которое
не учитывает особенностей жизнедеятельности
конкретного человека и данных общественных
норм и правил [1]. Bo-многом потенциал влияния определяется особенностями реализации
социально-психологических механизмов и декларируемыми целями деятельности. А. Ф. Панфилов приводит примеры, подтверждающие
это положение, из области пропагандистской
деятельности американских специалистов. Так,
известный специалист в этой области П. Лайнбарджер в конце сороковых годов определял
пропаганду как планомерное использование с
определенной целью любой формы воздействия
на ум, чувства и поведение конкретной группы
людей. А десятью годами позже, другой, не менее авторитетный специалист в этой области,

Дж. Мартин, рассматривал пропаганду, как искусство оказывать влияние, манипулировать,
поддерживать контроль, изменять мнения или
внедрять в сознание людей такие взгляды, которые определенным образом сказываются на
их поведении или действиях [8]. Таким образом,
в современном мире давно уже используются
довольно жесткие и циничные механизмы информационного влияния, игнорировать которые
нам никоим образом нельзя.
Использование таких социально-психологические механизмов наиболее заметно при анализе пропаганды деятельности движения Фалуньгун. Например, можно выделить использование им в своей деятельности принципа социального доказательства. Как это происходит? В
разных источниках постоянно подчеркивается,
что Фалуньгун насчитывает миллионы последователей и активно развивается, а по принципу социального доказательства — большинство
ошибаться не может.
Такая информация выполняет двойную задачу. С одной стороны, она оказывает очень
сильное направляющее воздействие на общественное мнение, которое часто уже критически
настроено в отношении действующего режима в
Китае другими СМИ, а с другой стороны, вселяет позитивные эмоции и уверенность в правоте
своего дела у последователей движения. Таким
образом, они освобождаются от необходимости
критического анализа происходящих событий и
получают еще одно объективно недоказанное,
но субъективно значимое подтверждение необходимости и важности своей деятельности.
Это довольно яркий пример использования
рационального метода оценки, который основывается на нашей склонности автоматически
реагировать на неполный набор фактов. Ведь
численность никак не может доказать или опровергнуть то или иное утверждение Ли Хунчжи,
это количественный, но никак не качественный
показатель. Использование принципа социального доказательства приводит к простому выводу:
то, что мы склонны считать истинным, является истинным. Отстаивая милые нашему сердцу
частности, мы автоматически принимаем общее,
даже если оно не логично и неправильно [10].
Информация о массовых репрессиях Фалуньгун используется и для придания этой организации особого статуса гонимых, исключительных, выделенных из общей массы.
Кроме социального доказательства, мы можем найти грамотное использование для распространения Фалуньгун другого сильного
социально-психологического механизма воздействия на убеждения людей. Он гласит, что если
ситуация неоднозначна, то ее интерпретация
варьируется в больших пределах. Этот механизм
позволяет снизить критическую составляющую
при оценке развития событий и снять беспокой-
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ство по поводу возможной угрозы, исходящей от
этой ситуации.
Надо отметить, что этот механизм сработал
не столько благодаря правильным действиям руководства Фалуньгун, а благодаря стереотипным
и не до конца просчитанным действиям китайского правительства, которое позволило оценивать ситуацию как неоднозначную с самого начала. Ведь после использования этого механизма
официальная информация о смертях и самосожжении на центральной площади Пекина практикующих Фалуньгун, о финансовых злоупотреблениях руководства Фалуньгун, демонстрациях
и блокировании правительственных учреждений
не воспринималась уже как нарушение закона
и теряла свое объясняющее значение. Информация же, распространявшаяся Фалуньгун о массовом изъятии органов у последователей, позволила
полностью нейтрализовать попытки китайского
правительства придать негативную окраску действиям Фалуньгун в Китае, а руководству Фалуньгун получить широкую поддержку за пределами
Китая от правозащитных организаций и возможность включиться в общественно-политические
движения против коммунистической идеологии
в разных странах.
Никто не сравнил действительное число пострадавших и погибших в ходе действий китайских правоохранительных органов и количество
операций по пересадке органов за это время, не
говоря о медицинском анализе этих утверждений и о том, что именно было пересажено и кому
официально. Однако надо отметить, что этот
механизм сработал настолько хорошо, что любая критическая попытка оценить деятельность
и доктрину Фалуньгун, воздействие на здоровье
практикующих, заканчивается описанием злоупотреблений китайского правительства и негатива коммунистической идеологии в целом [1,
10, 12, 14].
Использование механизма неоднозначности
совместно с другим механизмом — подражания,
привело не только к беспорядкам в самом Китае,
но и к уже всем известным пикетам и протестам
перед посольствами Китая в разных странах,
превратившимся скорее уже в определенный ритуал последователей Фалуньгун. Причем, мало кто задумывается о том, что фотографии — это фотомонтаж или инсценировка,
лозунги имеют скорее политическое содержание,
чем духовное, а действия мало связаны с проповедуемым движением Вселенским принципом
— «Истина, Доброта, Терпение». И уж, конечно,
мало кто из последователей заметит в своих действиях противоречие со словами своего учителя
Ли Хунчжи о правилах деятельности движения
Фалуньгун: не вмешиваться в политику; не вести
управления, имеющего реальную организацию;
не вести сословного строя; не трогать денег [4].
Можно сделать допущение, что мы наблюдаем очень интересную попытку через Фалуньгун

использовать человеческие слабости в духовной
сфере для реализации вполне ощутимых политических и экономических целей. Например, духовная и оздоровительная составляющие учения
привлекают массы людей в их поиске смысла
жизни и чуда, а политическая и экономическая
составляющие позволяют быстро развиваться организации и получать необходимую поддержку в заинтересованных антикитайских или
антикоммунистических политических кругах на
международном уровне.
Использование в практике Фалуньгун
психотехник вызывает дополнительные нарекания специалистов. Разумеется, можно сослаться на практику чаньских монастырей, где
медитации практиковались ежедневно по 5-7
часов, но ведь кроме медитации там был тяжелый физический труд и мастерство наставника.
Наставники персонально подходили к каждому
ученику и в зависимости от его личности индивидуально подбирали метод психотренинга. При
отсутствии у наставника интуиции, а в нашем
случае в принципе отсутствие такого наставника рядом, подобный тренинг мог быть бесполезным, а подчас вредным для психики, так как
мог привести к душевной болезни, а не самореализации. Но это скорее информация для другого
анализа.
Таким образом, анализируя механизмы продвижения Фалуньгун, мы можем увидеть развитие деятельности системы, устойчивой к внешним воздействиям, удовлетворяющей огромное
количество запросов человека в духовной, физической, социальной и личностной сферах. Несомненно, каждый элемент соединен с учетом
социально-психологических механизмов взаимодействия, но это все ускользает от внимания
практикующего, т.к. он наблюдает ситуацию в
части, касающейся только его. Он уверенно будет игнорировать доводы любого специалиста,
который указывает на противоречия в организации и учении, т. к. они будут казаться ему несущественными, ведь он пришел за здоровьем и
верит, что получил его.
Для того чтобы дать оценку какому-либо
явлению, необходимо проделать определенную
умственную работу: проанализировать его, критически осмыслить и прийти к определенному
решению. Это не всегда легко сделать, особенно, если не хватает времени или недостает необходимой информации. В случае с движением
Фалуньгун мы попадаем, скорее всего, в другую
крайность — информации много, но вопрос
стоит о ее качестве.
Надо отметить, что оценка доктрины и
письменных источников, распространяемых Фалуньгун, очень сложна. Даже если такой анализ
появится, то он будет востребован скорее специалистами, которые и так уже имеют информацию об этом явлении. А как разобраться простому человеку, не искушенному в особенностях
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культурной китайской традиции и ее многовековой трансформации? Как найти базовые точки,
исходя из которых, мы можем сказать, что та
или иная проповедуемая идея Фалуньгун верна
или нет?
Пока нет ответов на эти вопросы, остается
только накапливать информацию, которая объяснит механизмы, практику и ее последствия
для непосвященных читателей.
Для нас же на данном этапе важно понять,
что любая организация, при контроле определенной социальной группы, легко может влиять и
принимать участие в общественно-политической
и экономической жизни государства. Проблема
распространения Фалуньгун давно вышла за
пределы Китая и все более и более интегрируется в глобальные процессы, поэтому все вопросы,
связанные с этим, так или иначе, касаются нас,
проживающих в Украине.
Совет психолога: Надо помнить, что притягивающее, завораживающее и вдохновляющее,
при отсутствии точной и проверенной критической информации, часто позволяет просто
манипулировать сознанием и доверием практикующих. Когда возникающие по ходу чтения
неточности и противоречия в тексте, объясняются неготовностью, слабостью, отсутствием
каких-либо возможностей у вас понять содержание учения, не практикуя оное – это первый
шаг в неизвестность. Другими словами, если
предлагается формула – хочешь с нами дискутировать, то стань одним из нас, то ты на
пути в логическую ловушку.
Необходимо помнить, что «система не может доказать свою непротиворечивость посредством самой себя» (К.Гегель), а «истина всегда конкретна» (И.Кант).
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Игра в правила без правил: современные деструктивные культы как корпоративный ребрендинг «детей лейтенанта Шмидта» (на примере пропаганды движения
Фалуньгун и Церкви Саентологии)
Волков Евгений Новомирович
Кандидат философских наук, доцент кафедры общего и стратегического менеджмента факультета менеджмента Нижегородского филиала Государственного университета — Высшей школы экономики, член экспертной комиссии по регистрации религиозных организаций при Администрации Нижегородской области.

Многие явления и процессы современного общества могут быть адекватно поняты и оценены
только через призму базовых (во многих смыслах —
именно фундаментальных) обстоятельств и свойств
социальной жизни, свойств социальных индивидов. Такой «базальный» подход позволяет одновременно, и увидеть «рентгеновскую» картину
явления, и определить наличие или отсутствие злокачественности в «новообразованиях», и сделать
обоснованные прогнозы отдаленных последствий.

Еще в самом начале своих исследований деструктивных культов, почти 15 лет назад, я сразу же стал обращать внимание коллег по науке,
общественности и представителей всех ветвей
власти на следующий видимый факт. Такие
агрессивные и беспринципные манипулятивные
группы, эксплуатирующие весь спектр наиболее желанных человеческих целей и мечтаний и
вовлекающие своих членов в бесплодную и разрушительную для них погоню за «кусочком голу-
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бого неба»1, выступают в двух главных ролях —
диагностической и функциональной.
Первая роль — диагностическая — состоит в
том, что деструктивные культы своей массовостью, разнообразием и персистентностью (устойчивостью) сообщают нам нечто очень важное об
обществе, о текущем состоянии социума и масс
индивидов.
«Проблема… подобных… групп заключается
не столько в них самих, сколько в тех глобальных
социально-психологических
процессах,
индикаторами которых они являются, хотя и в
социопатологической форме. Современная многочисленность и массовость деструктивных культов связана с возникновением очень широкого
люфта в механизмах социализации и в правилах
и нормах «социального конструирования реальности» 2, 3
Наиболее разумно и продуктивно рассматривать их как патологический источник информации о том, что происходит с основным
обществом (mainstream society). Деструктивные
культы — это дериваты (отклонения), сигнализирующие о процессах и чертах, присущих всем
индивидам и социальным образованиям. В них
нужно тщательно вглядываться в поисках себя и
в поисках тех опасных тенденций, которые они
выражают с максимальной силой и четкостью.
Это, в свою очередь, приводит к необходимости
глубокой инвентаризации всего социального инструментария и переналадки его в соответствии
с настоящим положением дел4.
При анализе деструктивных культов выявляются следующие проблемы:
- Слабость
осознанной,
концептуально
оформленной и интегрированной в культуру и
социальные институты базальной связи индивида и общества (основного общества, mainstream
society), что приводит к возникновению многочисленных форм антисоциального группового
фанатизма.
- Проблема пределов (правил) эксплуатации
«слабых мест» человеческого сознания и вообще
социальных свойств индивида, прежде всего доверия и суггестивности5.
- Проблема правил коммуникации, выражающаяся в лавинообразном росте лжи, дезинформации, беспринципной манипулятивной пропаганды6.
- В целом, проблема осознания и защиты базовых основ социальности, которая ставит вопрос о необходимости непрерывного обращения
к базовым принципам и знаниям, развития и
воспитания принципиально дедуктивного восприятия и мышления и организации честного дедуктивного дискурса об основах социальности7.
Вторая роль — функциональная — заключается в основной социальной функции деструктивных культов, состоящей в манипулятивной
эксплуатации8 потребностей и желаний людей

посредством обнажившихся «слабых мест» социальности. Нельзя сказать, что слабостями
современной социальности пользуются только
деструктивные культы, но последние демонстрируют наиболее «продвинутый» и тотальный
вариант того, что вполне можно назвать «антисоциальной социальностью». Благодаря этому основному своему свойству деструктивные
культы также способны выполнить упреждающую роль — роль сигналов опасности, проявляющейся в определенных тенденциях изменения
социума. Если общество и государство сможет
разглядеть в деструктивных культах не случайное явление, состоящее из разрозненной мозаики частных случаев, а существенный признак
эволюционных ошибок и заблуждений9, то сохранятся и шансы на своевременное их исправление при условии осуществления адекватных
коррекционных мер.
Ситуация с Фалуньгун, точнее, с пропагандистской конфронтацией этого движения с государственной системой КНР, достаточно ярко
отражает большинство вышеназванных проблем и аспектов. Важно, на мой взгляд, очень
внимательно и точно и, одновременно, максимально жестко разграничить в указанной конфронтации реальные проблемы прав и свобод
человека от злостной спекуляции на них. История возникновения первого коммунистического
государства, СССР, может ведь тоже быть описана как столкновение авторитарного царского
режима с членами кружков любителей философии и политэкономии. Легко привести и самые
современные примеры, когда движения, поначалу казавшиеся «чисто духовными», довольно
быстро превращались в целые армии безжалостных бойцов именно под вполне гуманными лозунгами религиозных прав и свобод.
М. Лангоуни в статье «КНР и Фалуньгун» предполагает, что, прежде всего, давление китайского государства могло вызвать усиление культового характера движения Фалуньгун, правда, «в
связи с определенными беспокоящими доктринальными догматами Фалуньгун»10. Мне представляется, что характер идеологии и социальнопсихологической структуры Фалуньгун в равной
степени определяет тенденции усиления фанатизма и агрессивности данного движения. Истеричная информационная война Фалуньгун не
только с китайским правительством, но и вообще с любыми критиками, служит надежным
признаком классического культового поведения
и культовой идеологии.
Давайте поставим следующие вопросы:
- Если определенная часть заявлений приверженцев Фалуньгун о преступлениях китайских властей является ложью, и представители
КНР докажут это в соответствующих судебных
инстанциях, будет ли наказание сторонников Фалуньгун за клевету справедливым?
- А если кто-то доказательно оценит какие-то
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моменты в деятельности Фалуньгун как манипулятивные и деструктивные и укажет на антинаучные и мошеннические элементы в практике этого
движения и его лидера, то как следует оценивать
кампании ненависти и судебные преследования
этих критиков уже со стороны Фалуньгун?
При такой постановке вопросов ответы вполне очевидны, поскольку в самих формулировках
уже даны оценки («ложь», «клевета», «манипулятивные», «деструктивные», «антинаучные», «мошеннические», «кампании ненависти»). Но на
основании чего они могли быть даны одними
людьми и приняты другими? На основании определенных критериев и правил, которые должны
совпадать как у тех, кто дает такие оценки, так
и у тех, кто признает такие оценки и выводы
обоснованными. Это совпадение оказывается
правилом применения правил (метаправилом),
без соблюдения которого коммуникация сильно
искажается или становится практически невозможной.
Одной из важнейших сторон доверия, выступающего фундаментом и одновременно цементирующей субстанцией социальности11, является
как раз предположение об априорном совпадении подразумеваемых смыслов и правил у разных
людей. Деструктивные культы, особенно в лице
их лидеров, оказываются фактически «бандитами доверия», поскольку совершенно беспринципно пытаются использовать социальные правила
и нормы исключительно в своих групповых интересах, рассматривая и сами эти правила, и все
остальное человечество лишь как «рабочий» материал для осуществления «Миссии». Деструктивные культы требуют гуманного и цивилизованного диалога с ними, не считая себя обязанными в
равной степени нести ответственность за соблюдение выработанных человечеством норм и правил гуманности, цивилизованности, честности,
справедливости и т.д. Так деструктивные культы
ведут игру в правила, но правила этой игры они
устанавливают для себя сами.
Общество, таким образом, оказывается перед проблемой защиты и последовательного проведения в жизнь фундаментальных метаправил
коммуникации и, более широко, социального
взаимодействия, которые мошеннически подрываются деструктивными культами (справедливости ради замечу, что не только ими).
В российской литературе классическим образом мошенничества на доверии стал образ
«детей лейтенанта Шмидта» из «Золотого теленка» И. Ильфа и Е. Петрова. Но мелочный бизнес
«великого комбинатора» Остапа Бендера кажется теперь смехотворным в сравнении с масштабами современных «комбинаторов» «духовных
систем целительства», вовлекающих в ловушки
из наборов слов сотни тысяч и миллионы людей.
Такой размах массовости и длительная устойчивость циничных и наглых мошенничеств, видимо, оказывает гипнотическое воздействие и на

многих сторонних наблюдателей, что, в свою
очередь, провоцирует манипуляторов и их адептов на все более хамское и агрессивное поведение, выражающееся в развязывании пропагандистских войн и в травле критиков.
Нынешняя ситуация с Фалуньгун лично у
меня вызвала множество прямых ассоциаций
с историей и нынешней пропагандистской и
агрессивной линией другого движения «духовного исцеления» — «Церкви Саентологии». Позволю себе привести ряд цитат из работы социолога Роберта Пенни, который отдал саентологии
13 лет своей жизни13:
«Манипуляция групповым согласием — вот
ключ к разгадке. Создается управляемая социальная среда, в которой для того, чтобы быть
лояльным по отношению к друзьям, нужно уверовать в самые удивительные вещи и совершать
действия, которые в реальной жизни были бы
недостойны даже презрения.
Культы (не только саентология) создают социальную среду, которая постепенно и завуалировано соблазняет хороших людей в согласие
между собой, основанное на самообмане, в результате чего они начинают считать себя элитой,
владеющей уникальными единственно правильными ответами. Реальный результат — зависимость от группы и уязвимость по отношению к
ее контролю и эксплуатации. (...)
Пока предполагаемая выгода приписывается
саентологии и не противоречит доктрине, человек вправе говорить что угодно о том, во что ему
хотелось бы верить относительно самого себя, и
бросать вызов любому, кто возражает против его
личных заблуждений (считать необоснованными
доказательства и достижения саентолога — это
преступление). Когда личное заблуждение подкрепляется доктриной, результатом может быть
ухудшенное самопознание, затрудненная способность справляться с реальными ситуациями и
угроза для психического здоровья человека.(...)
За ширмой беззастенчивой рекламы и «пиара» саентология на деле является прибыльным
предприятием, которое под видом помощи систематически эксплуатирует надежды, потребности и слабости тех, кого оно рекрутирует. Это
предприятие действует, торгуя сомнительными
услугами и двусмысленной продукцией (чтобы
трудно было доказать наличие мошенничества),
затем использует методы контроля сознания,
чтобы заменить истину уверенностью (лояльностью, преданностью). В итоге тех, кто глотает
приманку, превращают в лишенных свободы
членов группы, которые жертвуют группе жизнь
и состояние, защищают её и публично настаивают на том, что получили пользу и выгоду.
В стремлении скрыть действительность, саентология печально прославилась своими злобными нападками и игнорированием гражданских
прав любого, кто посмел разоблачить правду о её
истинных махинациях и методах. (...)
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Саентология представляет себя как способ улучшить общение, здоровье, способность
учиться, добиться более успешной карьеры или
лучшей жизни. Ничем подобным саентология не
является, но приманка завлекает вас в западню.
При тщательно контролируемых условиях вы
учитесь не подвергать сомнению эти претензии.
Вы узнаете множество причин, по которым ваше
образование менее важно, чем изучение саентологии, ваша карьера менее важна, чем служение
саентологии, ваша семья менее важна, чем очищение планеты.
Средства подменяют цель; лояльность занимает место результата; группа заменяет жизнь.
Это не случайно: единственный истинный продукт культа — это члены группы, отчаянно доказывающие друг другу, что они являются элитой, которая одна лишь обладает ответами на
вопросы жизни. Нормальной и обычной становится замена истины уверенностью, информированного решения — преданностью группе. С
течением времени человеку все больше нужно
верить в договоренности и соглашения группы,
чтобы оправдывать то, что он сделал, искалеченные семьи и так далее.
В такой окружающей среде человеку не дают
проявлять реалистическое понимание себя и
мира. Вместо этого человек должен защищать
иллюзорные представления о самом себе, составленные из различных способностей, якобы
приобретенных через обучение саентологии и
соответствующую обработку. Столкновение с
тем фактом, что лекарство от всех болезней является фальшивым, не может не поднять серьезные проблемы личности. (...)
Претензия на то, чтобы быть религией — всего лишь одно из средств защиты коммерческого
предприятия от ответственности и подотчетности. Другим таким средством является неопределенность продукции данного предприятия.
Юристы стараются изо всех сил не отставать
от вопросов об ответственности и подотчетности,
возникающих в том случае, когда покупатель и
продавец не сходятся во мнениях о характере и
эффекте эзотерических услуг. Эта проблема становится еще более трудной, когда продукция по
самой своей сущности оказывается двусмысленной, как в ситуации с субъективным и, возможно, манипулируемым психическим состоянием
человека. Эта неопределенность — в юридическом отношении слабый пункт, который Хаббард увидел, использовал в своих интересах и
еще больше запутал, смешав его с религией.
Запрашивая деньги за непонятные экспертные услуги, которые являются частью религии,
и продукцией которых является неопределенное
субъективное состояние, Хаббард создал коммерческую и вербовочную машину, практически
свободную от юридической ответственности».

Специалистам и многим здравомыслящим
гражданам хорошо известно, что ЦС беспринципно использует демократическое законодательство и гарантированные права и свободы
исключительно в своей трактовке. При этом —
исключительно в интересах защиты своего мошеннического бизнеса и права издеваться над
своими адептами, доводя судебным сутяжничеством критиков до того, что последние вынуждены покидать родину (США) и бежать от преследований за океан. ЦС также «прославилась»
сверхистеричной кампанией ненависти к психиатрии, т.е. преступным преследованием людей по признаку принадлежности к профессии,
но до сих пор не получила адекватной оценки и
адекватного наказания за свои преступления во
многих демократических государствах.
Уроки сайентологической эпидемии должны
быть учтены в ситуации с Фалуньгун, и состоят они в том, прежде всего, что в столкновении
китайского государства и движения Фалуньгун
общественности, специалистам и представителям власти других государств не следует вставать ни на одну из сторон, ни занимать позицию
«чума на оба ваши дома», а предпочтительнее защищать последовательное соблюдение научных,
правовых и базовых социальных критериев и
правил.
Важно также то, что случай с Фалуньгун, как
и с Церковью Саентологии еще раз подчеркивает давно открытую в социальной психологии
истину, что ведущими механизмами поведения
человека являются его верования, не только религиозные, а все слои его мировоззрения. В том
числе, в значительной части — неосознанные
(неотрефлексированные). Ловушка, в которую
попалось китайское правительство, состоит в сосредоточении на управлении поведением своих
оппонентов таким образом, что это приводит к
«подливанию масла в огонь» культовой идеологии
и фанатизма. В этой связи возникают серьезные
сомнения в одном из главных тезисов, распространенных среди оппонентов и исследователей культов, что главным предметом критики и
регулирования применительно к культам должно быть то, что делают культы и в культах, а не
то, во что там верят. Существуют несомненные
повторяющиеся элементы систем верований (в
широком социально-психологическом смысле),
которые с неизбежностью приводят к деструктивному культовому поведению, и именно они
должны стать такой же главной целью критики
и правового регулирования, как и деструктивные поведенческие проявления в культах. Признание этого обстоятельства прямо приводит и
к выводу о необходимости широкой и глубокой
профилактики выявленных опасных элементов
человеческих верований в образовательных и
всех других идеологических социальных институтах.
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Критерии деструктивности
Лещинская Елена Альбертовна
Кандидат психологических наук, старший научный сотрудник
Института социальной и политической психологии АПН Украины.

Дискуссия о правах человека на свободу вероисповедания не снижает градуса кипения, как
во всем мире, так и в Украине. Борцы за религиозную свободу и сторонники антикультового движения выдвигают все новые и новые аргументы
в пользу своих непримиримых позиций. Однако
более пристальное наблюдение за деятельностью
многих неорелигиозных групп позволяет прийти
к выводу, что, хотя по формальным признакам
проблема касается реализации права личности
на свободу вероисповедания, в действительности речь идет о трансформации преступной деятельности, целью которой является порабощение
и эксплуатация людей методами психологического давления. После знаменитого афоризма
Р. Хабарда о создании собственной религии как
наиболее надежного источника прибыли отдельным личностям трудно отказаться от попыток
воплощения в жизнь этой установки.
Исходя из сказанного выше, давно назрела необходимость предложить социальнопсихологические средства дифференциации
религиозных организаций и деструктивных
культов религиозного типа. К сожалению, та
часть Законодательства Украины, которая отвечает за регистрацию религиозных организаций
и регламентирует их деятельность, не содержит
легальных экспертных процедур, которые бы
позволили выяснить, является ли религиозная
организация деструктивной, тоталитарной или
еще какой-то.

Поскольку все без исключения религиозные
течения претендуют осуществлять свою практику в обществе, то не лишним было бы выяснить,
какими будут последствия такой деятельности
именно для общества. В то же время, практика показывает, что в Украине, право на свободу вероисповедания для граждан закрепляет в
первую очередь право на проповедование для
лидеров религиозных групп. А это не одно и то
же. По-видимому, наступило время для сопровождения законов процедурами социально психологических экспертиз религиозной практики и
доктрины. Практика злоупотребления на религиозной почве уже обнаружила себя в достаточной
мере для того, чтоб привлечь научный потенциал социальной психологии для предупреждения
психосоциальных проблем, а не только для их
преодоления.
По данным нашего опроса лидеров антикультовых
организаций
(В.И.Чабаненко,
Я.М.Щекатуров, В.М. Хмель) в Украине относительно нарушений прав и свобод граждан со
стороны деструктивных культов религиозного
типа мы получили такой перечень:
1. Право на информацию. Культы при вербовке скрывают полную информацию о себе, используя ширму конфессиональной анонимности,
регистрируясь как благотворительные, образовательные, культурно-просветительные или психотерапевтические организации, они скрывают за
внешним фасадом свою религиозную сущность.
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Некоторые вообще отрицают свою причастность
к религиозной организации.
2. Право на свободный выбор религиозных взглядов, потому что в своей практике
культы используют методы социального давления, психологического заражения, особенные
методики сугестий. Человека, который попал в
организацию, без его ведома подвергают жесткому контролю (сознания, эмоциональной сферы, поведения, социальных связей), используют
изоляцию, манипулирование временем и вниманием, оказывают деструктивное давление, запрещение высказываний, которые не совпадают с общей концепцией группы, принудительно
изменяют режим психофизиологической активности, ограничения сна, протеина, внушения
страха, вины.
3. Нарушается принцип светского образования. Известно о большом количестве случаев, когда по официальному разрешению администрации учебных заведений под видом лекцией
о вреде наркотиков, о здоровом образе жизни,
о подготовке к семейной жизни, о продвинутых
методах и формах психического и духовного самосовершенствования члены культов проводят
активную пропаганду собственных религиозных
взглядов.
4. Влияние на политический выбор. Известны случаи, когда руководство культов навязывает своим адептам те или другие политические решения при участии в голосовании на
выборах и референдумах, продвигает себя или
собственных ставленников в депутаты советов
самих разных уровней. Для этой цели создаются
«инициативные группы граждан», которые действуют активнейшим образом и абсолютно бескорыстно.
5. Нарушаются права родителей принимать участие в этическом воспитании своих детей, нести за них ответственность.
Во-первых, это касается подростков, которые
попали в такие организации, во-вторых, это
касается детей адептов, родители которых послушно внедряют в жизнь даже бессмысленные
и аморальные педагогические установки своих
лидеров.
6. Нарушение имущественных прав.
Множество фактов, когда к фондам организаций передаются квартиры, автомобили, денежные сбережения, часто члены общины бесплатно трудятся на строительстве или ремонте
молитвенных домов и домов пасторов, в производственных филиалах организации. Это может
быть школа, в какой учителя не получают зарплату, или выпечка и продажа сдобы, распространение пропагандистской литературы, выпуск газет, изготовления печатной продукции, и
так далее.
7. Нарушение права на свободу передвижения. Человека силой удерживают на терри-

тории общины или переправляют в другое место
без ее согласия.
8. Лишение вообще всех прав. Попадая в
жестко структурированную организацию в полную зависимость от лидера и его окружения,
адепт может «добровольно» отказаться вообще
от всех прав.
9. Экономический вред государству.
Культы занимаются подпольным производством
разной продукции, незаконной финансовой деятельностью.
10. Посягательство на государственную
безопасность. Члены культов активно стремятся проникнуть в органы власти, лоббируя выгодные для себя решения.
Однако выработка критериев деструктивности религиозной практики имеет целый ряд
трудностей, которые и позволяют столь длительное время манипулировать на этой теме. Вопервых, при выработке оценки деструктивных
влияний на человека, необходимо признать, что
здесь очень высока вероятность субъективных и
предвзятых позиций. Поэтому для независимой
оценки нужно разработать алгоритм, который
бы свел к минимуму вероятность предвзятых
позиций экспертов. Во-вторых, анализ методов
влияния, применяемый в практике неокультов,
показал, что не существуют деструктивных техник, которые не были бы присущими человеческому общению вообще. Деструктивность воздействия происходит за счет интенсивности
применения отдельных коммуникативных приемов, за счет определенных комбинаций воздействия, которые становятся деструктивными
из-за неуместности определенных действий, изза умышленного создания ролевого диссонанса
( например, продавец твой друг, пришел к тебе
домой и предлагает что-то купить, но здесь ты в
другой роли, чем покупатель на рынке. Эти обстоятельства давят на тебя ).
В-третьих, проведя короткий анализ, с одной
стороны техник деструктивного контроля сознания, употребляемых в тоталитарных сектах,
а с другой – отдельных техник семейного воспитания в нашей стране, мы пришли к выводу,
что существует некоторая изоморфность между
этими двумя рядами. Каждому слабому звену
в системе воспитания отвечает «свой метод» в
арсенале «ловцов человеческих душ». Можно
сделать выводы, что в основном сообществе, в
культуре содержатся предпосылки для того, чтобы техники деструктивного контроля сознания
были функциональными. Более того, они как
раз и разрабатываются в соответствии со слабыми сторонами жизни человеческого сообщества. Мы имеем дело со своеобразным продуцированием «вирусов» и необходимостью создания
«антивирусных программ». Если же говорить о
критериях для экспертизы религиозной практики, то этот перечень, как любая антивирусная
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программа должен постоянно обновляться. Необходимо постоянно вести мониторинг этого
взаимодействия.
На основе анализа уже существующих экспертиз религиозных практик, проведенных учеными России, Украины, Беларуси, и на основе
наших собственных исследований последствий
участия в культовой практике для человека мы
осуществили попытку выделить отдельные критерии, которые свидетельствуют о деструктивном характере религиозной практики. Предлагаем их вашему вниманию:
1. Сужение сознания.
2. Неоказание мед. помощи.
3. Актуализация психопатических состояний.
4. Агрессия по отношению к инакомыслию (ко
всем, не разделяющим доктрину).
5. Эмоциональное насилие.
6. Провокация (стимулирование) низменных
чувств.
Мы выделили также и вспомогательные критерии, которые больше принадлежат к психологическим параметрам, чем к правовым, однако
четко указывают на деструтивные действия и
требования во время проведения религиозной
практики.
Признаки для распознавания критериев деструктивной религиозной практики:
– жесткая иерархия не обязательно видима
невооруженным глазом. Жесткая дисциплина и
четкая система субординации; безусловная подчиненность «младших» «старшим»;
– продвижение по иерархической лестнице
внутри секты зависит от субъективных факторов и связано с промежуточными испытаниями
(инициями);
– формирование сильной зависимости от
организации и учителя, который напоминает
наркотическую. В тоталитарную секту легко войти, но выйти оттуда сложно, хотя официального запрещения не существует;
– возможно (но не обязательно) применение психотропных веществ;
– нетерпимость, четкое распределение на
«своих» и «чужих»; подчеркивание исключительности системы;
– активные, навязчивые, даже агрессивные, методы вербовки;
– полная нетерпимость или пренебрежительное отношение к традиционным религиям и
национально духовным ценностям;
– претензия на «харизматичное» лидерство
(вдохновение сверху, то есть провозглашение
божественности или особенной мудрости, культ
основателей и руководителей) и истину в последней инстанции;
– наличие доктрин для внутреннего пользования и внешнего мира;
– жесткая изоляция своих адептов от доступа к другой информации;
– использование техники контроля созна-

ния для распространения среди адептов «культового менталитета», а именно:
а) убеждение, что «цели оправдывают
средства»;
б) тоталитарного мировоззрения, в ходе
которого групповые идеи доминируют
над индивидуальными;
в) распространение разнообразных фобий
(страхов);
г) прямой или скрытой зависимости от лидеров культа на психологической, физической или финансовой основе;
д) поддержка элитарной ментальности путем постоянной и неотъемлемой обязанности втягивания в секту новых членов;
политического интереса лидеров, то есть
желание иметь своих агентов во властных
структурах; использование специальных
словарей «ключевых слов» («культовый
язык»), которые имеют особенное значение для членов культа. Лидеры сект понимают, что тот, кто контролирует язык
человека, контролирует его мысли.
– призывы, направленные на нарушение
основ конституционного строя Украины: народного и государственного суверенитета, целостности территории, светского характера власти, верховенства права, идеологического разнообразия;
– попытка создания новой истории;
– претензия на исключительность, противопоставление себя внешнему, пренебрежение традициями и достоянием украинской культуры;
– родители полностью нивелируются, их
даже не называют по светским именам. Родители не могут претендовать на какой-либо авторитет у своих детей, поскольку главным авторитетом является только духовный учитель;
– разрушение всех социальных связей,
неуважение друзей и знакомых, товарищей по
интересам, педагогов, государственных и политических деятелей. Все формы социального общения отрицаются, все социальные связки разрываются. В сознание сторонников внедряется
отрицание всех национальных ценностей. Все
социально апробированные знания и ценности
нации признаются ненужными и заменяются
легендами и мифами;
– разрушение всех социальных знаний молодых людей, которых они усваивают в своей
жизни и которые составляют ряд социально значимых программ в процессе образования и воспитания молодежи в нашей стране;
– особенное питание, не вегетарианское, а
минимальное, которое ведет к снижению веса,
к дистрофии, к изменению физиологии молодых
людей, к патологии в физическом и психическом
развитии;
– лишение человека нормального сна, которое оказывает разрушительное действие на физическое и психическое состояние;
– стимулирование механистических действий, повиновения, потери чувствительности,
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которая ведет к атрофии, не только физически,
но и в психике адепта происходят необратимые
разрушительные процессы;
– блокировка полностью рационально логического мышления адептов, что в свою очередь
ведет к разрушению работы левого полушария
мозга;
– разрушение этических, правовых, эстетичных норм и ценностей адептов.
Адепту вселяют страх существования вне
секты, а также насильственно его осчастливливают, принуждая верить, что он нашел достоверно человеческий способ существования в

секте и спас себя.
Если применить обозначенные выше критерии к анализу деятельности религиозного
объединения «Фалуньгун», то можно заметить,
что выработка у членов данного религиозного
объединения негативного отношения к людям
вне их объединения, некритичной преданности
лидеру, полной управляемости, психологической
зависимости, абсурдных взглядов и представлений, пропаганда аморализма и неполноценности людей по признаку отношения к религии
являются признаками деструктивности религиозной практики этой группы.

Прозелитизм и свобода вероисповедания в Молдове
И. Рангу — председатель общественной организации «Infosec» — Молдова.
В. Сухорученко — член общественной организации «Infosec» — Молдова.

Все мы помним, как в 90-х годах прошлого столетия происходило разрушение империи.
Как на ее обломках появились суверенные государства. И, первым делом, каждое суверенное
государство провозгласило отказ от идеологии,
от какого-либо вмешательства в личную жизнь
граждан, в их взгляды на жизнь, в их право на
выбор вероисповедания. Именно тогда, вместе
с демократическими ценностями, право на которые западный мир завоевал упорным многолетним трудом, в нашей жизни стали появляться различные мессии, проповедники, секты и
культы. Именно на обломках государственной
идеологии, когда простые люди потеряли ориентиры в жизни, на почве, хорошо удобренной лозунгами светлого будущего, выросли новые растения, очень красивые по форме, но ядовитые
по содержанию. Яд, выделяемый этими новыми
растениями, медленно убивал и убивает до сих
пор души людей, их сознание, затмевает человеческий разум и требует только одного — беспрекословного подчинения и почитания нового
мессии.
Таким же циничным и агрессивным, как и
в других странах, стало появление мессианства,
сектантства, новых культов и в Молдове. Прозелитизм сектантов агрессивен и осуществляется
через психологическое давление, поэтому совершенно не случайно, что в Молдове прозелитизм
законодательно запрещён. В новой редакции
«Закона о религиозных культах и их составных частях», принятых Парламентом Молдовы
11.05.2007 года, в основных понятиях появилась
следующая статья: «чрезмерный прозелитизм –
действия, направленные на обращение другого
лица или группы лиц в иную веру посредством
насилия, злоупотребления авторитетом, шантажа, злого умысла, угроз, принуждения, использования религиозной ненависти, обмана, психологического манипулирования или различных
процедур сублимации». А пункт 4, статьи 4 гласит: «Чрезмерный прозелитизм запрещается».
Чем вызвано появление этих статей в новой
редакции Закона?

После 1991 г. развития событий в религиозной сфере Молдовы характерны попытками различных политических формирований привлечь
традиционные церкви и духовенство на свою
сторону, убедить верующих в своей исключительности. Такие действия приводят к возникновению раскола среди клира и мирян. На этом
фоне значительно укрепили свои позиции существующие религиозные секты, и возникло много мелких, неизвестных ранее культов, которые
повели себя напористо, нагло и агрессивно привлекая в свои ряды новых адептов, людей, потерявших нравственные и духовные ориентиры.
Авторам Закона пришлось подыскивать формулировку для запрещения агрессивных действий новоявленных культов. Формулировка
должна была устраивать как Запад, продвигающий либеральные ценности в виде «абсолютной»
свободы во всех сферах, как материальной, так
и духовной жизни, и, в то же время, формулировка должна быть однозначно трактуемой и
запрещать агрессивность и психологическое
давление новых культов. Именно поэтому в Законе появился термин — чрезмерный прозелитизм. Такой термин принят, так как сам по
себе прозелитизм — это, в общем-то, свобода
слова, а чрезмерный прозелитизм — это агрессивная свобода слова, связанная с различными,
современными технологиями информационнопсихологического воздействия на человека.
В контексте нашего круглого стола хочу привести пример, как действует в Молдове организация «Фалуньгун».
В середине октября у здания Министерства
юстиции была замечена группа людей, раздающих листовки, содержавшие информацию о так
называемой «школе физического, духовного и
ментального воспитания Фалуньгун». Причина
акции объяснялась тем, что данную организацию официально не зарегистрировали. Но активистов организации запрет на регистрацию не
остановил, они стали использовать тактику давления: пикетирования Министерства юстиции,
проводить несанкционированные шествия, про-
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воцировать скандалы. Это делается для привлечения к себе внимания.
В министерстве юстиции при более внимательном изучении этой секты выяснилось, что в
Молдову данное течение проникло из Румынии в
2002 году под видом новой, ничем не примечательной восточной дисциплины о совершенстве
тела и духа. И лишь потом, при более тщательном исследовании, стало возможно выявить истинную природу секты. Члены организации пропагандируют свое учение не массово, но весьма
эффективно, используя при воздействии на собеседника методы НЛП. Т.е. превращают людей
в некоего рода зомби. Не мудрено, что все наблюдаемые члены секты производят впечатление, мягко выражаясь, психически нездоровых
людей. Членами молдавского отделения «Фалуньгун» являются несколько университетских преподавателей права, представители судейского
корпуса. С чего вдруг такой оригинальный подбор «кадров»? Вот и всплывает сложившаяся
ситуация с отказом Минюста о регистрации и
его обжалованием. Невидимому кукловоду из-за
рубежа необходимы здесь свои люди, знающие
молдавскую юриспруденцию, способные, в случае чего, вывернуть все наизнанку, но добиться
признания «Фалуньгун».
Таким образом, регистрация секты, привлечение новых членов, сопровождается элементами агрессии. И, кроме того, психологическим
насилием над лицами, покидающими секту.
По поводу чрезмерного прозелитизма со стороны новых культов свое беспокойство выражают сегодня как представители основных конфессий, так и правительственные учреждения. В
Молдове, на пути демократизации общества, сня-

ты все запретительные барьеры для СМИ, активно развиваются информационные технологии,
растет информационный обмен между людьми.
Вместе с технологическим и информационным
развитием появляются все большие возможности манипулирования сознанием людей. Поэтому
введение статьи о прозелитизме в новой редакции Закона о культах — это попытка юридическими методами отслеживать появление новых,
в первую очередь деструктивных, культов. Прозелитизм и его влияние на развитие человека и
общества стали изучать в Духовной академии
Русской православной церкви Молдовы.
В заключение целесообразно привести выдержку из интервью Президента Молдовы —
Воронина: «И я, и всё руководство страны относимся терпимо ко всем проявлениям веры в
республике, но, конечно, поддерживаем православие. Однако появление всё более необычных
культов тревожит нас, потому что своего исторического места они в стране не имеют. Запрет на
прозелитизм — переманивание, обращение других в свою веру, её распространение и стремление к повсеместному установлению — направлен
на недопущение провоцирования конфликтов
между представителями различных конфессий
и верующими».
В современном мире религия во всё большей
степени становится частным делом, право на
выбор вероисповедания и свободное мышление
закреплено законом. Реальное соблюдение принципа свободы совести признаётся сегодня серьёзным показателем успешности демократизации государства. Но если мы не будем защищать
наше сознание от деструктивных факторов, то
ни о какой свободе совести речь идти не может.

Последователи Фалуньгун и общество
Я.Н. Щекатуров, председатель ДГЦ «Диалог»

Центр «Диалог» является общественной, неприбыльной, нерелигиозной, неполитической
организацией, защищающей права и интересы
граждан, пострадавших от деструктивной деятельности культовых образований. Под последними понимаются организации, действующие как
религиозные, просветительские, оздоровительные, культурные, учебные, коммерческие и пр.
Основная цель нашей деятельности — защита прав человека, оказание информационноконсультативной, социальной, психологической
и юридической помощи людям, которые подверглись психологическому насилию и негативному
воздействию со стороны организаций тоталитарной, деструктивной направленности.
Деятельность центра началась с августа
2003г. В этом же году мы познакомились с днепропетровскими последователями учения Ли
Хунчжи. Количество активных участников в
2003 году насчитывало не более 20 человек. Они

собирались в сквере им. Ленина для совместного
выполнения комплекса упражнений Цигун. Обращала на себя внимание и другая сторона их
публичных выступлений, а именно: навязчивая
вербовка в члены их организации. Позже в их
деятельности мы начали замечать элементы пропаганды, направленной против действующего
правительства КНР, а также коммунистической
идеологии. При проведении их мероприятий стали появляться плакаты и стенды с фотографиями и рисунками, на которых были изображены
сцены истязаний и изувеченные тела последователей Фалуньгун, которых якобы преследуют
власти КНР только за то, что они изучают систему Фалунь Дафа мастера Ли Хунчжи.
Примечательно, что для проведения своих
занятий по системе Цигун днепропетровские
практикующие выбирают не тихие, уединённые
живописные места, которые, казалось бы, больше подходят для медитаций и духовных практик. Они выбирают многолюдные части парков,
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центральные площади и скверы, где присутствует большое количество жителей нашего города.
Очевидно, что такая диспозиция более выгодна
для агитационно-вербовочной деятельности, нежели для оздоровления организма.
Руководство днепропетровских последователей Фалунь Дафа прилагало большие усилия для
саморекламы и продвижения своей организации. В 2005 г. днепропетровские последователи
Фалунь Дафа впервые заявили о себе в небольшом сюжете на областном телеканале. Члены
этой организации стали также активно распространять листовки, газеты, книги и DVD-диски
с материалами, пропагандирующими систему
Фалунь Дафа Ли Хунчжи.
В начале 2006г. председатель Днепропетровской общественной организации «Система Фалунь Дафа» С.О. Букин обратился в районный
суд г. Днепропетровска с иском об опровержении неправдивой информации и возмещении
морального вреда к редакции газеты «Своё мнение». По мнению юристов, иск был изначально
несостоятельным, что в дальнейшем было подтверждено судебным решением. Очевидно, сам
факт подачи искового заявления в большей степени предполагал возможность результативного
пиара организации, нежели удовлетворение исковых требований.
С каждым годом деятельность организации
принимала всё более агрессивный характер воздействия на жителей Днепропетровска – начали
проходить акции с имитацией выемки внутренних органов, которые якобы постоянно происходят в КНР. Одновременно агитационная составляющая деятельности перенесла акцент
с оздоровительных практик на политическую
пропаганду. Появились элементы манипуляции
сознанием граждан, что видно из психологического анализа содержания листовки-петиции
«1000000 подписей».
Судить о воздействии данной организации
на психику человека мы можем из заявления
одной из потерпевших, бывший муж которой
является активным последователем и участником почти всех акций Днепропетровской организации: «Изменения, произошедшие в сознании моего мужа, заставили меня сомневаться в
практике Фалунь Дафа и опасаться за рассудок
моего мужа. Его постепенно перестал интересовать окружающий мир, а успокоение находил
только в изучении (занятиях) Фалунь Дафа. Та
личность, которой был мой муж, исчезла, осталось безвольное существо, не приспособленное к
жизни в обществе. Он не мог решать проблемы,
касающиеся элементарных вещей, но с успехом
находил ответы на неудачи в канонах системы
самосовершенствования, выученной наизусть.
Добродушность характера исчезла, осталась нервозность в общении с близкими людьми. Радость в его глазах появлялась лишь тогда, когда
разговор заходил о Фалунь Дафа».

С каждым месяцем количество акций, проводимых последователями Фалунь Дафа, росло.
Сегодня акции проводятся каждый вторник и
четверг на центральной площади им. Ленина.
При этом распространяются книги, дискредитирующие коммунистическую партию Китая,
DVD-диски с фильмами аналогичного содержания. За это время количество жалоб на деятельность Днепропетровской организации последователей Фалунь Дафа в ДГЦ «Диалог» и горсовет
также увеличивалось. В новостных телесюжетах, на городских телеканалах акции подвергались критике, а деятельность самой организации
освещалась негативно.
Стоит привести самые характерные жалобы
населения:
1. «Во время прогулки со своим сыном в детском парке мы наткнулись на жуткую картину:
на носилках лежало окровавленное тело под простынёй, и два «доктора» проводили операцию желудка. Рядом в мегафон мужчина рассказывал,
что в Китае у людей из «кружка» Фалуньгун постоянно извлекают органы для продажи американцам. С моим ребёнком случилась истерика, да
и я испытала шоковое состояние… Прошу Вас обратиться к властям города, чтобы убрать это безобразие из детского парка» (из заявления).
2. (Из обращения городской организации КПУ
к мэру города) «Мы, коммунисты города Днепропетровска, не жалевшие своего труда, сил и
крови для процветания нашего родного города,
выражаем своё возмущение использованием территории детского парка им. Глобы для злобной
антикоммунистической клеветы, проводимой
сегодня членами областной общественной организацией (сектой) Фалунь Дафа. Просим Вас, как
народного избранника, облечённого доверием горожан, принять меры к прекращению оскорбления чувств миллионов членов коммунистической
партии Украины, ветеранов войны и труда».
3. (Из жалобы в ДГЦ «Диалог») «Мой племянник
очень испугался при виде простыни, измазанной
кровью. Я тоже был шокирован этим «спектаклем». Как потом выяснилось, устроителями этого безобразия оказались сектанты из организации Фалунь Дафа. Также они демонстрировали
фотографии, на которых были изображены издевательства над людьми. Я не понимаю, почему
власти нашего города разрешают с помощью таких мероприятий калечить неокрепшую психику
детей, тем более, что такое происходило в городском детском парке».
Юридический отдел горсовета неоднократно
пытался в законодательном поле бороться с вышеописанными мероприятиями путём подачи
исков в суд об ограничении деятельности организации «Система Фалунь Дафа», однако в силу
несовершенства Украинского законодательства
практически это сделать невозможно.
При управлении внутренней политики Днепропетровского городского совета осенью 2007 г.
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(впервые в Украине) был создан общественный
экспертно-консультативный комитет по вопросам защиты конституционных прав граждан. В
его состав вошли специалисты — психологи, психиатры, юристы, историки, религиоведы, философы, общественные деятели нашего города. Комитет был создан в соответствии с положением
об общественных экспертно-консультативных
комитетах при исполнительных органах городского совета.
Комитет является консультативно совещательным органом, который создан при исполнительных органах городского совета с целью привлечения граждан к участию в управлении городом.
Основными задачами комитета являются:
- проведение общественной экспертизы предложений, внесённых на рассмотрение руководителем соответствующего исполнительного органа
и касающегося вопросов жизнедеятельности города;
- содействие со стороны членов территориальной общины деятельности органов местного
самоуправления;
- внесение предложений относительно усовершенствования управления городом по направлениям деятельности соответствующего органа.
Основываясь на многочисленных жалобах
и обращениях в горсовет по поводу деятельности организации «Система Фалунь Дафа», начальник управления внутренней политики Днепропетровского горсовета принял решение о
всестороннем исследовании деятельности этой

организации с привлечением специалистов
экспертно-консультационного комитета.
В работе по проведению общественных экспертных оценок принимали участие следующие
специалисты экспертно-консультационного комитета:
1. Действительный член Профессиональной
психотерапевтической Лиги (ППЛ), официальный преподаватель и супервизор ППЛ, кандидат
медицинских наук Г.В. Шостакович.
2. Доктор наук государственного управления, кандидат социологических наук, доцент,
начальник отдела социально-психологического
исследования Академии таможенной службы
Украины Н.А. Липовская.
3. Декан юридического факультета Академии
таможенной службы Украины, кандидат юридических наук, доцент В.П. Гмирко.
4. Доцент кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Академии таможенной службы Украины, кандидат
юридических наук, доцент О.О. Дячок.
5. Доцент кафедры криминально-правовых
дисциплин юридического факультета Академии
таможенной службы Украины, кандидат юридических наук Л.О. Ужва.
Специалисты однозначно считают, что распространение доктринальных идей Фалунь-Дафа
в обществе провоцируют негативные последствия, а публичные мероприятия, проводимые
последователями Фалуньгун, являются асоциальными.

Чудовище, жестокое и сумасшедшее, но и смышленое, и послушное.
Выступление на международном круглом столе
«Информационный экстремизм:
правда и вымысел о движении Фалуньгун»
Сима Нань (Китай)
14 октября, 2008
Уважаемые друзья — ученые из всех регионов
мира, добрый день!
Сейчас у меня сложное настроение. Как специалист из Китая, который давно изучает мошенничества Фалуньгун, я сегодня вижу, что
столь многие ученые-единомышленники из семи
стран собирались и обсуждают проблему Фалуньгун. С одной стороны, меня это радует. С другой
стороны это вызывает у меня недоумение, в том
числе — некоторые наблюдаемые мною феномены, происшедшие в последние дни.
Все эти дни я вижу, как напротив гостиницы,
в которой я остановился, на Майдане Независимости Киева — на главной площади страны, фалуньгуновцы, одетые в желтую одежду, каждый
день занимаются аферами. Вокруг расставлены картины и лозунги, распространяющие клеветническую информацию о Китае. Людей, не
знающих истины происходящей в КНР, легко совратить. Явно видно, что подобная деятельность

фалуньгуновцев не запрещается.
Но сегодня утром, на том же Майдане, была
запрещена деятельность Коммунистической партии Украины. Вышедшие милиционеры и солдаты заблокировали проезд. В тоже время, сегодня
утром была запрещена ежегодная праздничная
встреча казаков. По дороге к месту проведения
круглого стола мы, сидящие в одной машине: я,
мистер Грисс Фридрих и мистер Арнольд Марковиц, везде видели толпы протестующих.
Я мало знаю о деятельности компартии Украины. Не знаю, чем вызвана необходимость запрещать её деятельность, также не знаю, какой
вред принесёт праздничная встреча казаков. Но
я знаю, что деятельность Фалуньгун имеет видимое деструктивное влияние на общество. Фалуньгун – это экстремистская секта. Об этом я
хорошо знаю, и знаете все вы – присутствующие
на собрании. Резюме таково: администрация
запретила просьбу о проведении однодневного
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мероприятия компартии и казаков; при этом
организация Фалун Дафа, нарушающая общественный порядок, постоянно проводит свои
мероприятия. Простите меня за непосредственность в выражении недоумения: поведение администрации Украины выше моего понимания.
Далее мое формальное выступление. Оно подразделяется на пять секций.
A. Деструктивность — это признак, присущий экстремистской секте
Из участия в этом круглом столе и прослушивания выступлений участников я вынес два
«впечатления», которые мне ранее в голову не
приходили.
Прежде всего, личные. Как специалист из Китая, который давно изучает мошенничества Фалуньгун, я не предполагал, что ученые всего мира
знают об Фалуньгун столь много. Я считал, что
главная моя задача приезда в Украину – наряду
со знакомством выступлений участников, выступить также и объяснить истинную суть Фалуньгун. Оказалось, в этом нет необходимости.
Во-вторых, я не думал, что это собрание будет такого высокого профессионального уровня.
Обсуждения на собрании очень глубоки, у всех
ученых своя специальность и блестящие доклады.
Все заключения демонстрируют глубину исследований и собственные достижения. А некоторые
исследовательские методы отличаются от привычных в Китае методов и отлично просвещают.
Например, у нас в Китае, обычно называют
Фалуньгун еретической религией, то есть зловредной религией. Это слово доступно пониманию людей. Еретическая религия – контрастное
выражение по отношению к традиционной. Китайские буддисты, используя это выражение,
имеют в виду теорию, которая надевает маску
буддизма. Поэтому в политической и юридической литературе продолжают пользоваться этим
выражением – еретическая религия. Сейчас выражение «еретическая религия» стало популярным словом. Сегодня «еретическая религия» —
общепринятая политическая и юридическая
концепция. В Китае, когда упоминают «еретическую религию», первой аналогией большинства
людей есть подлая и смешная еретическая религия «Фалуньгун».
Участвуя в этом круглом столе, я обнаружил,
что коллеги используют богатые термины. Вы
применяете разные понятия для изображения
еретической религии Фалуньгун. В разных случаях слова выражают неодинаковые понятия и
иногда изображают суть очень точно, целостно.
Это показывает, что познания ученых из разных
стран не есть единичное мнение. Становятся
ясными размышления и разные точки зрения,
превращающие единоличное плоскостное наблюдение отдельных учёных в стереоскопический анализ.
Фалуньгун имеет тесную связь с общественностью – это ярко подтверждено тем фактом,

что Фалуньгун широко проник в общественную
жизнь. Фалуньгун имеет интенсивную целевую
направленность, не брезгуя ничем в достижении
цели. Применяется теория управленческой науки – целевое управление. Для достижения своей
цели они задействуют все возможные средства:
показное сочувствие, устроение совместных
праздников, дача взяток, провокации. Все эти
средства последователи Фалуньгун многократно
использовали.
Выражение мистера Понкина Игоря Владиславовича – «Фалуньгун – культ ненависти» четко
изображает признак враждебности Фалуньгун к
нормальным отношениям между людьми. Фалуньгун многими средствами, такими как: искушение,
промывание мозгов и подобными, формирует ненависть у своих последователей — ненависть к
человечеству, семье, обществу. Волков Евгений
Новомирович обратил внимание на то, что ненависть к китайской политике постоянно присутствует в мыслях фалуньгунцев. Их покушения на
китайскую политику — главный идеологический
принцип. У них нетерпимая страсть к политике.
Обобщение с помощью слова «ненависть» есть
точным и живым.
Выражение «Фалуньгун – террористическая
секта» подчеркивает то, что Фалуньгун, с одной
стороны, держит людей в беспокойстве, с дрогой
стороны, — создает нестабильность общества во
всем мире. Используя легенду, разработанную
основателем секты, с помощью религиозных сил
создаётся и внедряется психологический ужас,
предназначенный для психологического контроля людей. Это — экстремистское террористическое средство.
Выражение «Фалуньгун – это деструктивная
секта». В выступлениях многократно используют это выражение, что значит, что все признают
деструктивность Фалуньгун, то есть, деструктивность есть неоспоримо присущим признаком.
Это общая характеристика всех еретических религий, в том числе и Фалуньгун. Проблема же заключается в том, что сегодня мы не реагируем,
когда адепты на наших глазах уничтожают достижения человеческой цивилизации в сознании
людей. Разумная и зрелая человеческая цивилизация должна суметь уничтожить эту деструктивную деятельность.
После моего возвращения в Китай, я предложу ученым своей страны применение выражения
«деструктивная секта», и попробую переосмыслить вопросы Фалуньгун в рамках понятия «деструктивной секты». Выражение «деструктивная
секта» однозначно точнее, реальнее, чем используемый термин «еретическая религия» и популярное понятия «экстремистская секта».
B. Изменился «субъект информационной
борьбы»
Ниже привожу новые для меня выражения
ученых из разных стран, способные пролить новый свет на некоторые вопросы:
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«Деятельность деструктивной секты сегодня
демонстрирует нам, что субъект информационной борьбы приобрёл новые формы проявления.
Информационная война между странами – это
одна из форм войны, которые нам хорошо известны. Сейчас деятельность деструктивной секты
Фалуньгун это информационная борьба, которую
проводит деструктивная секта против суверенного государства. Жестокость и безумность борьбы беспрецедентна». Взгляды Петрика Валентина
Михайловича и Кузменко Анатолия Михайловича отрывают новое окно, которое было закрыто
раньше.
- «Деструктивная секта Фалуньгун появилась
в Китае. Но сейчас она не только явление, присущее Китаю, но — общемировое».
- «Деструктивная секта выступает против
классической религии, это ведет к фрагментации
общественной идеологии. Фалуньгун представляет собой реальную угрозу христианству и православию».
- «Все деструктивные секты выступают против человеческой цивилизации, пытаются контролировать организации, общину, правительство и страну через психологический контроль
последователей. Средство контроля простое: «Бог
тебя любит. Если ты участвуешь в нашей секте,
Бог будет любить тебя еще больше».
- «Необходимо указать, что хотя Фалуньгун
заявляет о себе, как о выступающем против китайской политики, политика, которую описывает
информационная служба секты и реальная политика Китая совершенно различны. Но, даже если
бы они совпадали, это не может быть оправданием существования деструктивной секты».
- «Суждения против китайской политики занимают подавляющую часть содержания контента сайта Фалуньгун. Последователи секты, выступая против китайской политики, основывают
свои суждения на слухах и неподтверждённой
информации».
- «Анализируя сайт последователей Фалуньгун, легко приходишь к объективному заключению: дискуссия по правам человека на основе
материалов, которые предоставили последователи Фалуньгун, абсурдна».
- «Анализируя содержание Фалун Дафа, приходишь к выводу, что в учении нет речи о настоящей демократии и свободе. Это легенда основателя религии. Шаблон, при этом, очень устаревший:
подмена Бога основателем данной религии. Подобные инсинуации невозможны среди верующих христианства, ислама и многих других традиционных религий».
- «Основатель Фалуньгун – человек, зараженный завистью. Он уходит от мира, и вновь возвращается в мир. Он управляет светом и раем, он
всемогущий. Он хвастается осознанием конечной
истины, разглашает карму. На самом деле, эти
прорицания — только угроза последователям, через которые основатель Фалуньгун достигает своей частной выгоды. Он абсолютный лицемер».

- «Фалуньгун применяет эксплуатационные
средства межнациональной компании и явно
демонстрирует сумасшедшую жажду выгоды».
Вчера один из ученых высказался о гуманизме:
«Протест против деятельности Фалуньгун – это
защита прав человека, прав последователей Фалуньгун. Их мозги промыты, и они не ведают,
что творят. Мы должны их простить, симпатизировать им. Помните, их права надо защищать».
Я очень тронут этими словами. Мы занимаемся трудным делом, которое может приносить
боль другим. Нас не только не понимают, но и
называют нехорошими словами, угрожают. Что
делать в таком положении, продолжать деятельность, терпя обиды, или прекращать её и уходить? Что выбрать? Это трудный экзамен для
моральности, души и совести человека. Слова
говорившего ученого достигают высшего нравственного уровня. В случае успеха выполнения
«десенсибилизации идеи» последователей Фалуньгун, адепты познают, что для того, чтобы
спасти их души, ученые претерпели лишения.
Считаю, что они будут тронуты.
Принципиальные и экспертные исследования
экстремистской и деструктивной секты, которые провели ученые из России, Беларуси и Украины, произвели на меня глубокое впечатление.
На первый взгляд некоторые исследовательские
методы кажутся неудобными и трудными. На
самом деле, они основываются на научном базисе, прочном и надежном. Для китайских ученых
они имеют высокую ценность новизны и будут
заимствованы:
- ученый Васютинский Вадим Александрович провёл точные психологические исследования по Фалуньгун;
- ученый Борозенец Тарас Анатолиевич провел специальный религиоведческий анализ;
- ученый Дячок Олег Александрович провел
анализ и идентификацию по юридическим вопросам деятельности.
Эти исследования расширят кругозор китайских
учёных.
C. 16 вопросов, которые не глубоко обсудили
Хоть мы обсуждали многие вопросы о деструктивной секте, но есть еще некоторые вопросы,
которые не успели обсудить. Я осмелюсь сжато
осветить эти вопросы. Их всего шестнадцать.
1. Кто стоит за организациями Фалуньгун,
какая сила поддерживает их? Какая цель у этой
силы? И если эта цель будет реализована, какой будет получен вред, в сравнении с реальной
угрозой существования деструктивной секты
Фалуньгун?
2. Вчера некоторые ученые много раз спрашивали: откуда получает деньги Фалуньгун?
Проводить кампанию во всём мире, это требует
много денег. Кто сможет четко объяснить непрерывность денежного обеспечения секты? Где источник крупномасштабного экспорта капитала?
3. Вышесказанные два вопроса очень остры
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и своевременны. Но, к сожалению, у нас сейчас
нет достаточных первоначальных материалов,
нет глубокого и убедительного анализа. Это значит, что даже после многократных процессов
финансирование Фалуньгун скрыто от взора людей. И это подтверждает серьезность вопроса.
Кто имеет такие мощные финансовые способности и смеет идти против общественности? Кто
получает выгоду от деятельности Фалуньгун?
4. В Украине и нормальные религии, и деструктивные секты могут проводить открытую
деятельность в обществе. Хотя украинские ученые предложили проект «Закон о запрещении
деятельности деструктивных сект в Украине»,
но этот проект трудно проходит рассмотрение,
его даже не могут представить на обсуждение.
Почему?
5. Украина – основывается на прицепе «разделения трех видов права», она демократизированная страна. В демократизированной стране,
которая реализует народный суверенитет, деструктивные секты могут распространять свою
веру в широких масштабах. Это непосредственно вредит жизни, здоровью народа, угрожает
обществу. Как объяснить этот парадокс? Разве
попустительская идея равна демократии? Религиозное преступление равно демократии?
6. Некоторые ученые спрашивали, почему во
многих странах, особенно в тех, которые принадлежат бывшему СССР, общество не может
различить хорошее и плохое? Нет влиятельного
лидера, подобного Путину, который правильно
руководит мнением народа и поможет нам в
борьбе с экстремистской сектой?
7. Распад Советского Союза, окончание холодной войны, «революции цветов» расцветающие всюду – это политический вопрос, который
имеет тесную связь с сегодняшним предметом
обсуждения. Хочу знать, чью волю проявляют
«революции цветов»? Кому выгодна «революция
цветов»? Какая связь между «революцией цветов» и бесперебойной деятельностью Фалуньгун
на Украине?
8. Вчера ученый, который специально занимается информационными исследованиями,
сказал, что некая деструктивная секта фактически входит в Украину через Америку, она даже
руководит мэром Киева. Она даже надеется на
контроль парламента через ее последователя –
мэра Киева. Её цель достойна удивления – сделать последователя секты президентом Украины. Такая деструктивная секта! Поскольку все
уже осознали серьезность, почему не прекратят
ее деятельность? Еще вопрос: чью волю проявляет разнузданность украинской деструктивной
секты?
9. С 1995 г. я лично веду борьбу с Фалуньгун
в Китае, и часто получал оскорбления, угрозы,
даже — побои. В этой поездке путём обмена мнениями я обнаружил — наши (учёных) судьбы так
сходны, почему? Мой вопрос: как мы боремся с
терроризмом экстремистских и деструктивных

сект против ученых? Мне представляется возможным ставить этот вопрос на обсуждение в
качестве отдельного предмета конференции через год или два.
10. Родители детей, участвующих в сектах, убеждаются в том, что участие в экстремистской секте вредно влияет на безопасность
жизни, здоровье, психическое состояние, образование. Есть множество таких примеров, это
распространённое явления. Как мы должны помочь этим бедным детям?
11. Я — человек свободной профессии
(Агентство Рейтер называет меня независимым
обозревателем). Я имею критический взгляд на
ранние методы, которые китайское правительство применяло по вопросам Фалуньгун. Китайское правительство допустило серьезную ошибку
в том, что на протяжении длительного времени
периода роста Фалуньгун (7-8 лет) не проявило
необходимой бдительности. За это время Фалуньгун смог вырасти, и сегодня вредит миру. Украинские друзья сегодня не повторяют ли ошибку
китайского правительства? Разум и опыт мне
подсказывают, что это тревога не излишня.
12. В США есть Совет научного исследования, который специально выступает против
ложных наук и организованных мошеннических
проделок. Я много раз получал приглашение от
этого совета принять участие в их деятельности.
Звезда деятельности этой организации – Джеймс
Рэнди и присутствующий здесь Арнольрд Маркович – все старые друзья. Европейский ученый
Грисс Фридерик – председатель правления известной Федерации центров исследования и информации о сектах (FECRIS). В разных странах
работают аналогичные организации. Люди мира,
протестующие против деятельности деструктивных сект, в частности, ученые из разных стран:
как мы должны объединить их и сформировать
результативную силу? Как продвинуть вперед
большое дело?
13. Для нас важная задача – как ответить
многим искам от Фалуньгун? Фалуньгун располагает мощными финансовыми возможностями,
они используют юридические лазейки. Используя незнание людьми зарубежных законов, злоупотребляют судебными процессами против коллектива и личности, критикующих Фалуньгун. В
этих акциях распространяется много клеветы и
оскорблений. Всё чаще и чаще в своей деятельности Фалуньгун рассматривает судебный процесс как оружие. Субъекты, против которых
Фалуньгун выдвигал обвинения, не только чины
правительства и справедливые ученые. Это и
СМИ, такие как Канадский «Таймс китайцев»,
австралийская «Ежедневная газета китайцев»;
общественные организации, Китайская торговая палата Сан-Франциско, Ассоциация старых
китайцев города Оттавы. Украинская организация города Днепропетровска, которая выступает
против деструктивной секты, тоже подверглась
злостным обвинениям. Даже старший министр
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Сингапура Ли Куан Ю, министр иностранных
дел Австралии и другие политически важные
лица зарубежных стран не избежали злостных
обвинений. Позвольте спросить, что делать, если
деструктивная секта использует юридическое
оружие как средство самосохранения?
14. С 1995 г. Фалуньгун встретил видимые
преграды в Китае. Тогда Фалуньгун еще не был
таким развитым, он был одним из огромного количества организаций восточных «практик». Я
тоже не предвидел, что такой низкий абсурдный
Фалуньгун сможет быстро разрастись. Раньше он
вредил Китаю, теперь вредит всему миру. Почему? Может, следует регулировать наши тактики
и методы? Если Китай получил печальные уроки
в борьбе с Фалуньгун, то сегодня другие страны
не должны допустить подобную ошибку.
15. Вчера русские ученые рассказали о двух
инцидентах. Один из них: Россия запретила некую выставку за то, что ее содержание могло
привести к религиозным противоречиям. Другой учёный: в России запретили телепрограмму,
которая открыто, высказалась против православия. Почему в России правительство может запретить такую выставку и телепрограмму, а в
других странах не могут запретить? Деструктивная секта так сильна, что правительство страны не может ее запрещать? Или, не запрещая
некоторую деструктивную секту, правительство
получает какую-то выгоду? И еще, если есть
сила, которая имеет достаточную возможность
для противодействия правительству, разве правительство не может сконцентрировать силы и
применить жёсткие меры?
16. Я обменялся мнениями со многими
французскими учеными, которые возражают
против деструктивных сект. У них, во Франции,
есть 10 критериев определения экстремистской
секты. В этих критериях есть и качественный
анализ, и конкретные оперативные инструкции.
В Германии тоже есть определенное юридическое установление о деструктивной секте. Во
Франции имеется высший правительственный
специальный комитет, руководимый видным
политиком. Они специально решают вопросы об
экстремистских сектах. Почему Франция и Германия так делают, а другие страны не могут?
Как это реализуется?
D. Фалуньгун не удовлетворяется политическими покушениями.
Сейчас, используя оставшееся время, хочу
сделать доклад для коллег об интересных тенденциях в социуме адептов Фалуньгун.
В Америке, в первой половине года 2006 г.,
умерли: Лигоуду — последователь Фалуньгун —
заведующий пресс-центром «ТВ новой династии
Тань», и Фэнлили — «полководец Фалуньгун в медицинских кругах». Эти люди, представляющие
костяк американского филиала Фалуньгун, оба
верили в «чудесную эффективность Фалуньгун»
и, запоздав с лечением, умерли от рака.

В Нидерландах, 3-ого октября 2006 г., Лунлун — участник голландской организации Фалуньгун, топором убил 22-летнего молодого голландца, и распилил его тело. В последующие
дни он готовил на кухне обед из трупа. Это дело
потрясло все Нидерланды, вызвало шум в общественном мнении.
В Ирландии, 8-ого декабря 2006 г., Шэньшуи — участника Фалуньгун приговорили к тюремному заключению за грабеж и убийство.
В Германии, в январе 2007 г., Чжугэньмэй —–
костяк германской организации Фалуньгун,
твердо верившая в легкомысленные «лечения
упражнениями», отказалась от лечения. Умерла
от кровавой компликации диабета.
В Японии, в конце года 2007 г., Хориэ Юко
сошла с ума из-за долгой «тренировки».
Если бы время позволяло, я бы перечислял
многие другие факты и объяснял вред Фалуньгун. Но уже перечисленное достаточно демонстрируют, что Фалуньгун угрожает миру. Где бы
ни появилась секта Фалуньгун, там обязательно
проявятся патология сообщества, анаморфоз
общественной организации и невинная смерть
человека.
О вышесказанных фактах ученые из Украины и России, безусловно, знают глубже. Непосредственная причина созыва данного собрания — жизненные факты о деструктивных
сектах, в том числе и Фалуньгун, вызывают обеспокоенность ученых. Материалы, предоставленные украинскими учеными, действительно
удивительны. Но это только часть реального вреда Фалуньгун.
Все знают, в текущем году в Китае прошло
два больших события, печальное и радостное,
привлекшие взоры всего мира. Печальное событие — это мощное землетрясение в Вэньчуане; радостное — это Пекинская Олимпиада. Как
правило, Фалуньгун используют эти два события
для распространения слухов.
В 2005 году, Ли Хунчжи драматически предсказал, «До Олимпиады еще несколько лет. Компартия
не доживет до того времени, это бесспорно».
В этом году, перед Олимпиадой, Фалуньгун усиленно пропагандировали: «Тринадцатого сентября текущего года, в Китае произойдёт
землетрясение силой выше 9,1 балла, эпицентр
которого будет находиться между Наньнином
и Хайнанем. Оно вызовет цунами высотой 30
метров и убьет миллион человек». «Олимпиада
в Греции в 2004 году – последняя Олимпиада»,
что означало «В 2008 году в Пекине не состоится
проведение Олимпиады».
В начале текущего года, юг Китая засыпало
снегом. Ли Хунчжи был в восторге, он заявил,
что это наказание и предвестник неудачи Пекинской Олимпиады. Но церемония открытия
Пекинской Олимпиады прошла очень удачно,
и соревнования проведены успешно. Это еди-
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ногласно признано в мире. Это имело эффект
звонкой оплеухи пророку Ли Хунчжи.
«Ошибки Бога» Ли Хунчжи переложил на последователей, обвинив их в неудачном предсказании. «Во время Олимпиады многие адепты с большим вниманием следили за её ходом.
Ретроградные силы, воспользовались неверным
предсказанием, и нанесли ущерб нашему делу
(спасением людей от ложной религии путём подтверждения происходящего в секте и описанием реальности учения). Вы, ученики Фалуньгун,
не сдерживаете свои слова, и компартия воспользовалась случаем с ошибкой в прорицании
неуспеха Олимпиады. Но компартия наверняка
рухнет в скором времени».
Пекинскую Олимпиаду главные СМИ всего
мира хвалили много и единогласно. «Нью-Йорк
Таймс» пишет: «Церемония открытия Пекинской
Олимпиады показала всему миру красоту китайской истории, музыки, танцев и искусств». Франс
пресс: «Величественный фейерверк открыл церемонию Пекинской Олимпиады», «Количество
телезрителей и зрителей каналов Интернет всего мира достигло 4 миллиардов». Ассошиэйтед
Пресс: «Это самая большая церемония открытия в истории Олимпиад». Сообщение CNN: «Китай — держава с числом жителей 1,3 миллиарда
подарила всему миру прекрасную и удивительную церемонию открытия». И только Фалуньгун
на своем сайте извещает: «Провалилась церемония открытия Пекинской Олимпиады», «Это —
самая плохая Олимпиада в истории».
Известно, что талисман-сувенир Пекинской
Олимпиады — Счастливый ребенок. Фалуньгун
всячески заострял внимание на использовании
символа «Счастливого ребенка». Напор делался
на то, что «Такое проектирование не отвечает
требованиям пяти элементов, оно должно быть
запрещено. Нужно сжечь счастливого ребенка».
В Китае произошло сильное землетрясение.
Секта Фалуньгун радовалась этому, как празднику. Немедленно стали распространяться слухи, что землетрясение является наказанием для
Китая. Адепты задействовали все свои носители новостей, рассказывая про чудодейственный
эффект Фалуньгун: «Во время землетрясения некоторые ученики глубоко верили в Фалуньгун и
когда падали с гор камни, они молча думали о
мастере Ли Хунчжи. Камни останавливались в
воздухе». Удивительные чудеса! Ли Хунчжи имеет
способность остановить камни, падающие с гор!
Перик Валентин Михайлович и Анатолий Михайлович! Если вы изучаете субъекты информационной борьбы, то я вам предлагаю реальный
пример. Секта Фалуньгун, действуя за рубежом,
многократно с помощью технических средств
вмешивалась в работу спутника связи Китая.
Это вело к отсечению связного сигнала и сигнала
телевидения Китая. Такой уровень терроризма
желателен для многих других террористических
организации мира. Однако, он дорогостоящий

и недостижим для них. Фалуньгун, путём нарушения сети проводного телевидения, подключает заготовленные схемы к сети, уничтожает
передачу нормального сигнала телевидения,
создает проблемы и беспокойство в населенных
пунктах, в учреждениях и школах. Можно представить, насколько ненавистен китайскому народу подобный вид терроризма.
Все выступающие отметили политический
характер замыслов Фалуньгун. Но видит ли мировое сообщество, что последователи Фалуньгун
давно уже не удовлетворяются политическим
суждением? Они хотят проводить политическую деятельность. Поэтому они создали специальную организацию, называемую «Переходное
правительство Китая», в нем президент, вицепрезидент, депутаты и спикер…
E. Кукла, прилипшая к темной матери.
По причине времени не могу подробно перечислить все проблемы, созданные сектой Фалуньгун. В конце концов, подводя итоги, я отвечаю
на вопрос: что такое Фалуньгун? Так поставили
вопрос несколько ученых, разговаривая со мною
во время перерыва.
Первично Фалуньгун существовала, как созданная Ли Хунчжи организация учеников, которые занимаются Цигуном. Занятия Цигуном
сходны с оздоровительной либо атлетической гимнастикой Китая.
Затем Фалуньгун превращается в сообщество,
цель которого – получение прибыли. Для получения
денег руководители общества стали терять лицо и
поступать безумно. Отличительный признак этой
стадии – создание легенды об основателе религии.
Вслед за этим, Фалуньгун приобретает характер организации продаж через сеть посредников,
то есть, в европейских терминах предприятия «сетевого маркетинга». С этого времени Фалуньгун
быстро распространяется в Китае, у Ли Хунчжи
появляются большие замыслы.
Руководящий орган Фалуньгун перемещается
за рубеж и получает новый CPU. Создаются десятки сайтов. Фалуньгун приобретает силу для борьбы
с государством, как равный с равным. Признак
этой стадии – десятки тысяч учеников, осаждающие административные здания ЦК КПК.
И сегодня Фалуньгун существует в таком же
виде.
По моему мнению, сегодняшний Фалуньгун —
Чудовище жестокое и сумасшедшее, но и смышленое и послушное.
Его конечности имеют разные функции:
- Метка на левой ноге — китайский мистицизм, который основывается на китайской традиции. Истории колдовства со времён Цинь Ши
Хуан, до публичных проповедей священного писания времени Императора У и вплоть до секты белого лотоса, все имеют одинаковое происхождение.
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- Метка на правой ноге — флаг религии, буддистской и даосской, беспорядочно искажённые
черты китайской литературы. После тщательного
изучения, отмечается, что теории учителя ложны.
Буддийский термин Фалунь обозначает музыкальный инструмент буддийского богослужения.
Этот буддийский термин безнадёжно искажён.
- Метка на левой руке — межнациональная компания, вроде Макдоналда, Кентуккижареные курицы, Уол-март… Они занимаются
информационной, медицинской, образовательной и торговой деятельностью, торговлей предметами искусства. Модель их бизнеса большая и
очень сложная, её трудно проанализировать. Их
целью является мировой рынок.
- Метка на правой руке – вызов политике Китая. Это их ядерная боеголовка. Теперь конечная
цель их деятельности во всем мире – бить Китай
правым кулаком. Только размахивая правой рукой, они могут получать финансовые поддержки.
- Центр — внутренняя часть этой деструктивной секты. Основатель Ли Хунчжи находится
в центре и проводит жесткий психологический
контроль над учениками. А за ним, темная мать,
которая никогда себя не покажет, настоящий
центр Фалуньгун. Ли Хунчжи — только кукла,
прилипшая к темной матери. Кукла обязательно
смышленая и послушная. И так, «человеческая
сила применяет сверхъестественный формат»,
поэтому, сложилась сегодняшняя долгосрочная
борьба.
В характере этого зверя — Фалуньгун, три ярких черты: Ненависть, Террор, Деструктивность.
Это выступление импровизированное, в нем
неизбежны ошибки и пробелы, прошу критиковать. Я подготовил план выступления к Круглому
столу – «Фалуньгун – моё исследование», его английский и русский переводный текст уже предМарковиц Арнольд

ложены собранию. Если вам этот текст нужен, то
получите его в секретариате. Искреннее надеюсь,
что опять встречусь с вами в Пекине.
Приложение: Краткое изложение об ораторе.
Сима Нань, социолог из Китая, независимый обозреватель, специалист по изучению деструктивных сект. Служил преподавателем китайского
языка в университете, государственным служащим, сотрудником экономической газеты, кинопродюсером телевидения, издателем журнала.
С 80 годов 20 века, начал писать книги и раскрывать обман шарлатанов. Его исследования традиционного колдовства, экстремистских сект,
ложных наук привлекают взоры внутри страны
и за рубежом. Он удостоился звания «Десять выдающихся молодых людей Китая — первая сессия», наград за особый вклад на первой сессии
борьбы Китая с ложными науками, номинант
«Талантливых лиц 30-летней реформы и открытости Китая». Американский «Азиатский еженедельник» считает его одним из «50-ти выдающихся людей Китая в 21 веке».
Известнейшие произведения: «Изнанка фантастического Цигуна», «Байхуа Цима», «Истина
мастера» и т.д. С 1999 г. по очереди принимал
приглашения от Пекинского университета коммуникации, Пекинского университета, Китайского политико-юридического университета, Сианьского университета коммуникации и других
исследовательских органов. Старательно занимается изучением научной философии, политической философии, новой религии, диссеминации
и т.д.
С 2000 г., работает ведущим телепрограмм нескольких телестанций, был избран народным
представителем в качестве «независимого кандидата».

Выступление

Директор Культовой горячей линии и клиники Нью-Йорка, США

Спасибо, что пригласили меня участвовать в
работе круглого стола.
Мне было очень приятно слушать вас.
Я хочу высказать мысли, которые у меня появились, и рассказать о существовании культовых групп в Америке.
Первое: В Америке культовые группы существуют на тех же правах, что и другие религиозные организации. Поэтому они охраняются
законом. Мы свободны поклонятся любому богу
и любой религии, мы поклоняемся, кому мы хотим. Поэтому для нас важно то, что люди делают, а не то, во что люди верят. То есть, важна
конкретная практика религии.
Одна из проблем нашей страны такова, что
в стране, где много прав и свобод, много религиозных групп, существуют случаи внутригруппового мошенничества. Есть люди, которые используют религиозные группы в своих целях.

Вторая проблема, которая волнует в Америку:
культовые группы имеют статус организаций, и
в соответствии с законами США, не должны платить налоги. Общепринятой есть концепция, что
церкви и религиозные организации используют
деньги для благотворительности. Но часто культовые группы не используют деньги, собранные
у членов группы, на благотворительность. Они
используют эти деньги для самообогащения, что
делает лидеров групп очень богатыми. И это —
проблема нашей демократии.
Член культовой группы может совершить
противоправное действие, криминальное преступление, как и каждый из нас. Они имеют
право исповедовать свою веру, использовать
свои религии, как они хотят, и это может заставить вас думать, что наши законы слишком
либеральны. Такова проблема. Как сказала госпожа Горецкая, проблема критериев оценки
деятельности группы. Дилемма состоит в том,
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что если граждане имеют право и свободу поклоняться чему они хотят и использовать деньги
своей организации любым образом, то остальное
будет уже проблемой правительства, насколько
правительство будет контролировать эти процессы. Поэтому позиции американцев таковы:
с одной стороны люди могут поклоняться тому,
чему они хотят, с другой стороны — общество
озабочено, как и все мы здесь, способами манипуляции и использования религиозных систем
не по назначению.
Ещё хочу сказать об одной вещи, которую я
здесь услышал. Это проблема харизматических
церквей. Вам нужны чёткие критерии для обозначения, что такое деструктивный культ и каковы его характеристики, и что такое харизматическая церковь.
С точки зрения американцев не надо обсуждать является ли доктрина научной или нет, и
какую доктрину считать легальной, какую — нелегальной. Поэтому я считаю, вы больше должны
уделять внимания не доктрине, а деятельности
культов. Это мои рекомендации.
И ещё, я хочу сказать, что вам необходима
сильная социальная организация, которая бы
противостояла культовым образованиям, и хорошая образовательная программа в школах, и,

особенно, в университетах. Мы должны объяснить молодёжи, что такое культ, и мы должны
научить молодёжь критическому мышлению. Я
думаю, что необходимо образование должны получить, в первую очередь, преподаватели. Идею
создания подобных организаций надо постоянно
поддерживать и развивать. С другой стороны,
мы должны осуществлять воздействие на массы
через газеты, телевидение.
Также мы должны оценивать потребность
молодых людей в нахождении своей цели в жизни. Многим людям нужна духовность. В Америке
после вьетнамской войны культовых групп становилось всё больше и больше, потому, что у нас
были молодые люди, которые не знали, что им
делать. Существовал вакуум верований. Я понимаю, что такая же ситуация сейчас у вас, потому
что вы стали новой страной, и полностью изменили свою социальную систему. Вместе с тем, у
вас — демократия. Вы можете стать хорошей целью для культовых групп. Нельзя недооценивать
тот факт, что многим людям нужна духовность,
моральность. Я уважаю коллег, которые говорят
о транснациональных корпорациях, стоящих за
культами, но вы несколько не туда смотрите. На
самом деле люди всё же нуждаются в том, что им
дают культовые группы. Спасибо за внимание.

Культы по всей Европе — от Третьего Рейха до Настоящего момента
Грисс Фридрих (Австрия)
Президент FECRIS

Дамы и господа, дорогие друзья,
В 1945, когда война была закончена, и нацистская империя сломалась, я был 13-летним
мальчиком, и в течение нацистского правления,
чтобы не казаться подозрительным в глазах властей, я должен был участвовать на встречах, которые в то время назывались «Pimpfe». Я особенно помню три вещи, которые нам преподавали:
1) Размышление, мы оставляем лошадям, потому что у них головы больше.
2) Мы — элита мира, а все другие — более
низкого качества.
3) Те, кто критикует нас, являются врагами,
которых мы должны разрушить.
В 1983, одна из моих 4 детей, моя дочь
Wiltrud, к сожалению, присоединилась к группе,
происходящей из Норвегии, названной «Друзьями Смитов», которые оказались тоталитарные и
имеют подобные идеи как у нацистов. Я представлю некоторые стихи из их немецкого песенника, переведенного на английский язык:
Hate is necessary, hate gives us progress, and
hate gives us victory in the battle of life,
Death for all enemies, I beat ruthlessly, there is no
peace in this battle!
Reason and family ties now break with violence!
No longer are reason and form important, we now
break any rules!

Reason definitely reject, come to the circle of
brothers!
Однажды в Норвегии, лидер Друзей Смитов
сказал во время большой встречи, что нужно
убить отступников. На другой большой встрече
лидер молодежи сказал, что он хотел бы взять
всех и в автобусах путешествовать по всему
миру, чтобы сорвать каждую церковь. «И что
мы будем кричать тогда? Аллилуйя! Еще раз:
Аллилуйя!!!»
Норвежская леди, на несколько лет моложе
чем, я, все еще помнит немецкое вторжение во
время Второй мировой войны. Она особенно
помнит топчущие ботинки немецких солдат. И
затем, когда война была закончена и ее родители присоединились к Друзьям Смитов, у нее
было впечатление, что топчущие ботинки вернулись снова.
Это — новый тип расизма. «Мы – лучшее общество и все, кто не один из нас, член низшего
общества.» Саентологи мечтают, что через несколько лет 80 % человечества станут Саентологами; оставшиеся 20 % являются неизлечимыми
и должны быть заперты в психбольницах. Свидетели Иеговы полагают, что при сражении Армагеддона, все люди, не принадлежащие к ним,
будут «уничтожены». С одной стороны, сегодня
расизм — проблема во всех комитетах, которые
контролируют права человека, но с другой сто-
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роны никто, кажется, не заботится об этом новом типе расизма.
Такое поведение часто пытается оправдать
себя, прикрываясь «религиозной свободой», и
выступления против таких групп называют
«дискриминацией религиозного меньшинства».
Поэтому я рад, что 29 июня 2007, Парламентское Собрание Совета Европы приняло рекомендацию 1804, которая даёт пояснения о религиозной свободе следующим образом:
«Однако эта свобода не является беспредельной: неприемлема религия, доктрина или обряды которой противоречат другим основным
правам. В любом случае ограничения, которые
могут быть наложены на эту свободу, должны
быть «предписаны законом и необходимы в демократическом обществе в интересах общественной безопасности, для защиты общественного
порядка, здоровья или морали или для защиты
прав и свобод других» (статья 16), и далее:
«Государства также не имеют права допускать распространение религиозных принципов,
которые, будучи воплощенными в жизнь, нарушали бы права человека». (статья 17) и далее:
«свобода выражения мнения, которое защищено Статьей 10 европейской Конвенции о защите Прав человека, не должна быть далее ограничена, чтобы противостоять увеличивающейся
активность определенных религиозных групп»
(статья 18) в то время как рекомендация 1805,
принятая в ту же самую дату, заявляет об этом:
«Любое демократическое общество должно
совершать открытые дебаты по делам, касающимся религии и верований» (статья 1) и,
«что согласно Международному Соглашению по
Устранению Всех Форм Расовой Дискриминации,
подписавшие стороны обязаны осудить дискриминацию и взять эффективные меры против
этого» (статья 17).
Культы показывают двойное лицо: с внешней
стороне они проявляются как безопасные; вну-

три они являются подавляющими. Мы должны
слушать жертв, чтобы понять, реальные цели
культов, и затем поднимают это в общественных дебатах. Эти дебаты не направлены против
людей, потому что они могут поступать добросовестно, и не против групп также, но против недопустимого поведения, которое нарушает права человека, и особенно права детей и молодых
людей, как норвежская ассоциация Redd Barna,
«Спасите Детей», выступила в газете, которая
принесена Вашему вниманию. Объединенный
под баннером FECRIS ассоциации пытаются помочь жертвам, предупредить общественность
и привести в готовность власти, учреждения и
профессионалов, политических деятелей, судей,
адвокатов, государственных служащих, учителей, медицинских и социальные работники, так,
чтобы они могли понять проблему. FECRIS пытается скоординировать эту деятельность и представляет наши общие интересы на уровне европейских властей и учреждений.
Несколько лет назад уже Совет Европы познал эту проблему. Также были попытки сообщить относительно этого вопроса в пределах
Европейского союза, но потом было решено
оставить этот предмет, чтобы его рассматривали индивидуальные страны. Отношения властей
относительно культов в разных странах являются довольно переменными. Некоторые страны
действительно, кажется, поняли то, что происходит. Это особенно приемлемо для Франции и
Германии, но также и для стран в Восточной
Европе, потому что они очень хорошо помнят
подавление прав человека в Коммунистические
времена, в тоже время некоторые страны, кажется, не осведомлены, ленивы или даже сдержанны, чтобы действовать.
Я надеюсь, что Европа также станет все более объединенной относительно отношения к деструктивным культам.
Спасибо за Ваше внимание.

Культы и общество
Чебаненко В. И.

Председатель ВОО «Культы и общество»

В период активности культовых групп во
всём мире, в среде учённых, изучающих их деятельность, зарождается мнение, что общество
обязано быть толерантным к верованиям т.е. к
доктринам в которые уверовали адепты, объектом же изучения должна быть их деятельность.
По сути, предлагается изучать совершённый
поступок, отказавшись от изучения причин побудивших совершить поступок. Считаю, что данная позиция, это ложный путь в процессе изучения культовых групп. Ведь не устранив причину
возникшей проблемы — проблема будет не только существовать, она будет расти, развиваться и
приобретать новые формы.

Практика изучения деятельности культовых
групп показывает, что первопричиной проблем
между культовой группой и личностью, культовой
группой и обществом как раз и является исповедуемая доктрина. Доктрина является базовой
основой деятельности любого культа (религиозного, коммерческого, политического и т.д.), именно
доктрина культа формирует миропонимание уверовавшего, а культовая практика закрепляет его;
доктрина дает мировоззренческую платформу,
на которой строится вся деятельность культовой
группы.
Возникает вопрос: тогда почему на основе
догм мировых традиционных религий возникают
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деструктивные группы? Например, христианская
доктрина по своей сути не должна вызывать проблем в обществе, и тем ни менее мы знаем много
культовых групп именуемых христианскими и, в
то же время, определяющихся как деструктивные культовые группы. Мне пришлось много рассуждать над этим вопросом, прежде чем пришло
понимание, и ответ я нашёл Китае.
Еретическая секта. В КНР действует закон
запрещающий деятельность еретических сект,
не будем касаться механизма запрета, обратим
внимание на саму суть существования подобного закона. Данный закон даёт определение еретической секты и, с целью зашиты религиозной
самобытности, разрушения традиционных основ
нравственности, морали, культуры запрещает
деятельность культовых групп, которые отступили от канонических догм традиционных религий, к которым они себя причисляют. А должно
ли государство вмешиваться в канонические
вопросы культа? Двухтысячелетняя практика
борьбы в Китае с еретизмом показывает, что не
только должно, но и обязано. Государство обязано защищать общепринятое учение традиционных религий, которое имеет большое влияние
на формирование общества, его нравов, морали.
Определение еретизма в Китае дают не чиновники, а специальные комиссии, в которые входят ведущие специалисты теологии. Китайские
специалисты, изучающие деятельность еретических сект, не применяют определение «деструктивная секта», но критерии оценки деструктивности входят в определение еретизма.
Еретизм в мировых религиях, то есть отступление от догм, неизбежно порождает доктрину, несущую в себе деструктивные механизмы
влияния на людей, без этого лидеры еретических
сект не могут управлять культовой группой. Из
вышесказанного можно сделать вывод, что деструктивные культовые группы, относящие себя
к традиционным религиям, на самом деле таковыми не являются, так как они не признают
общепринятую догму – это еретические секты.
Еще раз о доктрине культа. Любой культ
существует благодаря наличию своего учения
(доктрины), которое признали последовали культа; учение объединяет последователей в группу;
через учение лидеры влияют на сознание людей.
И если культовая группа вступила в конфликт
с законом, нарушение законодательства должно
стать основанием для исследования:
А. Доктрины.
Б. Культовой практики.
При этом ограничение исповедовать деструктивную доктрину является не нарушением прав
человека, а защитой, об этом сказано в статье 9
ч. 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод:
«Свобода исповедовать свою религию или
убеждения подлежит ограничениям, которые
предусмотрены законом и необходимы в демо-

кратическом обществе в интересах общественной безопасности, для охраны общественного
порядка, здоровья или нравственности или для
защиты прав и свобод других лиц».
А также:
Рекомендация ПАСЕ 1804 (2007)
16. «Свобода религии защищена статьей 9
Европейской конвенции о правах человека и
статьей 18 Всеобщей декларации прав человека.
Однако эта свобода не является беспредельной:
неприемлема религия, доктрина или обряды,
которые противоречат другим основным
правам».
Почему Фалуньгун запретили в Китае?
Возвращаясь к теме религиозных свобод в
КНР, необходимо отметить, что одной из причин ограничения деятельности последователей фалуньгун стало то, что лидеры фалуньгун
по сути создали еретическую религию, которая
вела деятельность по насаждению нравственных чуждых норм, религиозного экстремизма,
разрушению общепринятой морали. А также,
деятельность этой культовой группы определяется как такова, которая наносит вред здоровью
(более тысячи суицидов), разрушает семьи, нарушает общественный порядок. После ограничения деятельности организации фалуньгун, третье силы стали использовать её для проведения
информационно-психологических мероприятий,
с целью оказания влияния на принятие решений в социально-политической, экономической
и других областях. Если подытожить причины
запрета фалуньгунь в Китае то можно сказать:
Организации фалуньгун и свободное исповедание их доктрины запрещены в КНР в
интересах государственной безопасности, для
охраны общественного порядка, здоровья,
нравственности, общепринятой морали и в
целях защиты прав и свобод других граждан.
Что полностью соответствует Международному праву, а именно, статье 9, ч.2 Конвенции о
защите прав человека и основных свобод.
Почему деятельность последователей фалуньгун не ограничивается в Украине?
Основой демократии является законодательная база, демократия может сохраняться лишь
при наличии диктатуры закона, демократия без
правового механизма защиты общества – это не
демократия, а анархия. Если в стране нет приоритета права, значит, в обществе нарушены демократические принципы.
К сожалению, Украина — это страна, в которой отсутствует приоритет права, страна, где существует парадоксальное словосочетание «закон
не действует», закон наличествует, его ни кто не
отменял, но он не действует. Поэтому в Европе
именно Украина стала полигоном деятельности
деструктивных культовых групп, которые по
своей сути бесконтрольно создаются как источ-
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ники обогащения лидеров. Но самое опасное в
этом разрушительном процессе то, что культовые
группы с еретической и деструктивной доктриной используются радикальными политиками
для пропаганды Нового Мирового Порядка. Новый Мировой Порядок для Украины имеет лицо
нового идеологического монстра в виде теократической демократии. Сегодня, на основе харизматических церквей проповедующих доктрину
НМП, зарегистрированы несколько партий, это
притом, что доктрина «Новый Мировой Порядок»
оценена специалистами как «религиозно экстремистская». Лидеры этого культа своей цели не
скрывают, они говорят, что наряду с исламскими государствами необходимо создать христианское государство, где церковь будет управлять
политиками и государством, а христианская
доктрина станет государственной идеологией.
Пропаганда Нового Мирового Порядка лоббируется на самом высоком государственном уровне.
Движение харизматических церквей, это самый
многочисленный деструктивный культ в Украине, по неофициальным данным количество его
сторонников достигло более 150000 человек.
Если в Украине действует такой мощный деструктивный культ с задекларированной целью
свержения демократии, то мелкие культовые
группы типа фалуньгун имеют претензии на
свое существование.
Печально, но, организации последователей
Фалуньгун в Украине, как и тысячи других деструктивных культовых групп, проводят свою
деятельность при поддержке института власти.

Это происходит не потому, что деятельность
подобных групп не ограничена законом, а потому, что на это дана политическая воля. Реалии сегодняшнего дня позволяют, чтобы культовые группы в Украине были задействованы
в информационно-психологических операциях,
которые проводятся как внешнеполитическими
и внешнеэкономическими структурами, так и
внутригосударственными с целью воздействия
на массовое и индивидуальное сознание граждан для реализации собственных политических
и экономических интересов.
Специалисты говорят, что «в некоторых проявлениях деятельности украинских представителей «Объединения последователей Фалуньгун»
есть признаки специальной информационной
операции из области информационной войны,
которую проводит «неизвестная сторона» на территории Украины против Китайской Народной
Республики путем манипулирования общественным мнением населения Украины, направленной на подрыв международного авторитета КНР,
что как следствие может привести к ухудшению
украино-китайских отношений. При этом местные сторонники Фалунь Дафа используются в
качестве несознательного орудия в этой операции».
На этой международной встрече, учёнными
с мировыми именами дана независимая оценка
доктрине Фалунь Дафа и деятельности культовой группе фалуньгун. Выводы тревожны.
Что дальше?!

«Движение Фалуньгун», которое мне известно
(Выдержки из исследования)
Полный текст исследования смотрите на сайтах:
http://centerdialog.dp.ua
www.infoabuse.org.ua
www.falungong-ukraine.blogpost.com
Сима Нань (КНР)
Содержание:
1. Личное общение.
2. Мастер Ли Хунчжи.
3. Событие 25 апреля.
4. Разносторонний анализ.
5. Еретическая религия.
6. Сравнение определений.
7. Функция Ассоциации по борьбе с еретическими
религиями.
8. Ошибки Правительства КНР.
9. Краткие сведения об авторе.

Личное общение
В 1995 г. Ли Хунчжи провозгласил среди своих приверженцев: «Знаете ли вы Сима Наня в г.
Пекине? Этот Сима Нань ругал многих лидеров,
только не смеет ругать меня, почему? Потому
что я дистанционно внедрил ему Фалунь, это Фалунь с обратным управлением. В этом году Сима
Нань ослепнет на оба глаза. В следующем - его
ноги переедет машина...»

Ученики Ли Хунчжи
поклоняются этому
«мастеру», «знающему главный закон космоса»,
очень верят в его предсказания. Но, хотя Ли
Хунчжи и болтает что попало про управление
судьбой Сима Наня, прошло уже 5 лет, а я вовсе
не слеп на оба глаза, и мои ноги целы.
Многие люди беспокоились за меня: «Такой-то
мастер направил на тебя вредоносное экстрасенсорное влияние, что делать?» Я объяснял людям,
которые проявляли заботу обо мне, что если ктото с ножом бежит ко мне, я предпочитаю не вступать в драку и сразу убегаю. Но такого вредоносного экстрасенсорного влияния, как «установка
Фалун на расстоянии», я совсем не боюсь. Тому
лицу, которое научно подтвердит и докажет существование подобного влияния, я подарю миллион китайских юаней.
В 1998 г. я три раза встречался с представителями Фалуньгун. В мае в пекинском телевизион-
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ном центре передача «Пекин-экспресс» провела
интервью с некоторыми специалистами и учеными по теме Цигун-управления. Интервью давали член академии Хэ Зуосю и я. Я до сих пор не
знаю, что я сказал неправильно. И не знаю, какими словами член академии Хэ обидел Фалуньгун.
Но после передачи они привлекли тысячи людей
и много дней подряд осаждали пекинский телевизионный центр. Осаждавшие требовали, чтобы передача признала свои ошибки, грозили, что
если телевизионный центр не признает ошибок,
множество учеников Фалуньгун из провинций
Шаньдун, Хэбэй, Внутренней Монголии приедут
для поддержания пикетчиков.
В июне 1998 года журнал «Ежемесячник жизни» напечатал статью «Схватить Сима Наня», которую написал Ли Лиянь. Текст статьи содержал
ссылки на мои работы, где я подвернул критике
сообщество Фалуньгун, которое всюду устраивало манифестации за «развитие Фалунь». Неожиданно я снова навлек большую беду, - ученики
Фалуньгун опять приняли меры, подобные пикетированию пекинского телевизионного центра.
Они пикетировали журнал «Ежемесячник жизни», поэтому издательству пришлось напечатать
на первой странице следующего выпуска журнала сообщение об извинении.
В августе я поехал в г. Гуанчжоу посетить друга. Когда старый друг увидел меня, он был очень
удивлён: «Скорее уезжай, как ты мог в это время
сюда приехать? Я спрятался в безопасном месте
и стал разбираться. Оказалось, что в те дни партия учеников Фалуньгун устраивала очередное
«наступление за развития Фалунь» на редакцию
местной газеты. Они требовали от газеты признать
ошибкой сообщение о Фалуньгун, и в доказательство перечисляли некоторые информационные
организации, которые признали ошибки и разместили положительные сообщения о Фалуньгун.
Фалуньгун высоко держит знамя своей «правды, доброты и терпения». Но я испытал на себе
лично, что у этих людей совсем нет правды, доброты и терпения. Напротив, регулярно, по меньшей
мере, десятки средств массовой информации,
организаций и правительственных учреждений
испытывают их агрессивное давление.
В 1999 г. китайское правительство решило пресечь деятельность так называемой Фалун Дафа.
Это стало хорошей новостью, я лично поддерживал это решение. Но задача борьбы с Фалуньгун
оказалась высокоинтеллектуальной. Это так, потому что их мастер - социально опасный человек,
социально не слишком проявился и ещё не был
оценен, как враг. Потому что Ли Хунчжи, это не
только Ли Хунчжи, - он является ядовитой опухолью, выросшей на культовой почве суеверия.
Эта почва существует и борьба продолжается.
Поэтому распространение научной мысли, просветительская работа против темноты и суеверий
является долгосрочной задачей. (Вышеприведенный текст был издан в 1999 г.)

Мастер Ли Хунчжи
(…)
С мая 1992 г. до конца 1994 г. мастер Цигуна Ли
Хунчжи, находившийся в северно-восточном Китае открыл 53 организации, в том числе открыл
13 отделений курсов в Пекине. Ли Хунчжи и его
ученики участвовали в восточной ярмарке, проходившей в 1992 г. и 1993 г. в Пекине. В августе
1993 г. Фалуньгун был признан официальным
китайским научно-исследовательским учреждением Цигун в качестве «подчинённой фракции»,
а Ли Хунчжи утвержден данным учреждением
«мастером Цигун».
24-ого июля 1996 г. китайское прессуправление издания известило всю территорию
страны «о немедленном изъятии и консервации
пяти изданий книги «Китайский Фалуньгун».
Основная биография Ли Хунчжи: учился в
средней школе, работал в кибуце, трубач художественного ансамбля лесной милиции, работник продовольственного магазина.
Родился 7-ого июля 1952 г., его отец ушёл
из семьи. Коллеги называют его обыкновенным
человеком, чуть застенчивым и молчаливым,
но гораздым на выдумки. На самом деле у него
острый ум. Он в совершенстве владеет умением разработки строгой агитационной стратегии,
его аппетенция весьма высока (стремление к достижению потребностного состояния).
В мае 1992 г. Дэн Сяопин объявил о «Исходе
из гор». В то время организация была секретной.
Они собирались тайком, как мыши, чтобы заработать 1,5 млн. юаней. «У меня 100 млн. учеников, изучающих Фалуньгун. Я обучаю их одним
словом, и каждый из них дает мне 1 юань. Подумать только, я буду богатым, имеющим 100 млн.
юаней! Если продолжаю обучение, и каждый из
них дает мне 10 юаней, то..»
Преподавая Фалунь в стране, Ли Хунчжи
подчеркивал, что учение «не касается политики»
и постепенно увлёк учеников Фалуньгун в сторону религии.
Основная причина масштабного расширения
Цигун:
1. оздоровительный эффект
2. декларирование принципов «правда, доброта и терпение»
3. внедрение ученикам мысли, что «свой глаз
алмаз»
4. декларирование идеи, что «понять» - первое, а «видеть» - второе
5. насаждение сознания своей элитарности
«эксклюзивного пути к буддизму»
6. требование к ученикам покончить с идей
себя как «обычного человека»
7. идейность учения
8. декларирование исповедования принципа
«не потерять и не получить»
9. заверения, что каждый адепт Фалунь - это
Мастер
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10. учение не имеет постоянства, агитируя
то за «разрыв с общественным человеком», то за
разрыв с «самочеловеком».
Ли Хунчжи блестяще владеет искусством
врать, говоря ученикам: «У меня бесчисленные
тела Фа, они спасут тебя от любой опасности».
При этом он часто приводит такой пример спасения: когда он открыл курс в Пекине, его ученик на велосипеде переезжал улицу. На повороте
выехал легковой автомобиль, и они столкнулись
нос к носу... Столкновение было серьезным,
ученик услышал стук удара головой о верхнюю
часть автомобиля. В это время нога ученика всё
ещё оставалась на велосипеде. Но под влиянием
силы учителя он не почувствовал боли, крови не
было, на теле ни царапинки... Автомобиль же в
это время от удара улетел в большую яму («вращение Фалунь»).
Когда его ложь изобличена, он сражается
красноречием:
1. «Всё, происходящее в настоящее время,
организовано мной вплоть до далекой истории».
(«Путь к благополучию» от 16 июня 2000 г.)
2. «Это я их умышленно обнаружил». («Асфиксия злодейства» от 22 октября 2000 г.)
Он часто лжёт для воодушевления учеников:
«Как Вы оцениваете пережитые вами бедствия
и испытания? Я утверждаю, что если у человека
есть силы действовать, никакое бедствие не будет возникать. Все испытания и горе, пережитые
учениками Фалуньгун, говорю я, не только способствуют личной закалке. Но они направлены
на высшую жизнь, с помощью жизненной силы
и роста учеников. Используя низшую жизнь, где
вы испытываете гонения, вы таким образом испытываете фактор Фалун» («выступление на заседании обмена испытанием закалки Фалуньгун
на западе США» от 21 октября 2000 г.).
«Вот это (имеет в виду помехи деятельности Фалуньгун) вначале я с ожесточением ликвидировал. Но вред слишком огромен, поэтому
необходимо время, чтобы ликвидировать его.
Ликвидируя часть, мы не достигаем цели, поэтому нужно терпение. Но я знаю, мои ученики
выдержат борьбу, хотя и будет трудно выйти
из неё победителями. Ученики должны терпеть
злодейства, которые проявляет человечество, а
я благословлю это действенное терпение». («выступление Ли Хунчжи на заседании Фалуньгун в
Области Великих Озер Северной Америки» от 9
сентября 2000 г.)
Событие 25-ого апреля
Схема последних лет жизни:
- эмиграция за рубеж,
- поиск наиболее уязвимых моментов и мест
у противника,
- в направлении уязвимых вопросов активная работа по устройству скандальных акций и
расширению влияния.

Классическая акция - 25 апреля 1999 г. Десять тысяч человек осадили Чжун Наньхэй. Затем религиозно-агитационный замысел был
секуляризирован и перешёл к политическим
обвинениям против КНР, КП и к демонстрации
борьбы за права человека.
«В 1997 г. Ли Хунчжи начал оформление жительства в США. В начале 1998 г. он взял собой
жену и дочь и приехал в США. Затем очень быстро получил зелёную карту, поселился в г. Чандао штата Нью-Йорк и на Атлантике, став гражданином США.
До и после события от 25 апреля, сеть сайтов
Фалуньгун в Интернете: 39 - в США, 20 сайтов в других странах мира, в КНР - 20, по одному в
Гонконге и в провинции Тайвань.
После событий 25 апреля в Интернет запущено ещё 6 сайтов-зеркал. До второго полугодия
2000 г. количество Интернет-сайтов Фалуньгун
на упрощённом китайском языке в сети «Минхуй» увеличили до 10, а на китайском иероглифе
сложного письма – ещё 5, причём, все они ссылаются друг на друга. Кроме того, организации
Фалуньгун дополнительно открыла сайты на немецком, русском, французском языках. Первого
июля 2000 г. был основан телевизионный центр
мирового сообщества Фалуньгун, что многократно усилило возможности для нападений на китайское правительство из разных стран мира.
Сайты и телевизионный центр относятся к неприбыльным организациям. Они бесплатно предоставляют посетителям возможность размещения материалов в расчёте на миллионы долларов
США. На основе потребности финансирования
создания и поддержки сайтов мы анализируем
экономическое положение организации Фалуньгун за рубежом и можем сделать следующий вывод: быстрое создание и долгосрочная работа
бесплатных сайтов организации Фалуньгун за
рубежом демонстрируют обладание мощными
средствами для осуществления расходов.
За месяц до событий 25 апреля Ли Хунчжи
подряд опубликовал три «текста канонов». Их
содержание было почти одинаковым и выявило
наши ошибки: «Кто-то не изучил Фалуньгун, ктото даже не обратил внимания что эта проблема весьма серьёзная». После того как Ли Хунчжи официально и постоянно поселился в США,
осады последователями учения СМИ, информационных организаций и правительственных
учреждений резко увеличились.
Список осаждаемых СМИ, информационных
организаций и правительственных учреждений:
с апреля 1998г. по апрель 1999г.:
- 1 апрель 1998г. Шаньдунское вечернее издательство газеты «Цилу»,
- 2 апрель 1998г. Юньнаньское издательство
газеты «Дулу»,
- 3 май 1998г. Издательство газеты «Цзянькан Вэньчжай»,
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- 4 май 1998г. Пекинское издательство газеты «Молодёжь»,
- 5 май 1998г. Пекинский телевизионный
центр,
- 6 июнь 1998г. Шаньдунское издательство
газеты «Да Чжун»,
- 7 сентябрь 1998г. Хэбэйское издательство
газеты «Цанчжоу»,
- 8 сентябрь 1998г. Хэбэйское издательство
газеты «Чжэн Фа»,
- 9 октябрь 1998г. Фуцзяньское ежедневное
издательство газеты «Сямэнь»,
- 10 ноябрь 1998г. Ежедневное издательство газеты «Чунцин»,
- 11 декабрь 1998г. Харбинское ежедневное
издательство газеты,
- 12 декабрь 1998г. Вечернее издательство
газеты «Чань Цзян»,
- 13 декабрь 1998г. Правительство провинции Ляонин,
- 14 январь 1999г. Шэньянский телевизионный центр провинции Ляонин,
- 15 март 1999г. Цзянсуское ежедневное издательство газеты У Цзинь,
- 16 апрель 1999г. Тяньцзиньский институт
оброзования,
- 17 апрель 1999г. Городское правительство
Тяньцзинь,
- 18 апрель 1999г. Резиденция Чжуннаньхай
г. Пекин.
11-ого апреля 1999г. член академии наук
КНР Хэ Зуосю опубликовал текст на тему «Я не
поддерживаю молодёжь, занимающуюся Цигун», напечатанный в газете «Научная ярмарка
молодёжи» возглавляемой тяньцзиньским педагогическим институтом образования.
Этот текст вызвал события в Чжун Наньхай,
потрясшие весь мир! Пролог события: ученики
Фалуньгун двинулись в тяньцзиньский институт образования на «дискуссию» и ежедневно
их количество увеличивалось, пока это не переросло в событие Чжун Наньхай.
«В первой половине дня 21-ого апреля около
двух тысяч учеников Фалуньгун пришли в институт. 22-ого ещё четыре-пять тысяч учеников пришли в институт за требуемым ответом.
Вечером, к восьми часам, появились тристачетыреста милиционеров и начали очищать
площадку. 23-ого ночью ученики, прогнанные
из института, пошли на дискуссию к правительству города».
«40 минут десятого 24-ого апреля вечером,
первая партия учеников Фалуньгун собралась
в северном подъезде Чжун Наньхай».
«7 минут четвёртого 25-ого апреля. К парку
Бэйхай приехало 10 автобусов из провинции
Хэбэй. Пассажиры автобусов быстро собрались
в подземном переходе».
«В половине четвёртого другая часть членов
собралась на реке Хучэнхэ».
«13 минут шестого. Большая партия учеников Фалуньгун вышла из центрального подъез-

да парка Бэйхай на запад, другая - из переулка,
пошла направо к улице Правительства».
«Без пяти шесть. В правой улице появилась
большая идущая толпа».
«В 7 часов на правой улице у западного
подъезда Чжун Наньхай образовалась сидячая
забастовка».
Людей становилось всё больше и больше.
До первой половины дня 25-ого апреля их численность достигла более 10 тыс. человек. Эти
ученики прибыли из Пекина, Тяньцзинь, провинций Хэбэй, Шаньдун, Ляонин, Внутренней
Монголии.
Где в этот момент был Ли Хунчжи?
21-ого апреля, когда количество учеников
Фалуньгун, пикетирующих институт образования, с «более 50 человек» выросло до «более
2000», Ли Хунчжи отправился из Нью-Йорка в
Пекин.
22-ого апреля вечером, в десять минут шестого рейс NW087 авиации северо-западной
компании, на котором летел Ли Хунчжи, приземлился в Пекине. На регистрации Ли Хунчжи лично заполнил «имя и фамилия: Ли Хунчжи, по профессии: торговец». Затем взял такси
и поехал в г. Пекин, р-н. Цонъу, микрорайон
Фахуасы, д. 16. Вечером этого дня Ли Хунчжи
встретился с Цзи Леъу (главный член общества
Фалуньгун). Именно утром в этот день, когда
Ли Хунчжи прилетел в Пекин, количество учеников, которые собрались в Тяньцзинь, выросло до четырёх-пяти тысяч человек.
Утром 23-ого апреля Ли Хунчжи открыл собрание вместе с заместителем начальника общества Фалуньгун Ван Чжывэнь, и с другими
главными членами: Ли Чан, Цзи Леъу, Ван Хуйчжун, Лю Гуйжун. Ли Хунчжи приказал: «Идти
на Пекин!» Он призывал: «Чем больше людей,
тем лучше!», «Это последний шанс!», «Нельзя так
поступить с обществом Фалуньгун и его главной научной базой». В этот день численность
собравшихся учеников достигла более десяти
тысяч.
Утро в 8:30 24-ого апреля. Пекинское правление Фалуньгун собралось на «очередное собрание» в переулке 7 павильона Ион Хэгун буддийских канонов. Присутствовало более тридцати
человек, которые и утвердили конкретные мероприятия. В этот день Ван Чжывэнь по домашнему телефону и своему мобильнику сделал
более 20 звонков ответственным лицам в провинции Хэбэй, Шаньдун, Ляонин, Тяньцзинь
и т.д. Начальник Далянской главной базы Гао
Чюцзюй тоже позвонила и отдала распоряжения
ученикам в трёх провинциях северо-восточного
Китая.
В этот день утром Ли Хунчжи, сопровожденный Цзи Леъу, отправился в аэропорт столицы
и купил билет на рейс CA111 в Гонконг в 10:20.
Рейс не смог вовремя вылететь по техническим
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причинам. Ли Хунчжи сел на рейс CA109 в
13:30 и вылетел в Гонконг.
25-ого апреля Ли Хунчжи, который жил в
саду Канъи г. Гонконга, созванивался с Цзи
Леъу в Пекине свыше 20 раз.
26-ого апреля после обеда Цзи Леъу вылетел
из Пекина в Гонконг для встречи с Ли Хунчжи.
27-ого апреля вечером в 22:15 Ли Хунчжи
вылетел рейсом CX103 из Гонконга в г. Буриспань Австралии.
После событий от 25 апреля, 8 мая 1999г. на
заседании учеников Фалуньгун в Новой Зеландии Ли Хунчжи с воодушевлением провозгласил:
«Это событие заставило всех очнуться? Мы
о себе заявили. Фалунь появился во всем мире!»
(аплодисменты)
«Происшедшее более масштабно и широко,
чем всё, что вы ранее сделали для развития Фалунь!» (аплодируют).
IV. Всесторонний анализ
В 1999 году проблема “Фалуньгун” стала горячей темой всего общества. Люди трезво и ясно
осознали, что её интеллектуальная сущность является антинаучной, антиобщественной и противостоит цивилизации. Из всех видов вреда,
нанесённого Фалуньгун человечеству, тема о
вреде здоровью тела и духа у рядовых практикующих упоминается наиболее часто. Согласно
медицинской статистике, среди всех пациентов, страдающих психическими отклонениями
из-за различных учений, в 1996 году количество
пациентов Фалуньгун составило 10,2%. В первой половине текущего года число увеличилось
до 42,1%.
По сообщению центрального телевидения Китая, имеется и другая цифра более умопомрачительная: 740 человек совершили самоубийство
или убили других людей в результате изучения
Фалуньгун!
(…)
V. Определение еретической секты
Определение еретической секты в Китае.
В 1999 году организация Фалуньгун была
определена в Китае как еретическая секта, которая должна быть запрещена без всякой пощады.
Правовые основания такого решения:
1. «Решение по запрёту еретических органи-

заций, по предотвращению и наказанию их еретических деятельностей», обнародованное постоянным комитетом ВСНП.
2. «Разъяснение Верховного Суда и Верховной Прокуратуры по вопросам применения конкретных законов при разбирательстве уголовных
дел, связанных с организацией и использованием еретических организаций».
Определение еретической секты в Китае относительно строгое, одновременно такое определение отличается яркой китайской спецификой:
еретические секты это те незаконные, вредные
для общества организации, которые созданы
под прикрытием занятий дыхательной гимнастикой Цигун или религиозной деятельностью.
Люди поклоняются лидерам секты как высочайшим богам в мире. А лидеры ведут пропаганду и
распространяют свои порочные воззрения, чтобы обмануть верующих, и держать их в своих
руках.
(…)
Таким образом, секта Фалуньгун подпадает
под определение еретической секты:
1. Имеет явные алчные и неблаговидные политические замысли, носящие антиобщественный, антиправительственный характер.
2. Пропагандирует еретическое учение о конце света и о приближении нового «небесного царства»; пытается взять в тиски общественное мнение с целью шантажа общества для достижения
своих неблаговидных политических замыслов.
3. По происхождению лидеры этих ересей относятся к числу рядовых людей, людей низшего
слоя общества; они утверждают самих себя в качестве так называемых высочайших в мире иерархов и миссионеров; от всех верующих требуется без всякого колебания подчиняться лидерам,
не допуская никаких трактовок в отношении его
проповедей.
4. Лидеры еретического учения ведут роскошную жизнь, а верующие - довольно строго относятся к себе, отказывая себе во многих необходимых вещах и потребностях.
5. Декларируется стремление к приобретению
неких сверхъестественных чувств, отказ от лечения в случае заболевания.
(…)
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