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Фалуньгун – разрушитель семей
Я,Н…, прошу помощи у Днепропетровского городского центра помощи жертвам
деструктивных культов.
Мой муж, Н…, занимается системой самосовершенства Фалунь Дафа около четырёх лет.
За это время произошедшие в нём изменения заставили меня сомневаться в правильности
учения и нормального психического состояния моего мужа. В денное время мы с мужем
не живём вместе из-за невозможности проживания в таких психологических условиях.
О Фалунь Дафа впервые узнала от мужа, когда он приобрел на базаре книгу Фалуньгун,
автора Ли Хунчжи.
Время от времени муж заходил на книжный базар и разговаривал с продавцом о Фалуньгун.
Муж начал хвалить книгу, говоря, что эта книга дана не всем, а только избранным.
Муж стал практиковать Фалуньгун, он говорил, что у практикующих есть третий
глаз.
Поздней весной я начала изучение Фалунь Дафа и упражнения. В выходные дни
практикующие проводили упражнения в парке им. Глобы. Муж на то время освоил все
упражнения, и у него случился интересный феномен, после занятий до него нельзя было
дотронуться, он как-то сам по себе бился током, причём, разряды происходили как от
кожа, так и от одежды. Муж мог всю ночь читать книги Ли Хунчжи. Он начал говорить,
что с нами ничего случится не может, потому что с ними учитель Ли Хунчжи.
Муж донимал меня, что я плохо изучаю Фалунь Дафа и мало делаю упражнения. Моё
положение на последних месяцах беременности не располагало к бесполезным, на мой взгляд,
занятиями, и я практически прекратила делать упражнения.
Когда я родила, муж опоздал забирать меня с роддома, и забывши о цветах. Он с гордостью
сообщил, что всю ночь читал Ли Хунчжи и проспал.
Для помощи по уходу за ребёнком мы жили у моих родителей. Муж отстранился от нас,
и старался больше времени проводить в парке для занятий или за чтением книг. Ночью
мои родители могли увидеть на кухне мужа сидящего в позе лотоса.
На конференцию последователей Фалуньгун в Москву он поехал на последние деньги.
Поездка не исправила его в лучшую сторону, а наоборот, он твёрдо решил, что делает
правое дело. Куда бы он не шёл, он брал для распространения материалы о Фалуньгун,
чтобы не делал, слушал аудио запись лекций Ли Хунчжи. Старался быстро сделать, то,
что его просили, и начинал заниматься Законом или распространением литературы
Фалунь Дафа.
Когда в семье возникали проблемы, муж без моего согласия звал практикующих домой для
обсуждения проблем.
Муж ездил в Киев на совместное изучение Закона и проведения пикета у Китайского
посольства. После поездки в Киев он собрался ехать в Москву, несмотря на мои протесты,
его и моих родителей.
После больших скандалов я решила разорвать отношения с мужем.
Теперь уже бывший муж опустился и морально и физически, переставь следить за собой,
у него появились внезапные изменения в настроении, невозможность воспринимать
информацию. Появившаяся навязчивая идея о необходимости соединения семьи во имя
Фалунь Дафа сделали его неузнаваемым человеком.



Профессия – пикетировщик
Согласно статьи 39 Конституции Украины граждане имеют право собираться
мирно, без оружия и проводить демонстрации, собрания, митинги, походы.
О проведении подобных мероприятий они должны заблаговременно уведомлять органы
исполнительной власти или органы местного самоуправления. Данное конституционное
право закреплено в ряде международных документов: в 20 статье Всеобщей декларации
прав человека, в 21 статье Международного пакта о гражданских и политических правах,
в 11 статье Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод.
В той же 39 статье Конституции Украины сказано, что ограничение этого права может
осуществляться судом в соответствии с законом, и только в интересах национальной
безопасности и общественного порядка – с целью предупреждения беспорядков
или преступлений, для охраны здоровья населения или защиты прав и свобод других
людей.
Последователи Фалуньгун уже более года, несколько раз в неделю, используют своё
право на проведение мирной акции, они пикетируют Посольство КНР, выставляют
при этом плакаты с фотографиями несущие элементы насилия, устраивают публичные
мероприятия с имитацией выемки органов из человека, демонстрируют лозунги против
коммунистической идеологии. Могут ли подобные действия быть причиной для
ограничения их прав гарантированных ст. 39 Конституции Украины?
Специалисты видят три причины, по которым суд может запретить проведение
подобных мероприятий:
1. В интересах общественного порядка.
Пикетирующие последователи Фалуньгун неоднократно вступали в конфликт
с представителями Коммунистической партии Украины, а так же с верующими
Православной церкви.
2. В интересах охраны здоровья населения.
Специалисты в области психологии говорят, что публичные акции проводимые
последователями Фалуньгун с демонстрацией насилия наносят вред человеку:
«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».
«Публичная демонстрация подобных изображений может создать существенные
психологические проблемы как для взрослых граждан, так и, особенно, для
несовершеннолетних детей».(Доктор психологических наук В.О. Васютинский)
«…имитация извлечения органов могут спровоцировать существенные психологические
проблемы у граждан – депривацию, тревожность, агрессию, невротическое состояние
и т. д.»(Доктор наук государственного управления, Кандидат социологических наук, Н.А. Липовская).
3. В интересах защиты прав и свобод других людей.
а). Последователи Фалуньгун публично выступают против коммунистической
идеологии. Акцентируем! Не против конкретной партии, а против коммунистической
идеологии.
На сегодняшний день не существует экспертного анализа коммунистической
доктрины, где было бы сказано, что она действительно, как говорят последователи,
разрушает духовность и является идеологией насилия. Если коммунистическая


идеология является идеологией насилия, как заявляют члены общественной
организации «Объединение последователей Фалуньгун», значит – это экстремистская
идеология. Тогда депутаты Верховной Рады Украины от КПУ, это представители
экстремизма в высшем законодательном органе страны.
б). Публичная демонстрация имитации актов насилия создаёт социальнопсихологическую проблему, что можно расценивать как нарушение прав и свободы
других граждан.
«Таким образом, на основе проведённого анализа, можно сделать вывод, что публичная
демонстрация членами Днепропетровской Областной общественной организации
«Система Фалунь дафа» у г. Днепропетровске имитации актов насилия создаёт
существенную социально-психологическую проблему и является недопустимым
вмешательством в личную жизнь граждан, обуславливает возникновение существенных
негативных психологических последствий».(Доктор наук государственного управления, Кандидат
социологических наук, Н.А. Липовская).

Если существуют основания для запрещения проведения акций наносящих вред
здоровью людей, тогда почему местные власти, через суд их не запрещают? Ответ
простой, - не хотят. Ведь для запрета необходимо провести большой объём работы:
привлечь специалистов для оценки деятельности последователей Фалуньгун, провести
мероприятия по предупреждению, и лишь потом подавать в суд на ограничение
деятельности. Всё это скрупулезная и ответственная работа, а для чиновников легче
сделать вид, что ничего не происходит, и права каких-то там граждан не нарушаются.

Асоциальные публичные мероприятия
в городе Днепропетровске
В городе Днепропетровске последователи Фалуньгун проявляют высокую активность,
публичные мероприятия проводятся регулярно и хорошо организованны.
После нескольких публичных представлений по выемки человеческих
органов — общественность высказала своё мнение через обращение к Председателю
Днепропетровского городского Совета Куличенко И.И. о деятельности последователей
Фалуньгун.
Уважаемый Иван Иванович!
Мы, коммунисты г. Днепропетровска не жалевшие своего труда сил и крови для процветания
нашего родного города, хотим выразить своё возмущение использованием территории
детского парка им. Л. Глобы, раннее носившего имя лётчика-героя В. Чкалова, 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, ветеранов
войны и труда, и светлой памяти героя Советского Союза Валерия Чкалова.
Уважаемый Иван Иванович!
Мы, атаман и казачья старшина, выражаем обеспокоенность тем, что наш детский
парк, основанный казацким атаманом Лазарем Глобой, сегодня используется целым рядом
неорелигиозных и эзотерических организаций для рекламы своих учений среди отдыхающих
горожан.


В особенности, просим Вас принять меры, дабы прекратить мероприятия секты
Фалунь Дафа, которая в своих действах использует имитацию сцен кровавого насилия над
людьми — извлечения внутренних органов.
Подобные мероприятия наносят вред неокрепшей психике наших детей, нарушают
права граждан на отдых и оскорбляют светлую память создателя парка есаула Войска
Запорожского Низового Лазаря Глобы.
С надеждой на Ваше понимание проблемы
Атаман Екатеринославского Казачества Г.И. Чумак
Уважаемый Иван Иванович!
18 ноября 2007 г. сотрудниками нашего центра было зафиксировано на видео некое
мероприятие, которое проводила Днепропетровская областная общественная организация
«Система Фалунь Дафа» в детском парке им. Л. Глобы.
Считаем, что подобное мероприятие, где демонстрируют извлечение органов у живых
людей, якобы имеющие место в Китайской Народной Республике, не допустимы не только
на территории детского парка, но и в других местах нашего города.
Просим принять меры для запрета подобных акций, проводимых культовыми
организациями нашего города.
С уважением, Председатель ДГЦ «Диалог»
Я.Н. Щекатуров
Днепропетровский центр «Диалог» несколько лет изучает деятельность последова
телей Фалуньгун, привлекая к этому специалистов разных направлений. Когда члены
Днепропетровской Областной Общественной организацией «Система Фалунь Дафа»
начали проводить публичные мероприятия по имитации выемки человеческих органов,
центром «Диалог» была инициирована экспертная оценка на предмет асоцииальности
этих мероприятий.

Председатель ДГЦ «Диалог» Я.Н. Щекатуров рассказывает о деятельности
последователей Фалуньгун.



Экспертная оценка
материалов, предоставленных
Днепропетровским городским центром помощи
жертвам деструктивных культов «Диалог»
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. Васютинський).
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
опосредствованное 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 правый профессор Васютинский в своем детальном анализе фотографий,
которые размещены на плакатах относительно ВОЗМОЖНОСТИ возникновения
немотивированной агрессии, длительных состояний притеснения, депрессии, других
психических 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
имеющиеся признаки асоциальности и манипулятивных тактик.
Доктор наук государственного управления, Кандидат социологических наук, доцент,
Начальник отдела социально-психологического исследования Академии таможенной
службы Украины Н.А. Липовская.

Китайская Народная Республика
Глаза человека, зеркало души,
лицо народа – это зеркало
внутреннего состояния общества.
Изучая доктрину Фалуньгун, практику упражнений, мы столкнулись с проблемой
недостатка объективного познавательного материала. Как зародилось это движение,
почему его запретили в Китае, религиозное это движение или нет, если религиозное,
то, как к нему относятся традиционные религии Китая? Вопросов возникло много,


а объективные ответы можно было найти только КНР, на родине учения Фалуньгун.
Через интернет мы связались с Китайской Ассоциацией Изучения Еретических
Сект, и получили от них приглашение приехать в КНР. Десять дней в Китае, десять дней
напряжённого труда; встречи, конференции, круглые столы и много-много информации,
новой, необычной, порой шокирующей.
В первый день приезда мы зашли в самый обыкновенный продовольственный
магазин, интересно было посмотреть на цены. Китайцы и китаянки деловито выбирали
продукты, складывали их кто в корзинки, кто в каталки и подходили к кассам. Продуктов
изобилье, а цены по сравнению с киевскими на одну треть дешевле, некоторые товары в
половину. Но для меня главным объектом наблюдения были люди; покупатели в магазине
- это были первые китайцы, которых я увидел в простой бытовой обстановке. Что-то их
отличало от наших людей. В холе магазина, до входа в основной зал, продавались морские
продукты; я с удивлением рассматривал некоторые экзотичные для нас дары моря:
живые крабы, лангусты, разного вида рыбы - всё шевелящееся и трепещущее. У молодого
продавца, жестами, я спросил разрешение подержать лангуста, сбежались все торговцы
рыбной продукцией, они поняли, что для меня лангуст, это экзотика, наперебой, чтото рассказывая, мне начали показывать лангуста. Рассчитавшись в кассе, к нам подошла
покупательница, она тоже, учтиво улыбаясь, что-то защебетала на китайском языке. У
всех моих собеседников были жизнерадостные, доброжелательные эмоции, и открытые
весёлые глаза. Чувство скованности пропало, я понял, что китайский народ богат
добрыми чувствами.
Положительная эмоциональная атмосфера присутствует везде: фотографируешь
китайца проезжающего на большом трехколёсном велосипеде, он обязательно
улыбнётся и помашет рукой; проходя мимо рабочих на стройке, видишь как они,
весело перекрикиваясь, споро работают лопатами; дорожный полицейский деловито,
без надменности, отчитывает велосипедиста, последний, в свою очередь, убедительно
оправдывается, а прохожие, наблюдая эту сцену, оживлённо улыбаются.
В процессе непринуждённого общения с китайцами, в них ощущалась какая-то
новинка, то чего нет у нашего народа. Весёлые, жизнерадостное, трудолюбивые; но было
и что-то загадочное, непонятное с первого взгляда, лишь более близкое знакомство
дало понимание стержня китайской души. Китайцы сумели воспитать в себе глубокую,
мудрость, позволяющую им осознание ошибок прошлого, поэтому в народном образе
китайца есть присутствие естественности. А ещё, везде и во всем чувствуется патриотизм
и сплочённость нации.
Возьми комки глины, сложи, разомни,
И сделай фигурки – твою и мою.
Сомни вновь их вместе, водой размочи,
Смешай хорошенько, затем разломи,
И снова слепи мой образ и твой.
Тогда во мне, глиняной, будет,
Немножко тебя,
В тебе же - меня.
Таким поэтическим заклинанием выразила свою любовь к мужу талантливая
китайская художница и поэтесса Гуань Даошен. Гуань Даошен (1265г.р. – 1319) одна из
немногих женщин своего времени, которой удалось оставить след в китайской истории.
Жена знаменитого живописца Чжао Менфу, мать не менее знаменитых сыновей
художников Чжао Юна и Чжао И, она, через своё творчество сумела передать идеал
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женского совершенства, духовной красоты и зачаровывающей прелести.
Слова Гуань Даошен, написанные семьсот лет назад, посвященные целостности жены
и мужа, ассоциируют процесс формирования китайской нации. Китайцы, несколько
тысячелетий формировались как индивидуумы, а потом как в стихотворении:
«Сомни вновь их вместе, водой размочи,
Смешай хорошенько, затем разломи…»
Сегодня, через единый духовный идеал, в каждой китайской душе присутствует
дух всего китайского народа; всё общество пронизано девизом: «Один за всех – все за
одного».
Сегодня этот девиз притворяется в жизни через государственную программу
гармоничного развития общества и поддерживается на всех уровнях социального
обустройства.

О ереси
Можно ли Китай назвать страной с коммунистической идеологией, какая идеология
доминирует в Китае? Согласно официальной статистике в Китае пять процентов
коммунистов, а общий процент верующих людей более 10 процентов. У большинства
китайцев присутствует так называемое – относительное безразличие к религии.
Подобное отношение к религии сформировано не коммунистической идеологией, а
конфуцианством.
Более двух тысяч лет, начиная со второго века до нашей эры конфуцианство было
ортодоксальной идеологией китайского народа. Догма конфуцианства, основана на
позиции разума,формировалакитайскийнародввеликуюнацию.Иименноконфуцианская
идеология способствовала развитию здравого отношения к религии, а отсюда к мирному
сосуществованию других религий; буддизму, даосизму, исламу, христианству. В Китае
нет замкнутых религиозных течений, несмотря на различие догм, человек может быть
верующим нескольких религий. Религиозные люди Китая воспринимают религию в
первую очередь как систему взглядов нравственно-этического характера, они умеют
находить приемлемые им постулаты в буддизме и в даосизме одновременно, в это же
время, им приемлемо всё положительное из христианства. Подобная многогранная
религиозность не понятна для других народов, где религии строго замкнуты в своих
течениях, а отношение к другим догматам зачастую враждебны.
Влияние религии на формирование национального менталитета в каждом народе
происходит своеобразно, индивидуально. Влияние религий на формирование китайской
нации совершалось по необычным стандартам, присущим только этому народу.
Для китайского народа, история,
которая насчитывает пять тысяч лет,
религия — это историческое наследие,
это неотъемлемый составляющий фактор
определения нации.
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Круглый стол «Фалуньгун» еретическия
организация» с участием учённых и
религиозных лидеров, г. Шанхай

Встреча в буддистском храме
Нефритового Будды, г. Шанхай
Мне пришлось общаться с представителями разных религий Китая и, не смотря на
то, что у каждой религии своя догматическая платформа, религиозные люди остаются
незыблемой национальной частицей истинно великого народа. Вера, для религиозных
людей Китая – это индивидуальное сокровенное чувство, которое не отделяет человека
от общества, не возвышает его над окружающими через «избранность», а наоборот,
объединяет, и разнообразить общество.
В общении с людьми не чувствуется духа всеобщей фальши, китайцы наделены
природной искренностью, глубокой нравственной чистотой. В этом народе заметно
присутствие несокрушимого всеобщего идеала, нравственных норм формирующих
общественную мораль. И бесспорно, большую историческую роль в создании
современной общественной морали китайцев сыграла традиционная религия.
Защищая религиозные традиции, на протяжении более двух тысяч лет в Китае
уделяется большое внимание еретическим организациям. Ересь, как неправильная,
извращённая трактовка традиционной религиозной доктрины считается в Китае
разрушительной силой не только религии, но и национальной самобытности народа.
Создание организаций с еретической догматикой было запрещено ещё две тысячи лет
назад, через трёхсотую статью этот процесс контролируется и сегодня. И подобные
действия нельзя воспринимать как нарушение прав человека, это механизм защиты от
хаоса страны с миллиардным народонаселением. Внедрение в социум организаций с
еретической догматикой приведёт 1 миллиард 300 миллионов китайского населения к
разобщению, к разрушению традиционных идеологий, тысячелетняя духовная нить,
связывающая в единое целое и формирующая народы Китая в нацию, будет разрушена.
Под предлогом защиты прав человека внешнеполитические силы пытаются насадить в
Китае еретические организации, такие как последователи Фалуньгун, цель этих действий
одна – разделяй и властвуй.
Критикующие политику китайского правительства должны осознавать, что
благополучие в Китае – это благополучие одной трети населения на Земле, а от
стабильности в Китае зависит стабильность во всем мировом сообществе. И,
прежде чем подымать информационную истерию о нарушении прав человека в Китае,
надо изучить китайскую культуру и их законодательство. Наказание за нарушения
законодательства переносить в плоскость нарушений прав человека, это завуалированное
вмешательство во внутренние дела страны. А так же, критикуя какие-то социальные
процессы, происходящие в Китае, необходимо понимать, что методы управления и
законодательная база, регулирующие управления страной, например, со сто миллионным
населением и 1-м миллиардом 300 миллионов не могут быть одинаковыми.
Сегодня КНР уверенно доминирует в мировом сообществе, а новый лидер всегда в
не угоду существующему, поэтому со всех сторон на эту страну льется информационная
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грязь, и в этой информационной войне умело используется движение Фалуньгун. При
этом, украинские адепты Фалуньгун искренне верят, что они борются за справедливость,
не осознавая, что являются марионетками в руках политиков. А идеологи Фалуньгун
придумывают всё новые и новые информационные провокации против Китая, при этом
смешивая ложь с правдой, чтобы тяжелей было понять истину.

Информационная провокация Ли Хунчжи:
«Неверный в малом, неверен и во многом»
«Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом»,
эту мудрость дал народам Иисус Христос. Миллионы христиан живут по библейской
истине, мудрость и верность библейских слов проверена тысячелетней жизненной
практикой людей, поэтому библейская мудрость стала мудростью народной, перешагнув
религиозные границы, став общей и для верующих, и неверующих. И, придерживаясь
библейской мудрости, народ не верит людям, которые бывают ложными в малом, к таким
людям и во всём другом возникают сомнения.
Последователи Фалуньгун, декларируя, что они несут Истину, очень часто бывают
«неверны в малом». Их неверность проявляется и в заявлениях о том, что в Китае у людей,
практикующих Фалуньгун, изымают органы для дальнейшей их продажи. Подобные
обвинения – это обвинения в геноциде, поэтому они должны быть подтверждены
фактами, прямыми фактами, а не косвенными утверждениями.
В информационной литературе, на демонстрационных плакатах, в публичных
имитационных представлениях, на сайтах Фалунь Дафа и Великой Эпохи, сторонники
Фалуньгун вещают о выемке органов у практикующих в Китае. Особенно много
информации о так называемом концентрационном лагере в городе Суцзятунь. При этом
демонстрируется труба крематория, где, по их мнению, после операций сжигают тела
последователей Фалуньгун.
На сайте сторонников Фалуньгун:
Вновь подтвердилось, что котельная Клиники по лечению сосудистых заболеваний в
Суцзятунь использовалась в качестве крематория.
По словам очевидца, в Клинике по лечению сосудистых заболеваний осуществлялись
операции по изъятию органов у ещё живых последователей Фалуньгун [1]. Согласно
материалам расследования, несмотря на наличие в пригороде Суцзятунь похоронного
бюро [2], тела действительно кремировались в помещении котельной клиники. У
некоторых лиц, принимавших участие в этом отвратительном процессе сжигания
тел, сохранились кольца и другие принадлежности, снятые с трупов [3]. Согласно
Постановлению о порядке погребения Государственного Совета КНР от 1997 года,
процедурой похорон заведуют учреждения Министерства гражданской администрации.
Строительство крематория без одобрения властей не допускается [4]. Клиника по
лечению сосудистых заболеваний осмелилась открыто нарушить государственное
постановление, осуществляя кремацию тел в частной котельной, что позволяет ей
избавиться от большого количества трупов и скрыть свои действия от внимания
общественности.
Данной информацией идеологи Фалуньгун манипулируют сознанием читателя,
вначале говорится об изъятии органов, а потом, эта информация «подтверждается» не
фактами, а косвенной информацией о нарушении закона о кремации.
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Из всех сообщений, вещающих о концлагере по выемке органов, невозможно понять,
где он находится, на территории Клиники по лечению сосудистых заболеваний, или на
территории какой-то другой клиники.
Из сообщения:
9 марта 2006 года газета The Epoch Times опубликовала страшную новость — в Китае
найден концлагерь, скрывающийся за воротами клиники Суцзятунь.
Бежавший из КНР журналист под псевдонимом «Питер», рассказал о тысячах
операций по извлечению органов у живых людей, которые по его словам “ужаснее любого
кошмара”.
В конце марта редакция газеты получила письмо от отставного военного врача из
Шеньяна, написавшего, что несмотря на неточность некоторых деталей, так
называемый подпольный концлагерь Суцзятунь действительно существует.
Подаётся информация, и, так сказать, с «первых руки»:
“Некто сказал мне, что все люди, которые строили лагерь Суцзятунь, были
заключёнными с большими сроками, которые не знали, что они строят и для какой
цели. Почему там был построен крематорий и такое большое количество врачей
находится там»?
«Но если кто-то умирает, это особое событие, и тело должно быть отправлено в
городской крематорий. Почему крематорий находится внутри секретного лагеря
Суцзятунь? Почему им необходимо сжигать тела? Почему на территории лагеря
находится так много врачей?”
“В отношении достоверности этой информации, - продолжил источник, - у меня
есть много каналов информации, и я проявляю большую осторожность в отношении
надёжности каждого из них. Я извлекаю информацию из публичной оздоровительной
системы и клиник, что является источником, представляющим большое значение для
меня”.
Он добавил: “В Китае чрезвычайно трудно получить информацию, так как люди живут
в страхе. В нашем распоряжении есть много информационных источников”.
Этот человек также сказал: “Я ощущаю ответственность разоблачить секретное».
Необходимо заметить, что информация начинается со слов «некто сказал», а
заканчивается, — «Я ощущаю ответственность разоблачить секретное». Анализируя
последние слова, можно усомниться в психическом здоровье этого человека, а из всего
сказанного он не привел ни одного подтверждающего факта, только личные рассуждения
о том, что «некто сказал». И так во всех случаях, касающихся клиники города Суцзятунь,
ни какой конкретики, одни домыслы, догадки, и «кто-то что-то сказал»
Для того, чтобы действительно познать истину, необходимо побывать в клинике
и, безусловно, зайти в так называемый «крематорий». Что я и сделал совместно
с председателем правления ВОО «Союз Защиты Семьи и Личности» Петуховым В.Э.
Для доказательства нашего пребывания в клинике Суцзятунь, мы много фотографировали
и брали интервью у жителей близлежащих домов с клиникой. Очень интересная реакция
жителей Суцзятунь на вопрос: «Правда ли, что в этой клинике изымают органы у
последователей Фалуньгун, а потом их тела сжигают в этой кочегарке?» Мы услышали в
ответ, очень много «добрых» слов по отношению к тем, кто распространяет подобную
информацию. Люди искренне возмущались, что их город очерняют, а работники
клиники воспринимают подобную клевету уже с юмором, они говорят, что при клинике
можно создавать коммерческий экскурсионный отдел, так много приезжает людей, что
бы проверить эту информацию.
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Фоторепортаж из города Суцзятунь

Это кадры из фильма, который распространяют практикующие Фалуньгун, фильм
размещён на всех   сайтах последователей. В фильме утверждают, что эта труба и есть
крематорий в котором сжигают последователей, после того как у них вырежут органы
для продажи.
Председатель Всеукраинской общественной организации «Культы и общество»
Чебаненко В.И. и председатель Всеукраинской общественной организации «Союз
Защиты Семьи и Личности» Петухов В.Э. побывали в мнимом «концлагере» и
представляют фото доказательства о неправде распространяемой сторонниками
Фалуньгунь.
В Клинике  по лечению сосудистых заболеваний города Суцзятунь вместо крематория
мы увидели обыкновенную кочегарку с двумя серийными котельными установками.
А вместо концлагеря  современную клинику, в которой лечатся тысячи китайцев, при
этом, мнимый «концлагерь» впритык стоит с жилыми домами. И жильцы этих домов
никогда не видели на территории клиники 6000 заключённых
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Всё это сторонники Фалуньгун называют крематорием

Окна жилых домов, стоящих в пяти метрах
от мнимого «крематория», выходят на
территорию клиники

Труба кочегарки, выдаваемая сторонниками Фалуньгун за трубу крематория.
Концлагерь
с
крематорием
в
окружении жилых домов, миф или
реальность? Жильцы соседних домов
должны были видеть заключённых, а запах
человечьего горелого мяса спутать нельзя ни
с чем, вот только подобных запахов никто
не замечал. Скорее всего, распространяемая
информация о выемке органов и сжигании
людей, это большая политика, и подобная
дезинформация распространяется с целью
опорочить
правительство
Китайской
Народной Республики.
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Клиника по лечению сосудистых заболеваний, город Суцзятунь

Но пока работники клиники только шутят о коммерции на информации о выемке
органов, нашлись-таки люди, которые данную тему сделали своим видом деятельности. Это
жители Канады Девид Килгур и Девид Мэйтас, они решили, посвятить себя деятельности
по расследованию распускаемых слухов, тёски усердно, где попало, находят сомнительные
«доказательства» выемки органов, доказательства ищут везде, только не в Китае.
На сайте последователей Фалуньгун:
8 мая на пресс-конференции в Оттаве, бывший Госсекретарь Канады по АзиатскоТихоокеанскому региону Дэвид Килгур и известный правозащитник Дэвид Мэйтас
объявили о начале проведения независимого расследования и подготовке отчета, который
прольет свет на сообщения о происходящих зверствах. На пресс-конференции к ним
присоединилось семеро Членов Парламента Канады от трех крупных политических
партий.
6 июля 2006 года отчет был представлен. Результат оказался неутешительным.
“Заявления, приведенные здесь, шокируют настолько, что в них почти невозможно
поверить. Эти утверждения, если они являются правдой, выявляют неестественную
форму зла, которая, несмотря на всю безнравственность и порочность, которым
человечество когда-либо было свидетелем, является все же новой на этой планете.
Настоящий ужас заставляет нас в неверии отшатнуться, однако это недоверие вовсе
не означает, что данные утверждения ошибочны”.
Они посетили более 30-ти стран для проведения дальнейших исследований и ознакомления
общественности с результатами отчета, получили множество откликов, подверглись
некоторой критике и обнаружили множество новых доказательств.
Планируется выход книги
На вопрос о том, будет ли обновляться отчет и продолжено расследование, Дэвид
Мэйтас ответил:
“Да, оно продолжается, поскольку мы продолжаем находить новые доказательства.
Таким образом, мы рассматриваем возможность издания третьей версии доклада. Но с
моей точки зрения третья версия должна быть издана в форме книги.
Создается впечатление, что два Дэвида решили попиариться на теме Фалуньгун,
можно предположить, что за их пиар им ещё и деньги платят. Ну не за свои же деньги
они посетили 30 стран, а когда выйдет их книга и будет распространяться в тех же 30-ти
странах, это уже мировая слава и миллионная прибыль.
Когда Девид Килгур и Девид Майтас были в Киеве, я общался с ними, и они давали
мне интервью. На вопрос Девиду Килгуру сможет ли он доказать в суде правдивость
информации о выемке органов у последователей Фалуньгун в Китае, Килгур ответил,
что не сможет.
15 ноября 2007 года на Майдане в Киеве последователи Фалуньгун проводили
публичную акцию, на которой
имитировали выемку человеческих
органов, на этом мероприятии
присутствовали и держали публичную
речь два Дэвида. Девид Мэйтас на
заданный вопрос, почему он вместе
с устроителями акции нарушает
украинское
законодательство,
ответил, что он к этим людям не
имеет никакого отношения.
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«Верный в малом и во многом
верен, а неверный в малом неверен
и во многом», неверны эти ребята и
в малом, и во многом, и рассуждают
они о том, чего не видели. И очень
сильно они хотят, что бы кочегарка
клиника
стала
крематорием,
Дэвидам это надо для острого
сюжета будущей книги.

Информационная провокация Ли Хунчжи:
Анализ видеозаписи самосожжения
на площади Тяньаньмэнь
Информация: 23 января 2001 года в канун Китайского Праздника Весны
семеро последователей из Кайфэна (провинция Хэнань) совершили коллективное
жертвоприношение на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Лю Чуньлин умерла на месте,
Лю Сыин умерла позже в больнице. Хао Хуйцзюнь, Чэнь Го и Ван Цзиньдун получили
серьезные ожоги, но выжили. Двое других последователей, Лю Баожун и Лю Юньфан
были спасены от сожжения благодаря быстрым действиям полиции.
Эти события освещали все телеканалы Китая, видеозапись с горящей девушкой
транслировалась по всему миру. Что толкнуло людей на страшный суицид? Существует две
версии: первая - это был протест против запрещения пропаганды доктрины Фалуньгун
в Китае, вторая - таким путём практикующие Фалуньгун хотели «постичь истинного
совершенства» и «вознестись на небеса». Нельзя исключать, что первое соединилось
со вторым и стало подлинной причиной суицида.
Правительство Китая было крайне озабоченно случившимся, — в этот период
сотни тысяч последователей Фалуньгун находились под жёстким психологическим
контролем у Ли Хунчжи. По всей стране участились суициды под воздействием
установок об «истинном совершенстве» подаваемых «учителем» из США. Групповые
самосожжения практикующих Фалуньгун могли приобрести массовый характер. Можно
предположить, что подталкивая адептов на суицидальное поведение, лидеры Фалуньгун
рассчитывали, что самоубийства станут массовыми и дестабилизировать ситуацию в
стране, и тогда конфликт между лидерами Фалуньгун и правительством выходил бы из
области сектоборства и переходил в плоскость большой политики.
Поэтому, именно в феврале месяце 2001 года были выданы санкции на арест 330-ти
ведущих руководителей организации Фалуньгун.
Правительство КНР справилось с возникшей проблемой, очаги зарождения
массового психоза были потушены. И ситуация приобрела негативный характер уже для
тех, кто спланировал эту акцию, то есть, для лидеров мирового движения последователей
Фалуньгун.
Случай самосожжения на площади Тяньаньмэнь показывал мировому сообществу, что
организация Фалуньгун имеет признаки деструктивного воздействия на своих адептов,
а это оправдывало действия правительства Китая по отношению к практикующим,
в особенности к её лидерам и лично к Ли Хунчжи. В данной ситуации Ли Хунчжи и
его приближённые приняли тактически правильное решение, они обвиняют спец
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службы Китая в инсценировке акта самосожжения, и распространяют восемь пунктов
доказательства инсценировки.
Автор этих строк был на площади
Тяньаньмэнь, и владеет познанием,
так сказать, ситуации на местности,
поэтому готов дать ответы на
восемь пунктов обвинения. Ответы
будут даваться по каждому пункту
обвинения.
Последователи Фалуньгун пишут:
Мы
реконструировали
копии
записи Центрального китайского
телевидения, и нашли несколько
несовпадений, которые показывают
ложность репортажа.
Ключевые моменты видеозаписи:
1. Кадры были сняты камерами сверху и с
земли, поэтому камеры наблюдения с площади
Тяньаньмэнь не могли снять это.
Сразу возникает вопрос, а кто знает, сколько
камер наблюдения установлено на площади, и
главное, где они расположены? Я попробовал
узнать, сколько камер наблюдает за Майданом в
Киеве, и где они расположены, оказалось, что это
закрытая информация. По мнению специалистов
за тем, что происходит на Майдане, наблюдает не
менее десяти видео камер, круглосуточно.
Учитывая
историческую
значимость
сооружений окружающих площадь Тяньаньмэнь,
можно предположить, что видеокамер здесь в
несколько раз больше чем в Киеве. Читателя
необходимо известить, что площадь Тяньаньмэнь в Пекине окружают: «Пурпурный
запретный город» музей, в прошлом резиденция китайских императоров – который
представляет историческую архитектурную ценность не только для китайцев, а и для
мирового сообщества; мавзолей Мао Цзэдуна, - китайцы умеют правильно делать
исторические оценки, Мао Цзэдун среди китайского народа считается исторической
личностью, внёсший большой вклад в независимость Китая.
Стоя на площади Тяньаньмэнь не сложно увидеть, что снимать там можно и сверху, и
снизу.
2.Виден человек, снимающий инцидент, но полиция не останавливает его. Почему этому
человеку не запретили съёмку, как это сделали с репортёром «СИ-ЭН-ЭН»?
И снова отвечу вопросом на вопрос. А кто знает, сколько оперативных работников с
видеокамерами находилось в тот день на площади Тяньаньмэнь?
В Киеве на Майдане каждый день дежурят неприметные ребята, которые при
надобности начнут всё снимать на видеокамеру, при этом, не вмешиваясь в ситуацию —
служба у них такая.
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3.Многие люди, находящиеся рядом с местом инцидента, стоят неподвижно и не участвуют
в происходящем, в то время как люди находящиеся дальше, бегут на помощь.
Начнём с бегущих людей. Бежать к месту происшествия могли люди, гуляющие на
площади, кто из-за любопытства, кто действительно, чтобы помочь, а так же могли
бежать к месту возникновения огня оперативные работники, которые до этого следили
за порядком в стороне от места инцидента. А теперь о тех, кто стоял рядом и не принимал
участие. Не все люди герои, кто-то боялся, кто-то стоял рядом, но вмешиваться не хотел,
нельзя исключать, что среди них мог оказаться и циник, который ещё и шутил.
4.Единственный человек, погибший во время этой страшной процедуры, г-жа Лю, получила
удар сзади по голове.
На видео чётко видно, как огнетушителями тушили горящую Лю, и как она
падает спиной на землю. До падения Лю, видно, что огонь охватил всё тело, от струи
огнетушителя её волосы пучками разлетались в разные стороны, это значит, что тело
на голове могло лопаться, а траектория падения Лю показывает, что удар в затылок был
получен о землю.
5.У полицейских, патрулирующих площадь Тяньаньмэнь, в руках были огнетушители и
противопожарные одеяла – этого никогда не происходило раньше (из сообщения европейского
журналиста в Пекине).
Я тоже никогда не видел патрулирующих киевских милиционеров с огнетушителями в
руках и с противопожарным одеялом под мышкой, и ни в одной столице мира не
увидишь полицейского в подобной экипировке. Но когда создаётся ситуация публичного
самосожжения появляются стражи порядка с противопожарными защитными
средствами, что же здесь противоестественно? В 1992 году в Киеве, когда адепты Белого
братства собрались с Софиевском соборе для самосожжения, милиция, зная об этих
планах, тоже была снабжена огнетушителями. И возникает вопрос, если бы в Софиевском
соборе дошло до самосожжения, и милиция применила противопожарные средства, то
что, это повод для обвинения в инсценировке инцидента?
6.Противопожарное одеяло не набрасывали на одного из «самосожженцев» до тех пор, пока
он не закончил говорить – и огонь уже был потушен.
А кто знает, что он говорил? А вдруг он говорил, что взорвёт гранату, если его накроют
одеялом. Да и зачем набрасывать противопожарное одеяло, если огонь уже потушен,
и зачем набрасывать одеяло, если работают огнетушители. А на видео видно, как на
«самосожженца» набрасывают одеяло, а он его сбрасывает.
7.В первоначальном репортаже новостей сообщалось, что в инциденте участвовало 5
человек, а неделю спустя сообщалось, что было 7 человек, которые подожгли себя, и среди
них 12-летняя девочка.
В течение недели шло следствие, в результате которого выяснились новые
обстоятельства, так часто бывает. Подобные уточнения всегда происходят, по мере
выяснения случившегося.
8.«Си-Эн-Эн» сообщает, что было видно только 5 человек, и не было никаких детей.
А участники инцидента говорят, что они брали ребёнка с собой, и ребёнок находился
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чуть в стороне. Кому надо верить «СИ-ЭН-ЭН», или родителям которые взяли с собой
ребёнка?
Далее последователи пытаются косвенно доказать, что на площади сожгли себя не
последователи Фалуньгун. Они пишут:
Почему «самосожженцы» не могут являться практикующими Фалуньгунь:
1.Убийства любого вида, включая самоубийства, не соответствуют нашему учению.
Ложь. Именно установки Ли Хунчжи типа «если можешь отбросить мысли о жизни и
смерти - станешь богом, если нет – так и останешься человеком» породили суициды по
всему Китаю.
2.Тысячи практикующих, раньше и после инцидента, используют только мирные пути
апелляции. Самосожжение это действие, не согласующиеся с характером практики
Фалуньгун.
После этой главы мы приведём небольшой список практикующих, погибших от влияния
учения Ли Хунчжи. Если приводить полный список пострадавших, то надо выпускать
книгу память.
3.Женщина, которая умерла, не была известна как практикующая Фалунь Дафа (из
сообщения «Вашингтон Пост» от 3 февраля 2001 года.
Оказывается, что журналист «Вашингтон Пост» знает лучше, чем занималась погибшая,
чем её родственники. Он что был с ней знаком? Родственники говорят, что она была
активной практикующей Фалуньгун с 1996 года. Кому надо верить?

Более 300 последователей Фалуньгун
совершили самоубийство
Ли Хунчжи говорит:
«Вы станете богами, если пренебрежете своей жизнью; если нет, вы так и останетесь
обычными людьми».
«Когда вы достигнете нирваны, я вознесу всех моих последователей на небеса вместе с
их телами. Те, кто не хочет оставлять при себе свое тело, могут трансформировать
его в радугу и потом улететь».
«Богоподобные вознесутся в высокое королевство, считая людей вздором.».
Ниже приведены 20 подобных историй.
Семеро последователей фалуньгун совершили коллективное жертвоприношение на
площади тяньаньмэнь (Пекин).
23 января 2001 года в канун Китайского Праздника Весны семеро последователей из
Кайфэна (провинция Хэнань) совершили коллективное жертвоприношение на площади
Лю Чуньлин умерла на месте, Лю Сыин умерла позже в больнице. Хао Хуйцзюнь, Чэнь
Го и Ван Цзиньдун получили серьезные ожоги, но выжили. Двое других последователей,
Лю Баожун и Лю Юньфан были спасены от сожжения благодаря быстрым действиям
полиции. Тяньаньмэнь в стремлении достичь нирваны. Двое умерли и трое были ужасно
изувечены.
19

Хао Хуйцзюнь, женщина, родилась в декабре 1953 года, работала учителем музыки в
средней школе в Кайфэне. Она стала замкнутой, рассеянной и начала физически угасать
после того, как стала заниматься Фалуньгун. Она серьезно обгорела, и ее легкие были
сильно повреждены.
Чэнь Го, женщина, родилась в мае 1980 года, была дочерью Хао Хуйцзюнь,
студенткой Центральной консерватории Музыкальной Академии. В 1996 году она начала
практиковать Фалуньгун вместе со своей матерью. Из одного письма к ее учителю: «Моя
жизнь была создана благодаря «Фалунь Дафа». Прямо перед актом самосожжения Чэн
спросила, почувствует ли она боль? Ван Цзиньдун сделала ей выговор: «Боль – это чувство
обычных людей. Наши последователи не почувствуют боли и сразу же вознесутся на
небеса.» Она получила 80 % ожогов всего тела, около 50 % из них были третей степени,
включая ее лицо и голову.
Лю Чуньлин, женщина, родилась в Кайфэне в феврале 1964 года, начала практиковать
Фалуньгун в октябре 1999 года. Она умерла от полученных ожогов на месте.
Лю Сыин, женщина, дочь Лю Чуньлин, рождена в марте 1988 года, была 12летней ученицей начальной школы, когда совершила акт самосожжения. Она начала
практиковать Фалуньгун со своей матерью в 1999 году. Около 40 процентов ее тела,
включая голову и лицо, получили ожоги 3 степени. Она потеряла оба века, а ее лицо
и руки были полностью уничтожены. Она также пострадала от серьезного отравления
угарным газом. Несмотря на старания медперсонала Пекинской Клиники Цзишуйтань,
Лю умерла от травм, несовместимых с жизнью.
Ван Цзиньдун, мужчина, родился в Кайфэне в январе 1951 года, принадлежал к
организаторам данного акта самосожжения. Он начал практиковать Фалуньгун в 1998
году. Он кричал: «Фалунь Дафа – это то, что должны практиковать все обычные люди»
на протяжении всего инцидента, в котором он получил серьезные ожоги и отравление
угарным газом.
Лю Баожун, женщина, родилась в Кайфэне в декабре 1947 года, начала практиковать
Фалуньгун в октябре 1995 года. Когда ее задержала полиция, она кричала: «Дайте мне
вознестись на небеса, дайте мне вознестись на небеса». После данного происшествия
она постоянно повторяла: « Согласно «Дафе», когда последователь возносится на
небеса, дым будет белым, и они прибудут моментально. Затем их дух освободится, и их
тела превратятся в пепел. Однако когда она горели, дым был черным, и он был выше их
воображения.»
Лю Юньфан, мужчина, рожден в городе Кайфэн в мае 1944 года, был одним из
организаторов коллективного самоубийства. Он начал практиковать Фалуньгун в
1997 году. Перед трагедией он сказал Лю Сыин: «Небеса наполнены золотом: дорога
вымощена золотом, деревья тоже золотые. Все золотое.»
Ли Цзиньчжун, мужчина, 50 лет, был жителем округа Дуньлю в провинции Шаньси.
Весной 1997 года, Ли начал заниматься Фалуньгун и стал все более и более преклоняться
данному учению. Он стал абсолютно безразличен ко всему окружающему миру и
сосредоточил всю свою энергию на занятиях Фалуньгун и чтении соответствующей
литературы, днями не выходя за пределы своего двора. В июле 1997 года последователь
Чан Хаочи нашел Ли Цзиньчжуна и сказал ему, что они «достигли нирваны и настало
время вознестись на небеса». 4 июля Ли и Чан вместе сожгли себя заживо.
Чан Хаочи(Чан Эрсюй), мужчина, 27 лет, дружил с Ли Цзиньчжуном с того времени,
как они начали практиковать Фалуньгун в 1997 году. 3 июля 1999 года Чан нашел Ли.
Они достигли соглашения, что они «достигли нирваны и уже могут вознестись на
небеса». Ранним утром следующего дня они свалили три куста на околице села и сели
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друг напротив друга в позе для медитации. Затем они облили себя бензином и зажгли
спичку.
Ма Цзяньминь, мужчина, 54 года, пенсионер провинции Хэбей. В 1996 году
начал заниматься Фалуньгун и стал все более и более преклоняться данному учению.
Со временем он стал замкнутым и странным. Он отказывался проходить лечение в
больнице и перестал принимать лекарства, контролирующие его кровяное давление и
уровень холестерина. Ма твердо верил тому, о чем писал Ли Хунчжи в своих книгах. Он
часто говорил: «Фалунь вращается в моем животе» и «последователи благословлены
Бодхисаттвой». 4 сентября 1998 года он умер от шока, когда в попытке найти у себя
внутри «Фалунь», он распорол себе живот.
Чэнь Ин, женщина, 18 лет, была ученицей средней школы в городе Ямуси, провинции
Хэйлунцзян. Она узнала о Фалуньгун от своей матери и со временем стала все более
замкнутой, ее голова была озабочена тем, как с помощью занятий Фалуньгун стать
суперчеловеком, или даже Буддой. В июле 1999 года она ушла из дому, чтобы заниматься
Фалуньгун. Ее школа и семья потратила огромное количество денег в поисках ее. В
августе семья нашла ее, когда Чэн была уже ненормальной и пару раз совершала попытку
покончить жизнь самоубийством, чтобы «воспарить к небесам».16 августа, когда семьи
не было рядом, Чэн выпрыгнула из окна туалета поезда, следовавшего из Пекина в
Цзямуси. Местная полиция прибыла немедленно и транспортировала ее в ближайшую
больницу. Чэн умерла от травм этой же ночью, несмотря на все усилия врачей. Ее
мать была настолько шокирована смертью дочери, что до сих пор с глубокой скорбью
воспринимает любые упоминания о Фалуньгун.
Ян Цюгуй, мужчина, 26 лет, гражданин округа Юйцзян, провинции Цзяньси.
В октябре 1996 года он поехал на учебу в Университет Глазго. В 1997 году Ян увидел
информацию о Фалуньгуне в Интернете. Он начал посещать занятия Фалуньгун и
вскоре стал преклоняться перед этим учением. Он был твердо уверен в идеях Ли Хунчжи
относительно «вознесения на небеса» и «достижения нирваны». Он написал своему
младшему брату в университет Наньцзина, убеждая его присоединиться к его занятиям.
Его брата это обеспокоило, и он писал несколько раз ответ, пытаясь переубедить
Яна. Однако Ян уже не смог освободиться. 30 мая 1998 года он поехал в специальное
путешествие во Франкфурт, Германия для того, чтобы посетить специальную встречу
последователей Фалуньгун. 1 Июня он выпрыгнул со второго этажа гостиницы и умер от
полученных травм.
Чжан Синхуа, мужчина, 30 лет, крестьянин из города Цзяохэ, провинции Цилинь.
В первый день 1997 года, через несколько дней после того, как он начал практиковать
Фалуньгун, он сказал своей жене: «Я получил прекрасное понимание, и я смогу
владеть очень мощной энергией.» Он посоветовал своей жене тоже присоединяться к
нему. Ночью 14 января он смотрел видеозаписи Ли Хунчжи дома у одного из других
последователей. Следующим утром в 8:00 он пришел в котельную ближайшего
исследовательского института и, указывая на пламя, сказал рабочим: «Я могу пройти
через огонь и подняться по трубе без единого повреждения». С этими словами он
попытался зайти в котельную, но был остановлен рабочими. Он спросил их: «Насколько
высока труба?» Рабочие ответили: «Около 30 метров». Он сказал: «Я смогу взобраться
на нее и спрыгнуть вниз». Переборов двух рабочих, которые пытались остановить его,
он стремительно взобрался по трубе и прыгнул вниз с распростертыми руками. Он умер
по пути в больницу.
Дун Чжи, женщина, 24 года, работала учителем иностранных языков начальных
классов школы в г.Тяньцзинь. В 1996 году она начала практиковать Фалуньгун в надежде
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достичь нирваны. В начале 1997 года ее сослуживцы и члены семьи заметили, что она
как будто стала совсем другим человеком со странным поведением, находясь постоянно
в состоянии транса. Как учитель, она была не в состоянии вести уроки или проверять
ученические работы. Утром 5 декабря 1997 года она покончила жизнь самоубийством,
выбросившись из окна.
Цао Юйчжэнь, женщина, 37 лет, крестьянка провинции Хэбэй. Она страдала от
болезни желудка и неврастении. Она нуждалась в постоянном медицинском контроле
и лекарствах, особенно, когда ее болезнь обострялась. В апреле 1995 года она начала
практиковать Фалуньгун и вскоре стала одержима данным учением. В 4:00 каждый
день она уходила из дому, чтобы делать упражнения Фалуньгун. После того, как
она возвращалась домой, она продолжала практиковаться, читая книги Фалуньгун.
Она начала отказываться от медицины. Когда ее болезни обострились, ее срочно
принудительно госпитализировали. Цао часто говорила другим: «Я попрошу моих детей
участвовать в занятиях Фалуньгун и они смогут продолжить дело Ли Хунчжи после того,
как подрастут». В феврале 1996 года она совершенно потеряла контроль над собой и
несколько раз пыталась совершить самоубийство. Ее семья останавливала ее несколько
раз. Для того чтобы заботиться о ней, ее муж бросил работу. 6 апреля 1997 года, когда
никого из членов семьи не было рядом, Цао выпрыгнула в речку и утонула. Ее муж нашел
ее посмертную записку. В ней говорилось: «Я покончила жизнь самоубийством. Ли
Хунчжи – это ублюдок, который забрал мое сознание. Это заставило меня страдать. Я не
могу больше жить с этим. Он попросил меня умереть и прыгнуть в Дунминский канал.
Не ищите меня. Я никогда не вернусь обратно. Я не хочу обременять вас всю жизнь».
Фэн Лифэн, женщина, 32 года, житель округа Цзисянь, Тяньцзинь, была абсолютно
глухой. В начале 1999 года она узнала о том, что Фалуньгун способен излечивать болезни,
накупила множество книг и видеозаписей. Приблизительно 3 или 4 месяца после этого
она провела в чтении и выполнении упражнений. Из-за этих упражнений она перестала
заниматься ребенком и перестала следить за домом. Она не разрешала никому из членов
семьи смотреть телевизор, так как это, по ее словам, поможет ей получить «настоящую
мощь» быстрей. Она часто говорила окружающим: «Я способна жить без еды. Я не
почувствую боли, если порежу свое тело». Позже, у нее несколько раз случался нервный
срыв. 22 марта 1999 года Фэн вышла на работу в поле со своим мужем. Когда они вернулись
домой, она сказала: «Я вознесусь на небеса». Около полудня ее муж попросил ее вернуться
домой на ланч. Она порезала себе запястья кухонным ножом и написала прощальное
письмо кровью. Затем она покончила жизнь самоубийством, прыгнув с реку.
Фэн Шаобао, мужчина, житель Наньцина, провинция Цзянсу. Он сошел с ума с
того момента, когда начал заниматься Фалуньгун в 1995 году. Однажды он сказал своей
дочери: «Я учу Дафа в Наньцине, поэтому я бессмертен. Если ты не веришь мне, ты
можешь остановить меня с помощью развертки». В состоянии галлюцинации он
принял фотографию, которую его дочь повесила на зеркало, за изображение дьявола и
разорвал ее. Другой последователь однажды спросил его: «Господин Ли Хунчжи стал
богом благодаря упражнениям. Но мы тоже выполняем эти упражнения уже много лет.
Если бы мы занимались в университете столько лет, то уже бы стали дипломированными
специалистами и закончили его. Почему тогда я ни разу не видел, как кто-то возносится
на небеса?» Фэн Шаобао ответил: «Не смей так говорить, это оскорбительно для нашего
Учителя». 10 июля 1998 года Фэн совершил самоубийство, наложив на себя руки дома.
Перед тем, как совершить самоубийство, он сказал своей жене: «Если я не вернусь через
48 часов, не ищите меня, потому что я воспарю на небеса».
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Гао Эньчэн, мужчина, 42 года, житель округа Кайсянь, Чунцинь, начал практиковать
Фалуньгун вместе с женой в ноябре 1997 года. Спустя некоторое время Гао из бодрого
мужчины превратился в тихого и замкнутого типа. Однажды утром в ноябре 1998 года он
взял своего 4-летнего сына и прыгнул с ним с 4-го этажа здания после того, как закончил
упражнения Фалуньгун. Его соседи немедленно вызвали скорую помощь. Но жена Гао
пыталась уговорить врачей не предпринимать никаких мер для спасения ее мужа, говоря,
что Ли Хунчжи благословил его. Несмотря на экстренную помощь, Гао умер на месте от
травм. Его сын выжил.
Гуо Сюжун, женщина, 63 года, пенсионер из Сянфана, провинция Хубэй. Во
второй половине 1996 года она начала практиковать Фалуньгун. Она пришла к тому,
что начала безоговорочно верить учению Ли Хунчжи. Она была убеждена, что больным
людям не требуются никакие лекарства, так как все болезни происходят от греха. Во
второй половине 1998 года она стала еще более одержимой идеями Фалуньгуна. Она
разговаривала только с последователями Фалуньгун. Дошло до того, что она полностью
перестала заниматься домашними делами и разговаривать с членами своей семьи. Ее дети
изо всех сил старались переубедить ее отказаться от Фалуньгун, но она отказывалась
даже слушать их. 29 марта, после обеда, Гуо Сюжун выпрыгнула из здания и умерла. Она
выглядела чрезвычайно растерянной перед тем, как прыгнуть. Она сказала детям: «Я
стану небесным существом. Я воспарю на небеса в белом одеянии для того, чтобы найти
Учителя Ли».
Кан Цайе, женщина, 34 года, жительница Гуанчжоу, провинция Гуандун. Вскоре после
того, как в 1998 году она начала практиковать Фалуньгун, ее настроение резко изменилось,
она стала постоянно выглядеть растерянной. 10 октября 1998 года, когда Кан была на
работе, она вдруг внезапно расплакалась и закатилась истерическим хохотом. Затем
бросила вещи на пол и выбежала. Ее коллеги бросились на ее поиски, но безуспешно.
Около 2 часов после полудня в полицию поступило сообщение, что кто-то прыгнул с моста
в реку. Мини-плеер и кассета выступления Фалуньгун были найдены в сумке умершей.
Тело Канн Цайе было обнаружено только на следующие сутки. Она утонула.
Ли Дичжи, женщина, 62 года, пенсионер из Чанша, провинция Хунань. Она страдала
от гипертонии и принимала специальные лекарства, чтобы понизить свое кровяное
давление. Вскоре после того, как она начала делать упражнения Фалуньгун, она поверила в
то, что теперь ей не нужно принимать никакие лекарства. В декабре 1998 года Ли внезапно
почувствовала себя плохо. Ее семья намерилась сразу же отправить ее в больницу, но Ли
решительно отказывалась, заявляя, что ее Учитель придет, чтобы спасти ее. Ее болезнь
ухудшалась на глазах, поэтому родственники насильно отвезли Ли в больницу. Доктор
диагностировал у нее кровоизлияние в мозг, но Ли отказалась от переливания крови
и лечения. После долгих уговоров семьи, она все-таки согласилась принять лекарство и
почувствовала себя лучше. Она также прекратила на какое-то время занятия Фалуньгун.
Однако другие фанатики Фалуньгун советовали ей продолжить практиковаться. Она
всегда говорила окружающим, что она чувствует фалунь, или колесо закона, находящийся
у нее в желудке. Однажды она сказала, что видела, как ее Учитель Ли Хунчжи сражается с
Буддой. Она не знала, что делать после этого и пребывала в расстроенном состоянии. 20
мая 1999 года Ли попросила мужа отлучиться и повесилась на лестнице в своем доме.
Ли Юлинь, мужчина, 47 лет, рабочий из округа Дунляо, провинция Цзилинь. В 1997
году он принес домой книгу о Фалуньгуне, которую ему дали его коллеги, и с этого дня
начал усиленно заниматься. Каждый день утром и вечером он садился напротив портрета
Ли Хунчжи и зажигал ароматические палочки. В 1998 году он сказал своей жене: «Мне
нужны деньги, чтобы встретить моего Учителя Ли Хунчжи». Он тайком скопил более
тысячи юаней. В ночь 22 мая 1999 года он сел за стол ужинать и сказал жене: «Завтра
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день рождения моего Учителя. Я хочу зажечь несколько ароматических палочек для того,
чтобы отпраздновать его праздник». Он также предложил жене отправиться к соседям,
чтобы вместе выполнить упражнения Фалуньгун, однако, его жена отказалась. Затем Ли
сел, скрестив ноги, и начал читать напротив портрета Ли Хунчжи, в то время как его жена
отправилась спать. На следующий день Ли был обнаружен повешенным на ближайшей
высоковольтной башне. На земле под башней были найдены портрет Ли Хунчжи и семь
сгоревших ароматических палочек.
Лянь Чжаофэнь, женщина, 36 лет, жительница Шаогуань, провинция Гуаньдун.
Она начала практиковать Фалуньгун в июле 1997 года, и вскоре ее характер и поведение
изменились коренным образом. Она была настолько увлечена своими упражнениями,
что полностью перестала заботиться о своем муже и об учебе сыновей. Она даже
проигнорировала то, что муж получил в автомобильной аварии повреждения, а также
факт смерти своей матери. Ее постоянно беспокоили сильные головные боли, но
после того, как она начала практиковать Фалуньгун, она отказалась проходить лечение
в больнице. Она сказала, что причина ее болезни в ее предыдущей жизни, поэтому
невозможно вылечить ее в больнице. Утром 23 июля 1999 года она напилась пестицидов
и умерла.
Лю Пиньцин, мужчина, 58 лет, житель Дунгана, провинция Ляонин. В августе 1998
года он начал заниматься Фалуньгун и постепенно стал преклоняться перед данным
учением. Много раз он повторял, что его Учитель Ли Хунчжи сказал ему сжечь себя,
чтобы стать Буддой. 4 февраля 1999 года он включил газовую печь у себя дома и пытался
сжечь себя. Он сильно обгорел, но выжил. Находясь в больнице Даньдун, он отказался
от помощи докторов, повторяя одно: «Последователи Фалуньгун защищены нашим
Учителем Ли Хунчжи, поэтому мы не нуждаемся в медикаментах или лечении. Я не
умер, потому что мой Учитель Ли Хунчжи требует от меня избавиться от моего греха».
После того, как он вернулся домой, он много раз повторял, что Ли Хунчжи сказал ему
спуститься в колодец, чтобы стать Буддой. Он просил соседей связать его веревкой и
спустить его в колодец. Он добавлял, что он не умрет, потому что находится под защитой
его учителя. Его семья пристально за ним следила, так как он вел себя, как настоящий
безумный. Несмотря на это, ему удалось прыгнуть в колодец. Он умер утром 27 апреля.
Лу Хунфэн, женщина, работала старшим преподавателем в начальной школе в
Лиину в автономном регионе Нинсяхуй. После того, как она начала практиковать
Фалуньгун в 1997 году, она всегда жгла ароматические палочки и преклонялась перед
портретом Ли Хунчжи, бормоча себе что-то под нос. Многие из окружающих ее людей
старались переубедить ее перестать заниматься Фалуньгун, но она сказала, что она лучше
откажется от работы, семьи и детей. Она твердо решила практиковать Фалуньгун. С мая
2000 года она стала вести себя странно и озабоченно. Она не разговаривала ни с кем
из родственников, всегда повторяя, что ее Учитель Ли Хунчжи даровал ей специальные
способности, благодаря которым она может видеть привидений и богов. 16 сентября
200 года, когда никого не было дома, Лу повесилась.
Ли Тао, мужчина, 24 года, житель города Цицикар, провинции Хэйлунцзян. Под
влиянием родителей, он начал практиковать Фалуньгун с января 1997 года. Около 3 часов
утра 15 июня 1998 года он выпрыгнул с 8 этажа учебного здания колледжа, в котором он
учился. Среди его вещей было 8 книг о Фалуньгун, как например, Движение Фалунь, и
письмо к его девушке. В письме говорилось: «Моя философия мира, жизни, ценностей
и морали абсолютно изменилась с тех пор, как я прочитал дафу». Он также написал: «Я
вернусь на то место во вселенной, где я был создан и посмотрю на свое настоящее «я».
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Более 20 людей были покалечены
или убиты последователями Фалуньгун
Ли Хунчжи сказал:
«Человеческие существа становятся все хуже и хуже, а дьяволы плодятся повсюду».
«Вы не можете практиковать, если вам мешает дьявол».
«Этот дьявол убийца должен быть убит».
«Ваши семьи также находятся под контролем дьявола».
Ниже приведены 11 таких случаев.
Гуань Шуюн, женщина, житель Ичунь, провинция Хэйлунцзян. В апреле 1997 года
начала практиковать Фалуньгун. Она забросила все свои дела, включая семью и работу.
Начинала она свои занятия каждый день в полночь. Она предлагала мужу заниматься
вместе с ней, и они постоянно ссорились из-за этого. С 19 по 22 апреля 2002 года она
собрала 40 последователей Фалуньгун у себя дома, включая 4 подростков, выполняя
вместе упражнения Фалуньгун для того, чтобы избавиться от «дьявола». Утром 22 апреля
Гуань не позволила своей дочери Дай Нань идти в школу. Она сказала окружающим ее
последователям, что в Дай Нань вселился «дьявол», поэтому этот «дьявол» должен
быть изгнан, в противном случае он будет причинять бесконечный вред. Она серьезно
спросила Дай Нань: «Кто ты на самом деле? Откуда ты? Как много плохих дел ты
совершила? Скольким людям ты нанесла вред?» Ее дочь бесстрашно ответила: «Я Дай
Нань. Я не «дьявол». Я настоящий человек!» Но Гуан Шуюн была уверена, что ее дочь
носит в себе «дьявола». Она схватила свою дочь за горло. Ее дочь закричала: «Мама,
мама, я человек, а не дьявол. Я на самом деле Дай Нань. Ты совершишь преступление,
если убьешь меня!» Гуань сказала окружающим, что это дьявол говорит устами ее дочери,
и начала душить свою дочь. Некоторые из присутствующих опустились на колени,
наблюдая за происходящим с отсутствующим видом, некоторые начали молиться, чтобы
дьявол смог выйти как можно быстрее, некоторые отошли в угол в страхе, что дьявол
сможет прыгнуть на них. Дочь Гуань пыталась бороться, но, в конце концов, она не
смогла перебороть стремление матери изгнать из нее «дьявола» и умерла от удушения.
Фу Ибинь, мужчина, житель Пекина. Он начал практиковать Фалуньгун в 1998 году
и думал, что нашел правильный путь развития. Возле его дома было место, в котором
собирались последователи Фалуньгун. Однажды днем он пошел туда и 7 ночей подряд
смотрел видео с записью речей Ли Хунчжи. 25 ноября 2001 года он убил своего отца
и жену с помощью кухонного ножа, а свою мать получила тяжелые ножевые ранения.
Услышав, что мать не умерла, он сказал: «Все это решается на небесах. Если бы я все
сделал заново, я бы душил ее с еще большей силой. В таком случае она бы не страдала
больше. По своей натуре я не могу видеть ее страдания. Мне бы хотелось, чтобы она
отошла в мир иной как можно быстрее. Я не сожалею о содеянном. Я даже в какой-то
мере доволен».
Тун Ян, женщина, рабочая из провинции Ляонин. Ночью 16 декабря 1999 года она
убила свою 6-летнюю дочь Сюй Че в кровати. Вся в крови она босая бегала вокруг дома,
бормоча «вознестись на небеса…». В последствии она сказала: «Когда я практиковала
Фалуньгун, я почувствовала, что не достигла нирваны. Но я также почувствовала, что
есть возможность очистить душу Сюй от мучений. Я взяла кухонный нож и вонзила его
в ее голову, лицо и шею. Ее кровь брызнула мне на белье. Затем я спустилась вниз, чтобы
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освободить душу Сюй от мучений. » Она добавила: «В это время дьявол шепнул мне
«если ты убьешь свою дочь, ты станешь Буддой».
Чжу Чаню, мужчина, фермер из Ганчжоу, провинция Хэбэй. В 1996 году он купил книгу
«Вращение Фалуньгун» на ярмарке и начал практиковать Фалуньгун. Он становился все
более и более увлеченным. Он не позволял своим детям посещать докторов и принимать
лекарства. Его семья много раз пыталась переубедить его, но он не слушал их и настаивал
на продолжении занятий. Для того чтобы переубедить сына, его родители сожгли все
его книги и записи Фалуньгун. Он возненавидел за это своих родителей и даже не
разговаривал потом с ними долгое время. Не смотря на то, что книги были сожжены, он
нашел написанную от руки копию и закрылся в комнате для того, чтобы тайно продолжать
заниматься Фалуньгун. Он читал «Вращение Фалуньгун», в которой говорилось, что
люди мучаются при жизни, но они могут насладиться счастьем поле смерти. Поэтому
он подумал, что должен помочь своим родителям «насладиться счастьем». Он был
убежден, что они умрут ночью 26 ноября 1999 года. На следующее утро он увидел, что
они все еще живы. Он взял в руки молот и ударил им по лицу своего старого отца. Его
мать присутствовала при этой кровавой драме. Она громко закричала, зовя на помощь, и
попыталась забрать молот из рук сына. Но Чжу начал бить этим молотом мать. Видя, что
родители пытаются сопротивляться, он принес ножницы из дома и заколол родителей.
Его 73-летний отец и 69-летняя мать были зверски убиты их собственным сыном. После
того, как он убил родителей, он все еще говорил о «правдивости, благотворительности
и терпимости», а также повторял «благослови меня, Ли Хунчжи».
Ван Сюйчжун, мужчина, студент высшей школы в округе Цзяхэ, провинция Хунань.
В 1993 году, когда он учился в старших классах, от последователей Фалуньгун он узнал
о данной секте. Ему сказали, что Фалуньгун может предсказывать будущее, и он начал
практиковать Фалуньгун. Позднее он заверил окружающих, что он может предвидеть
вопросы вступительных экзаменов в университете благодаря практике Фалуньгун. В
1994 году он впал в транс и впал в состояние сумасшествия. Утром 23 августа 1996 года
он внезапно сказал, что его отец – дьявол. Он взял нож и вонзил его своему отцу в голову,
шею, грудь 17 раз. Его отец умер на месте.
Дун Нин, мужчина, рабочий в Вэйхай, провинция Шаньдун. В 1997 году он начал
практиковать Фалуньгун. В начале 1999 года он подумал, что его Фалунь Дафа достигло
нирваны. Он пришел к мысли, что ему следует убить кого-то из друзей и родственников
вместе с собой, чтобы достичь нирваны и, кроме того, очистить душу другого от мучений.
Он планировал убить других, а затем себя, чтобы таким образом спасти и их и себя. 7
января, увидев, что один из его коллег Сяо Лю не заметил его, он нанес ему тяжелый
удар по голове. Из-за того, что он пребывал в состоянии напряженности, удар не был
смертельным, и Сяо Лю удалось вырваться и убежать. Следующей ночью, когда его отец
зажигал огонь, чтобы приготовить ужин, он взял первый попавшийся кухонный нож и
замахнулся на отца. К счастью, его отец успел увернуться во время, тем самым, нарушив
планы Дун Нина. С помощью старшей сестры, прибежавшей на крик, отцу удалось
вырвать нож из рук сына. Но Дун Нин не остановился на этом и, взяв в руки маленький
нож, он направился в дом соседа, где он схватил 76-летнего соседа и попытался ранить
его. Старик был так напуган, что упал в обморок. Сын старого человека, услышав крик о
помощи, выбежал из спальни. Он попытался отобрать нож у Дун Нина, но был ранен в
пояс и ноги. В конце концов, полиции удалось усмирить и связать Дун Нина.
Лан Юнчан, мужчина, крестьянин из округа Жунань, автономного региона Гуанси. Он
начал практиковать Фалуньгун в феврале 1998 года. Он думал, что он может вознестись
на небеса и достичь нирваны, если только будет слепо выполнять указания Ли Хунчжи.
Он перестал заниматься работой на ферме и по дому, только читал книги о Фалуньгун
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днями напролет, а ночью сидел со скрещенными ногами. Его состояние становилось все
хуже и хуже. Он всегда говорил окружающим: «Все явления в обществе подчинены
идолу. Они не настоящие». В апреле 2001 года ему приснился сон, в котором старый
седовласый мужчина сказал ему: «Ты можешь достичь нирваны. Последний шаг – взять с
собой кого-то из родственников, чтобы они сопровождали тебя. После этого ты можешь
вознестись на небеса». Он думал, что это был образ Ли Хунчжи, который пришел во
сне, чтобы просветить его. После этого, ночью 16 апреля, согласно наставлению из сна,
он пришел в дом одинокого 80-летнего вдовца по имени Вэй Шаомин. Когда старик
отвлекся, Лан взял топор и нанес удар по голове сзади. Старик моментально упал на
пол, а из его головы хлынула кровь. Он умер в 10:00 следующего утра.
Ли Тин, мужчина, житель Чэнде, провинция Хэбэй. В 1997 году он окончил среднюю
школу и начал практиковать Фалуньгун. В 2 часа ночи 20 марта 1999 года он зверски убил
своих родителей в собственном доме. На допросе полиции на вопрос «Зачем вы убили
своих родителей» он ответил: «Я думаю, что мои родители – дьяволы, а я —Будда,
поэтому я избавился от них».
Ван Аньшу, мужчина, рабочий Синьтай, провинция Шаньдун. После Праздника
Весны в 1998 году кто-то из родственников дал ему книгу о Фалуньгун, и после того, как он
ее прочитал, он начал активно практиковать Фалуньгун. Позже, он перестал заботиться
о семье, не принимал больше лекарств во время болезней. Утром 8 апреля 1998 года,
когда он выполнял упражнения Фалуньгун, его отец и жена попытались остановить его,
говоря, что ему следует работать вместо того, чтобы практиковать Фалуньгун каждое
утро. Вану показалось, что в них вселился дух тигра и лисы. Он очень разозлился, взял
небольшой шест и лопату, которыми нанес более 100 ударов своему отцу.
У Дэцяо, мужчина, житель Уцзян, провинции Цзянсу. В феврале 1998 года он начал
практиковать Фалуньгун. Ночью 25 февраля, когда он делала упражнения Фалуньгун
дома, ему вдруг показалось, что кто-то собирается его убить, поэтому он закричал
«Землетрясение, землетрясение!» и побежал в местный полицейский участок. После
этого инцидента родственники отправили его в психиатрическую больницу на экспертизу.
Следующей ночью он снова выполнял упражнения Фалуньгун дома, и ему привиделось,
что он стал Буддой. Когда его жена попыталась убедить его не практиковать больше, он
подумал, что женщина не может мешать ему практиковать. Поэтому он взял кухонный
нож и зарезал свою жену, нанеся ей многочисленные ножевые удары.
Юань Жуньтянь, женщина, крестьянка из Фаню, провинция Гуандун. В 1996 году
она начла изучать Фалуньгун. Позднее она стала замкнутой и неразговорчивой. В марте
1999 года она закончила обучение и возвратилась домой. Она нашла работу, но вскоре
уволилась. Она не работала на поле, не разговаривала с родителями, только закрывалась
у себя в комнате и практиковала Фалуньгун. С ноября она стала отрешенной и думала,
что находится в другом мире. Ей постоянно снились сны о том, что Учитель Ли Хунчжи
и другие мужчины из ее деревни пытаются изнасиловать ее, а затем убивают. Она думала,
что одним из них был мужчина по фамилии Хуан. На самом деле Хуан даже никогда с ней
раньше не разговаривал. Но она была уверена, что именно Хуан захватил ее и причинял
вред в другом мире. Она считала его настоящим дьяволом, от которого она должна
избавиться. Эта мысль постоянно ее преследовала. В ночь на 6 февраля 2000 года она
была вне себя. Она нашла нож на кухне, добралась до дома Хуана на мотоцикле, затем
дважды ударила его ножом, когда он спал в постели. Лицо Хуана, а именно его правая
щека, с тех пор обезображено рубцами от нанесенных 10-сантиметровых ран.

27

Фалуньгун в России
Олимпийские игры в Пекине как повод для рекламы секты «Фалуньгун» и
возбуждения антикитайских настроений
По мере приближения Олимпийских игр 2008 года в Пекине в ряде стран мира, в том
числе в России, разворачивается активная информационная кампания, направленная
на дискредитацию этих Олимпийских игр. Суть и цель кампании – воспрепятствовать
проведению Олимпийских игр из-за репрессивных мер, осуществляемых китайскими
властями в отношении религиозной организации «Фалуньгун».
Истерия нагнетается как в средствах массовой информации, так и в международных
организациях. В частности, неоднократно звучали критические заявления депутатов
Европейского парламента, призывавших бойкотировать Олимпийские игры в Пекине в
связи с «массовыми нарушениями китайскими властями прав человека применительно
“Фалуньгун”». Летом 2007 г. конгрессмен-республиканец Дана Рорабахер внес на
рассмотрение комитета по международным делам палаты представителей конгресса
США проект резолюции с призывом бойкотировать пекинскую Олимпиаду. В качестве
аргументов приводятся ссылки на Олимпийскую хартию, в частности на ее пункт
5 раздела «Основополагающие принципы», пункт 4 правила 2 и пункт 2 правила
3 главы 1 «Олимпийское движение», устанавливающие запрет дискриминации.
Звучат даже заявления отдельных политиков, в которых проводится тождество между
приближающимися Пекинскими олимпийскими играми и играми в гитлеровской
Германии. Созданная организацией «Фалуньгун» так называемая «Коалиция по
расследованию преследований в отношении “Фалуньгун”» и издаваемая «Фалуньгун»
газета «Великая эпоха» призвали Международный олимпийский комитет и спортсменов
осудить «нарушения олимпийских принципов».
В России основным информационным рупором секты «Фалуньгун» стал интернетсайт «Портал-кредо» (http://www.portal-credo.ru; редакторы – А. Солдатов и
В. Ойвин), известный систематической публикацией клеветнических и заведомо
ложных оскорбительных материалов, в том числе в отношении Русской Православной
Церкви, других крупнейших религиозных организациях исторически представленных
в России, традиционных религий. Этот сайт давно уже зарекомендовал себя как
информационный ресурс, пропагандирующий экстремистские и иные маргинальные
секты, пропагандирующий гомосексуализм, иные человеческие пороки. Без этого сайта
голос «Фалуньгун» в России был бы практически не заметен, поскольку созданная
«Фалуньгун» газета «Великая эпоха» малоизвестна и оказывает ничтожно слабое
влияние в информационном пространстве России. На интернет-сайте «Порталкредо» в течение длительного времени демонизируется образ Китайского государства,
читателям навязывается представление о том, что будто бы в этой стране, действительно,
осуществляются массовые репрессии против мирных верующих, всего лишь не
согласных с политикой коммунистической партии. И все это увязывается с грядущими
Олимпийскими играми.
Изучение существенной части такого рода выступлений и заявлений позволяет
выявить порок логики и аргументации. Все аргументы в пользу бойкота Олимпийских
игр в Китае основаны на презумпции позитивности деятельности и законопослушности
организации «Фалуньгун». Презюмируется единственное безусловно истинное видение
ситуации: плохие госчиновники преследуют организацию, не совершающую ничего
противоправного. Но такая презумпция является совершенно ложной, не соответствует
действительному положению дел.
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Анализ печатных и электронных (в интернете) материалов, публично и открыто
распространяемых религиозным объединением «Фалуньгун» среди неограниченного
круга лиц, характера установок, взглядов, отношений и убеждений, формируемых
у последователей данного религиозного объединения, дает основания оценивать
вероучение объединения «Фалуньгун» как экстремистское и асоциальное,
представляющее опасность для личности, общества и государства, нарушающее права
человека.
Например, все люди вне их религиозного объединения считаются и открыто
объявляются в религиозном объединении «Фалуньгун» неполноценными – «отребьем с
неясным интеллектом», «вырождающимися старыми жизнями», «злыми подонками»,
«самыми отъявленными и самыми злыми подонками», «принадлежащими к дьявольскому
полю», «злобной средой, в среде, которая наполнена дьявольскими факторами», «злыми
жизнями», «дьяволами», «силами зла», «дьявольское и порочное», «подлое отребье
мира людей» и пр. (точные ссылки на конкретные источники – печатные материалы
секты см. в заключении автора настоящей статьи, доступном на сайте www.stolica.narod.
ru). Это – дословные цитаты из текстов «Фалуньгун», которые невозможно оценить как
вырванные из контекста. Распространение таких текстов – явные и прямые действия,
направленные на оскорбление религиозных чувств верующих всех других религий,
а также неверующих людей, на унижение их человеческого достоинства по признаку
отношения к религии, на возбуждение религиозной ненависти и вражды.
Такая пропаганда религиозной ненависти является грубейшим нарушением
статей 280 «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и 282
«Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»
Уголовного кодекса Российской Федерации, статьи 2 Всеобщей декларация прав человека
от 10.12.1948, части 2 статьи 2 Международного пакта об экономических, социальных и
культурных правах от 16.12.1966, части 1 статьи 2 и части 2 статьи 20 Международного
пакта о гражданских и политических правах от 16.12.1966, положений Декларации
о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или
убеждений от 25.11.1981, целого ряда других международных актов о правах человека.
При этом, действительные или мнимые факты преследований верующих «Фалуньгун»
в Китае не могут являться оправданием противоправной пропаганды «Фалуньгун».
Распространение религиозным объединением «Фалуньгун» печатных, аудио- и
видеоматериалов, содержание которых направлено на возбуждение религиозной вражды
и унижение человеческого достоинства граждан по признаку отношения к религии,
является основанием для запрещения деятельности указанного объединения.
Заявления адептов секты о том, что эти высказывания Ли Хунчжи «следует понимать
не так», являются неубедительными, представляют собой уловки, поскольку сам Ли
Хунчжи писал, что никто не вправе, кроме него самого, давать толкования его текстов.
Поэтому пресечение деятельности секты «Фалуньгун» в Китае является вполне
правомерным, соответствует требованиям части 3 статьи 18 и части 2 статьи 20
Международного пакта о гражданских и политических правах от 16.12.1966.
Точно так же указанная пропаганда секты «Фалуньгун» противоправна и по
законодательству Российской Федерации, США, Франции, Германии, практически
всех стран мира. Пресечение экстремистской деятельности не может оцениваться
как дискриминация кого бы то ни было по религиозному признаку. Тем более, такая
правомерная деятельность правоохранительных органов не имеет совершенно никакого
отношения к пункту 5 раздела «основополагающие принципы», пункту 4 правила 2 и
пункту 2 правила 3 главы 1 «Олимпийское движение», иным положениям Олимпийской
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хартии. Государство не только вправе, но и обязано защищать граждан, общество и само
себя от экстремистской деятельности.
По существу, вероучение «Фалуньгун» постулирует оправданность, допустимость и
необходимость терроризма, массовых убийств, поскольку согласно этому религиозному
учению, все, кто не стал последователем этого учения, кто не встал на «путь исправления
Законом», рано или поздно будут уничтожены. Причем адепты «Фалуньгун» будут
принимать в этом уничтожении «не подлежащих спасению» самое непосредственное
участие: «Цивилизация человечества будет уничтожена» (Ли Хунчжи. Проповедь в г.
Нью-Йорке 23 марта 1997 г.); Поскольку старые силы зла вынуждают нас использовать
шанс для их уничтожения, то надо по-хорошему использовать его» (Ли Хунчжи.
Лекция Закона на Вашингтонской международной конференции 21 июля 2001 г.); «Все
человеческое общество находится на одном уровне. С точки зрения сверхспособностей
или великих просветленных, падение человечества уже дошло до такой прискорбной
степени, когда эти живые существа должно уничтожить» (Ли Хунчжи. Фалунь Дафа,
с. 11-12).
Именно такого рода положения вбивались в головы тех адептов секты «АУМ
Синрике», которые были посланы совершить террористический акт в Токийском
метро.
Практика пресечения экстремистских сект достаточно обширна и в США (штурм
здания секты «Ветвь Давидова» с помощью танков, правомерно осуществленный,
хотя и крайне неудачно закончившийся), пресечение исламистских экстремистских
сект в Великобритании, Франции, США, других странах) и вполне корреспондирует
законодательству этих стран и международных документов в области борьбы с
терроризмом и экстремизмом.
Закрепление в установленном законом порядке в той или иной стране целых перечней
организаций, которые запрещены на территории страны, а равно перечней лиц, въезд
которым запрещен на территорию страны, – это вполне обычная правовая практика.
Такие перечни юридически закреплены в России, США, Европейском Союзе. В этом нет
абсолютно ничего неправомерного. Весь вопрос в том, насколько правомерно включение
той или иной организации в этот перечень запрещенных. Но о ложности заявлений о
законопослушности организации «Фалуньгун» мы уже сказали выше.
В таком случае вся обсуждаемая информационная кампания – это то же самое, что
требовать бойкота Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. в связи с решением Верховного суда
Российской Федерации от 14.02.2003, запретившим на территории Российской Федерации
деятельность организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир
аль-Ислами»), и определяемой этим решением обязанностью правоохранительных
органов пресекать любые проявления деятельности этой организации, привлекать к
ответственности ее членов за участие в деятельности данной запрещенной организации
(часть 2 статьи 282.2 Уголовного кодекса РФ). Или экстремистские организации,
эксплуатирующие исламское вероучение, запрещать можно, а эксплуатирующие буддизм
и даосизм – нельзя?
Вопрос соблюдения процессуальных требований, соблюдения прав человека в
уголовном процессе китайскими правоохранительными органами при задержании и
осуждении тех или иных адептов «Фалуньгун» за совершенные ими преступления в
данной статье обсуждать не станем, поскольку и защитники указанной секты обычно
не приводят ссылок на какие-либо конкретные процессуальные нарушения в рамках
конкретных уголовных дел. Содержащиеся же в такого рода выступлениях ложные
утверждения (хотя бы и заявление о законопослушности и конструктивности деятельности
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«Фалуньгун») не позволяют принимать на веру утверждения о «массовой пропаже»
верующих «Фалуньгун». Всем сказанным выше мы хотим отметить, что отношения
секты «Фалуньгун» и китайских властей превращаются сегодня в рычаг политического
давления на Китай. Политического давления в большой геополитической игре,
основными двигателем которой является борьба за нефть, рынки сбыта, политическое
и военное влияние в мире. Правозащитная риторика здесь выступает в роли простого
инструментария, при этом направленный на обеление и прикрытие экстремистской
секты правозащитный ресурс, тем самым, дискредитируется.
Сегодняшняя политическая кампания призыва к бойкоту Олимпийских игр в Пекине
является грубейшим нарушением пункта 9 правила 2 главы 1 «Олимпийское движение»
Олимпийской хартии, поскольку представляет собой политическое злоупотребление
в спорте, явной попыткой подменить олимпийские принципы политической
целесообразностью и идеологической борьбой. Кроме того, налицо и нарушение пункта
2 правила 3 Олимпийской хартии, запрещающего любую форму дискриминации по
отношению к стране по политическим, религиозным или иным мотивам. А именно к
такой дискриминации Китая и призывается сегодня мировое сообщество в связи с
запретом «Фалуньгун».
Пункт 5 правила 31 Олимпийской хартии устанавливает, что Национальный
олимпийский комитет должен сохранять свою автономию и противостоять любому
давлению какого бы то ни было порядка – политического или религиозного, которое
могло бы препятствовать выполнению с их стороны требований Олимпийской
хартии. Национальный олимпийский комитет Китая так себя и ведет. И это вполне
правомерно.
Все попытки использования международного олимпийского движения в
идеологических целях видятся совершенно аморальными, поскольку у любой страны,
где проводятся Олимпийские игры, всегда можно при желании отыскать какие-то
внутренние политические или социальные проблемы, либо проблемы этнических
меньшинств (так, проблемы сепаратизма есть в США, Канаде, Испании, Франции,
многих других странах).
Важно также понимать, что на примере Китая апробируется, оттачивается давний
инструмент времен «холодной войны», который наверняка будет использован в
отношении России по мере приближения зимней Олимпиады 2014 г. в Сочи.
И в этих условиях Россия, тем более, должна поддержать недопустимость превращения
Олимпийских игр в политический балаган. Должна поддержать строгое выполнение
требований пункта 8 «Официального разъяснения к Правилу 49» Олимпийской хартии,
устанавливающего запрет отказа от участия должным образом заявленных делегации,
команды или отдельных лиц, осуществляемого без согласия Исполкома Международного
олимпийского комитета (это – грубейшее нарушение правил Международного
олимпийского комитета влечет за собой применение дисциплинарных мер).
Доктор юридических наук, директор Института государственно-конфессиональных
отношений и права И.В. Понкин
Профессор, доктор юридических наук, профессор кафедры государственного
строительства и права Российской академии государственной службы при Президенте
Российской Федерации М.Н. Кузнецов
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