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Об этом отчёте

Ккровавые политические чистки в Китае, такие как «Культур-
ная революция» и «Бойня на площади Тяньаньмэнь», имеют 
долгую историю. Всякий раз, когда в обществе возникала ка-

кая-либо неугодная группа людей, Коммунистическая партия Китая 
(КПК) с помощью лжи и клеветы очерняла и демонизировала их, 
чтобы мобилизовать китайский народ для нападения на эти груп-
пы. Таким образом, партия эффективно отвлекает внимание от соб-
ственных кризисов.

В конце 1990-х годов лидер КПК Цзян Цзэминь (в то время) 
обратил свой взор на набирающую популярность практику совер-
шенствования Фалунь Дафа, также известную как Фалуньгун. За 
этим последовала жестокая кампания, которая привела к тысячам 
подтверждённых смертей, сотням тысяч задокументированных слу-
чаев пыток. Десятки миллионов мирно медитирующих людей были 
лишены самых основных свобод.

25 июня 1999 года группа североамериканских добровольцев за-
пустила веб-сайт Minghui.org. Это случилось незадолго до того, как 20 
июля в Китае официально началось преследование Фалуньгун. С тех 
пор сайт «Минхуэй», при мужественной и бескорыстной поддержке 
практикующих Фалуньгун в Китае, опубликовал огромный объём ин-
формации из первых рук о жестоком преследовании, освещал усилия 
практикующих во всем мире по противодействию преследованию  и 
предоставлял платформу для практикующих Фалуньгун для обмена 
опытом совершенствования и информационными материалами.

За последние двадцать лет «Минхуэй» также опубликовал 
более десяти периодических изданий. Каждую пятницу практи-
кующие в Китае, которые добровольно создали пункты по про-
изводству информационных материалов, загружают, печатают и 
распространяют эти материалы в своих регионах. Публикации 
«Минхуэй» помогают практикующим в Китае научиться защищать 
свои права, противостоять преследованию и продвигаться в са-
мосовершенствовании. Используя эти журналы, буклеты и видео-
программы практикующие помогают своим соседям и друзьям 
лучше понять Фалуньгун.
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Несмотря на цензуру Интернета, проводимую компартией Ки-
тая и распространяемую в огромных масштабах пропаганду с на-
падками на Фалуньгун, люди в Китае получают доступ к правдивой 
информации и новостям о Фалуньгун, благодаря настойчивым дей-
ствиям практикующих, которые делают это несмотря на то, что сами 
подвергаются жестокому преследованию. Среди тех, кто пришёл к 
пониманию того, что «Фалунь Дафа несёт добро» и принял принци-
пы «Истина, Доброта, Терпение» (真善忍), некоторые начали прак-
тиковать Фалуньгун. Другие обнаружили, что их здоровье и отноше-
ния в семье улучшились.

Ежедневно публикуя новостные репортажи о Фалуньгун и ста-
тьи по обмену опытом совершенствования, создавая радиопрограм-
мы и проводя ежегодные онлайн-конференции для всех практикую-
щих в Китае, веб-сайт «Минхуэй» является свободной платформой, 
позволяющей практикующим вдохновлять друг друга постоянно по-
вышать свою нравственность и стремиться к совершенству.

Располагая самой большой сетью добровольцев в Китае, веб-
сайт «Минхуэй» является единственным средством массовой инфор-
мации в мире, которое может преодолеть цензуру Интернета, чтобы 
сообщать информацию из первых рук в условиях продолжающегося 
преследования. До настоящего времени «Минхуэй» создал базу дан-
ных, в которой зафиксированы более 112 000 случаев преследования 
и 105 500 лиц, виновных в преследовании. Без какого-либо внешне-
го финансирования и полностью полагаясь на самоотверженность 
добровольцев, которые на протяжении многих лет вкладывали своё 
время, знания и опыт, «Минхуэй» зарекомендовал себя как офици-
альный источник информации о Фалуньгун.

Кампания КПК по искоренению Фалуньгун окончательно про-
валилась, и виновные будут привлечены к ответственности. Несмо-
тря на свою беспрецедентную жестокость и огромные масштабы, 
преследование заведомо оказалось безрезультатным и в конечном 
итоге приведёт к краху самой КПК. Представляемая веб-сайтом 
«Минхуэй» в режиме реального времени детализированная доку-
ментация информации о преследовании, позволяет международно-
му сообществу своевременно реагировать, чтобы смягчить и в ко-
нечном итоге положить конец этому злодеянию. Поскольку в 2019 
году исполняется двадцать лет с того времени, как практикующие 
начали противодействовать преследованию, мы представляем этот 
важный отчёт, чтобы помочь людям, принимающим решения, луч-
ше понять, как нарушаются права практикующих Фалуньгун, и найти 
способы поддержать всеобъемлющие принципы «Истина, Доброта, 
Терпение» (真善忍).

Об этом отчёте
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Основные положения 

Фалунь Дафа (или Фалуньгун), – древняя практика совер-
шенствования и медитации, основанная на универсальных 
ценностях «Истина, Доброта, Терпение» (真善忍). Фалунь-

гун впервые был представлен широкой общественности в 1992 году 
Мастером Ли Хунчжи. Всего за несколько лет практика стала попу-
лярной в Китае. Поскольку многие испытали значительное улучше-
ние физического и духовного здоровья, они знакомили с Фалуньгун 
своих друзей и родственников, способствуя широкому распростра-
нению практики.

Хотя китайское правительство по этим же причинам первона-
чально поддерживало Фалуньгун, но несколько лет спустя в высших 
слоях коммунистической партии начал возникать страх и недоверие. 
Растущая популярность Фалуньгун и его принципы, которые счита-
лись несовместимыми с доктриной насилия и борьбы компартии, вос-
принимались как потенциальная угроза авторитарному правлению.

Жестокие репрессии, 
основанные на разжигании 
ненависти 

В 1996 году подконтрольные государству СМИ начали напа-
дать на Фалуньгун в рамках скоординированной кампании. 
Пункты практики Фалуньгун в общественных парках по всей 

стране, заполненные людьми, тихо медитирующими под плавную 
музыку, оказались под наблюдением правительственных агентов и 
полицейских в штатском. Публикация книг Фалуньгун, националь-
ных бестселлеров в то время, была внезапно запрещена.

В апреле 1999 года практикующие Фалуньгун собрались возле 
офиса редакции журнала, чтобы обсудить ошибки в недавно опубли-
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кованной в этом журнале статье с нападками на Фалуньгун, но за это 
к ним применили силу и арестовали. После того как официальные 
лица посоветовали практикующим обратиться к центральному пра-
вительству в Пекине с просьбой освободить арестованных, около 
10 000 человек так и поступили. Они собрались возле Государствен-
ного бюро жалоб и обращений граждан, где спокойно стояли и жда-
ли. Их мирные требования были удовлетворены в тот же вечер после 
переговоров с бывшим тогда премьером Чжу Жунцзи. Это событие 
стало известно как обращение 25 Апреля (более подробно рассмо-
трено в Приложении 1).

Однако позже руководство партии охарактеризовало мирное 
обращение как «осаду» комплекса зданий центрального правитель-
ства и использовало этот инцидент для оправдания общенациональ-
ной кампании по уничтожению Фалуньгун. За одну ночь 20 июля 
1999 года добровольные координаторы пунктов практики были аре-
стованы, а множество других практикующих Фалуньгун было взято 
под стражу в последующие дни.

Сотни тысяч практикующих Фалуньгун направлялись в Пе-
кин, чтобы обратиться в Государственное бюро жалоб и обраще-
ний граждан с просьбой не нарушать их конституционных прав на 
свободу веры. На площади Тяньаньмэнь они разворачивали плака-
ты с поддержкой Фалуньгун. Однако их ожидали только массовые 
аресты.  Тех, кто раскрывал свою личность, передавали местным 
властям по месту жительства. Некоторые отказались назвать своё 
имя, чтобы защитить свои семьи и коллег от применяемой компар-
тией Китая политики виновности по соучастию, и поэтому многих 
из них переводили в другие места, и с тех пор они считаются про-
павшими без вести.

Вскоре последовала изощрённая пропагандистская кампания, 
в ходе которой контролируемые государством СМИ фабриковали 
ложные заявления о том, что практика Фалуньгун привела к 1 400 
смертям. Поскольку общественная поддержка подавления была 
изначально слабой, позже власти устроили спектакль на площади 
Тяньаньмэнь, в котором несколько человек, утверждающих, что они 
практикующие Фалуньгун, подожгли себя. Хотя инцидент «само-
сожжения» был быстро разоблачён как инсценировка, ущерб был 
нанесён: большая часть китайского населения теперь была твёрдо 
настроена против Фалуньгун и молчаливо приняла насильственное 
подавление этой группы компартией Китая.

Основные положения
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Кампания «преобразования» 
пытками

По своей сути преследование Фалуньгун сводится к кампа-
нии «преобразования» или принуждения практикующих 
отказаться от своих убеждений. Методы варьируются от 

мягкого убеждения до систематического «промывания мозгов», 
жестоких физических и психологических пыток. Практикующим, 
которые соглашаются написать «гарантийные заявления» об отка-
зе от Фалуньгун, предлагается досрочное освобождение, хотя мно-
гих из них затем заставляют участвовать в преобразовании других 
практикующих.

Эта кампания координировалась группировкой Цзян Цзэминя 
через «Комитет-610», внеправовую структуру, специально создан-
ную  центральным руководством компартии для искоренения Фа-
луньгун. Для выполнения этой задачи «Комитету-610» был передан 
контроль над судебной системой, правоохранительными органами, 
пенитенциарной системой и другими органами власти на всех уров-
нях правительства.

За практикующими Фалуньгун по всему Китаю систематиче-
ски наблюдают, их арестовывают и отправляют в центры «промы-
вания мозгов» (официально называемых «центрами юридического 
образования»), «чёрные тюрьмы», исправительно-трудовые лагеря 
(до тех пор, пока они не были упразднены в 2013 году), тюрьмы, 
центры заключения, учреждения реабилитации наркозависимых 
и психиатрические лечебницы. Находясь под стражей, они регу-
лярно подвергаются жестокому обращению и пыткам со стороны 
как охранников, так и заключённых, которых подстрекает к этому 
руководство. Широко применяются пытки, в том числе избиения, 
насильственное кормление, физическое принуждение находиться 
в мучительных позах, опасное воздействие на органы чувств, пора-
жение электрическим током, пытки водой и удушение, одиночное 
заключение и сексуальное насилие. Кроме того, практикующих ча-
сто лишают основных человеческих потребностей, в том числе сна, 
еды, воды и доступа к туалету.

Было подтверждено, что в результате преследования погибло 
более 4 300 практикующих Фалуньгун, а многие другие практикую-
щие были убиты по запросу, чтобы обеспечить органами трансплан-
тационную индустрию в Китае.  Многие люди, пережившие пытки, 
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страдают от неизлечимых травм, паралича, психических травм и ста-
новятся инвалидами, и в самых крайних случаях – невменяемыми. 
Членов семей сотен тысяч  практикующих разлучили, а их родствен-
ники и дети живут в постоянном страхе перед органами власти, ко-
торые продолжают их преследовать. 

Помимо причинения физического вреда, практикующим от-
казывают в трудоустройстве, образовании, жилье и экономической 
безопасности. Их регулярно штрафуют, приостанавливают выплаты 
пенсий, а также полицейские вымогают у них деньги. Многие были 
уволены с работы или исключены из учебных заведений только за 
приверженность Фалуньгун. Эта дискриминация также распростра-
нялась на членов их семей, причём, чтобы заставить практикующих 
отречься от практики, власти в некоторых районах открыто угрожа-
ли, что образование и карьера их детей пострадают.

Преследование оказывает влияние на всех детей в Китае. Начи-
ная с начальной школы, учащиеся знакомятся с пропагандой против 
Фалуньгун в школьных учебниках, и их обязывают участвовать в ме-
роприятиях, где осуждается Фалуньгун. Дети некоторых практику-
ющих умерли в раннем возрасте после того, как их насильно разлу-
чили с родителями, а некоторые из тех, кто и сам следовал практике, 
подверглись жестокому обращению или даже пыткам со стороны 
властей. Некоторые из них стали сиротами, потеряв родителей в ре-
зультате преследования, а другие сошли с ума после того, как их за-
ставили смотреть, как пытают родителей.

Поскольку преследование практикующих Фалуньгун за их 
убеждения не имеет под собой правовых оснований, юридические 
процедуры игнорируются или открыто нарушаются на каждом этапе 
от задержания до тюремного заключения. Полиция проводит обы-
ски в домах практикующих без предъявления ордера на обыск. Суды 
проводят показательные судебные процессы и выносят заранее пре-
допределённые приговоры, отказывая адвокатам в доступе к мате-
риалам дел, во встречах с их клиентами и защите в суде. Адвокаты 
регулярно сталкиваются с запугиванием и даже нападениями и пыт-
ками за защиту прав практикующих Фалуньгун. Даже после отбытия 
срока заключения вместо освобождения некоторых практикующих 
отправляют прямо в центр «промывания мозгов» для дальнейшего 
жестокого обращения с ними.

Коммунистические власти распространили  свою кампанию 
преследования за пределами материкового Китая. Они осуществля-
ли и провоцировали совершать физические нападения на практику-
ющих Фалуньгун, которые рассказывали людям о преследовании. 

Основные положения
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Власти также оказывали давление на правительства и правоохрани-
тельные органы других стран, чтобы те незаконно создавали препят-
ствия практикующим Фалуньгун, участвующим в демонстрациях во 
время посещения иностранных государств китайскими должност-
ными лицами, а также арестовывали их или отказывали им в разре-
шении на въезд. Организации и отдельные лица, связанные с КПК, 
также преследовали практикующих Фалуньгун и запугивали китай-
ских туристов, чтобы они не узнали о преследовании.

Несмотря на преследование, 
Фалуньгун получает 
поддержку, и новые люди 
начинают практиковать

Сцелью противостояния преследованию и информирования 
людей о его жестокости, несмотря на цензуру и слежку, прак-
тикующие Фалуньгун в Китае неустанно трудились, чтобы 

донести до общественности информацию из уст в уста, они распро-
страняли буклеты и другие материалы, расклеивали плакаты в обще-
ственных местах, посылали письма официальным лицам, совершали 
телефонные звонки и размещали сообщения онлайн. Особо следует 
отметить, что практикующие повсеместно создали в своих домах не-
большие пункты по изготовлению информационных материалов для 
распространения представителям общественности. При этом они 
использовали макеты, загруженные с веб-сайта Minghui.org.

Практикующие за пределами Китая дополняют эти усилия те-
лефонными звонками, чтобы убедить людей, причастных к пресле-
дованию в Китае, не принимать участия в нём; создают программ-
ное обеспечение для обхода цензуры, что позволяет людям в Китае 
свободно получать доступ к информации; устанавливают инфор-
мационные стенды в туристических местах по всему миру. Помимо 
встреч с практикующими на общественных мероприятиях, люди уз-
нают о Фалуньгун благодаря художественным выставкам и докумен-
тальным фильмам на эту тему.

Правозащитные организации, государственные должностные 
лица и законодательные органы по всему миру также выражали 
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обеспокоенность и приняли резолюции, призывающие положить 
конец преследованию в Китае. Суды в Испании и Аргентине предъ-
явили обвинения высокопоставленным чиновникам КПК за пытки 
и геноцид. Государственный департамент США и Исполнительная 
комиссия Конгресса по Китаю (CECC) включали информацию о пре-
следовании Фалуньгун в свои ежегодные отчёты и призвали поло-
жить конец преследованию.

В результате этих совместных усилий многие граждане Китая 
сами узнавали правдивые факты и по-новому взглянули на Фа-
луньгун. Некоторые сотрудники полиции и правительственные чи-
новники в Китае прекратили участвовать в преследовании и даже 
начали защищать практикующих в пределах своих полномочий. 
В последние годы число арестов и обвинительных приговоров в от-
ношении практикующих в Китае сократилось. В 2011 году незамет-
но был отменён запрет на публикацию книг Фалуньгун, хотя прак-
тикующие в Китае самостоятельно печатали книги на протяжении 
всего преследования, чтобы удовлетворить существующий на них 
спрос. Тем не менее, общая политика и механизм преследования 
продолжают действовать.

Когда бывший лидер Коммунистической партии Китая Цзян 
Цзэминь впервые начал преследование, он поклялся «победить» Фа-
луньгун за три месяца. Однако в течение последних 20 лет эта прак-
тика продолжала широко распространяться. Практикующие в Китае 
сохраняют свою приверженность Фалуньгун, несмотря на давление 
и пытки, и многие из тех, кто в заключении был вынужден подписать 
отказ, после освобождения аннулировали свои заявления. Посред-
ством учебных семинаров и самообучения постоянно приходили но-
вые люди, чтобы практиковать Фалуньгун. Сегодня люди более чем 
в 80 странах мира практикуют Фалуньгун, а книги Фалуньгун переве-
дены более чем на 40 языков.

Всё больше 
международных лидеров 
начинают принимать меры

Многие недавние события были направлены на привлече-
ние к ответственности лиц, виновных в преследовании. 
С 2015 года более 200 000 практикующих Фалуньгун пода-

Основные положения
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ли в Высший народный суд Китая уголовные иски к Цзян Цзэминю, 
и были собраны миллионы подписей под петициями, требующими 
привести Цзяна к правосудию 

В 2019 году правительство Соединенных Штатов Америки объ-
явило о более строгой проверке виз для нарушителей прав человека, 
в том числе китайских чиновников, которые участвовали в пресле-
довании Фалуньгун. Веб-сайт Minghui.org начал собирать информа-
цию о таких преступниках: их личные данные, данные о членах их 
семей и активах, чтобы передать их правительству США.

С 16 по18 июля 2019 года на втором министерском совещании 
по продвижению религиозной свободы, проведённом Госдепарта-
ментом США,  нынешние и бывшие законодатели обсудили нару-
шения прав человека в Китае, в том числе то, как западные компа-
нии сотрудничают с китайскими властями в разработках техноло-
гий, таких как технология массового наблюдения и искусственный 
интеллект, используемых в репрессиях религиозных групп. Прези-
дент Трамп встретился с выжившими после преследования людь-
ми, в том числе с практикующей Фалуньгун, чей муж находится в 
заключении в Китае.

20 июля 2019 года, в 20-ю годовщину начала преследования, 
Исполнительная комиссия Конгресса США по Китаю опубликовала 
заявление, призывающее Коммунистическую партию Китая прекра-
тить «ужасающие и недопустимые нарушения прав человека», кото-
рые она совершает в отношении практикующих Фалуньгун. Кроме 
того, 22 сенатора и члена Палаты представителей США направили 
письма, в которых высоко оценили усилия практикующих за по-
следние двадцать лет. Федеральное Министерство иностранных дел 
Германии также выступило с заявлением, призывающим прекратить 
преследование и провести независимое расследование в отношении 
проводимого в КНР насильственного извлечения органов у практи-
кующих Фалуньгун.
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Введение
Политика геноцида 
Цзян Цзэминя

20 июля 1999 года бывший Генеральный секретарь ЦК КПК 
Цзян Цзэминь начал преследование Фалуньгун и поклял-
ся «уничтожить Фалуньгун за три месяца». Он прика-

зал «опорочить их репутацию, разорить финансово и уничтожить 
физически».

Практикующие Фалуньгун в Китае не только лишены своих 
конституционных прав на свободу вероисповедания, слова и со-
браний, но им также отказано в праве на проживание, трудоустрой-
ство, образование и в праве на жизнь. Как только кто-то признаёт-
ся, что он практикует Фалуньгун, то теряет поддержку общества, 
и его жизнь и собственность оказываются под угрозой. Практику-
ющие Фалуньгун подвергаются необоснованным арестам, вымо-
гательствам, конфискации имущества, увольнению с работы или 
исключению из учебных заведений; их лишают пенсий, в их домах 
устраивают обыски и отключают от коммунальных услуг. Многие 
практикующие были лишены свободы и подвергались пыткам в 
тюрьмах, исправительно-трудовых лагерях, центрах «промывания 
мозгов», центрах содержания под стражей, учреждениях реаби-
литации наркозависимых или психиатрических лечебницах, что 
привело к смерти, инвалидности или психическим расстройствам 
огромного числа людей. Некоторые практикующие во время за-
ключения были  изнасилованы или подверглись другим формам 
сексуального надругательства. 

В течение двух последних десятилетий Цзян Цзэминь и его 
приспешники разжигали ненависть к практикующим Фалуньгун, 
пороча их репутацию. Для этой цели они не гнушались запугивани-
ем, подкупом и внедрением своей враждебной политики в широкие 
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слои общественности. Почти в течение века, в среднем каждые де-
сять лет, КПК выбирала разные группы людей для преследования, 
чтобы отвлечь внимание от собственных кризисов. Цзян Цзэминь 
использовал тот же сценарий и начал с того, что назвал Фалуньгун 
«злым культом», чтобы оправдать преследование. Этот ярлык не 
имеет фактического или законного основания. Тем не менее, эта 
кампания КПК сделала практикующих Фалуньгун самой угнетаемой 
группой в китайском обществе.

Обзор преследования

Согласно информации, собранной Minghui.org, в период с 20 
июля 1999 года по 10 июля 2019 года было произведено, по 
меньшей мере, от 2 500 000 до 3 000 000 арестов практикую-

щих Фалуньгун (некоторые из них были арестованы несколько раз).
Эти аресты делятся на четыре категории: 1. Административное 

задержание на основании Закона Китайской Народной Республики 
о наказаниях за нарушение общественного порядка (название зако-
нодательного акта дано согласно положению «Современное право 
КНР (обзор законодательства). В 2 томах», – Москва, ИДВ РАН, 
2012 г. – прим.пер.). 2. Незаконное содержание под стражей в цен-
трах «промывания мозгов», которые обычно называются «центрами 
юридического образования» и предназначены для «преобразования 
мышления» практикующих Фалуньгун. 3. Содержание под стражей в 
ныне упразднённых исправительно-трудовых лагерях. 4. Уголовное 
задержание на основании Уголовно-процессуального кодекса Ки-
тайской Народной Республики.

Кроме того, до десяти миллионов практикующих Фалуньгун, 
имена которых неизвестны, были арестованы за обращение в защиту 
своей веры и отправлены в секретные концентрационные лагеря, где 
они стали подопытными для научных исследований компартии Ки-
тая и принудительными донорами органов. Число погибших людей 
не установлено, поскольку их тела кремировали без ведома их семей.

Имена этих практикующих неизвестны, потому что они при 
аресте отказались назвать свои имена, чтобы защитить свои семьи, 
соседей и работодателей. Мы не располагаем информацией об этих 
практикующих, поэтому факты любых преследований, которым они 
подвергались, не включены в наш отчёт о нарушениях прав челове-
ка. Мы верим, что после того, как геноцид закончится, больше лю-
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дей, владеющих внутренней информацией, станут свидетельство-
вать против КПК. Мы также работаем над сбором и обобщением 
информации о практикующих Фалуньгун, у которых были насиль-
ственно извлечены органы, и на которых проводили опыты во вре-
мя  клинических испытаний.

Преследование Фалуньгун совместно осуществляется компар-
тией, правительством, вооруженными силами, системой здравоох-
ранения, правоохранительными органами, прокуратурой (государ-
ственным органом по судебному надзору и преследованию) и су-
дебной системой. Чтобы защитить свои интересы, каждая из этих 
организаций пытается скрыть преступления и подвергает цензуре 
информацию. Таким образом, собранная Minghui.org информация, – 
это лишь верхушка айсберга. Несмотря на это, веб-сайту Minghui.org 
за последние двадцать лет удалось собрать большое число данных 
из первых рук. Из-за ограниченного объёма, этот отчёт охватывает 
лишь небольшую часть из обширных данных о случаях преследова-
ния, собранных редакцией веб-сайта.

Случаи, описанные в этом отчёте, указывают на то, что пресле-
дование Фалуньгун распространяется по всей стране и охватывает 
как городские, так и сельские районы. Практикующие подвергались 
преследованию в каждой из 31 провинций и городов с центральным 
управлением, включая Аньхой, Внутреннюю Монголию, Ганьсу, Гу-
андун, Гуанси, Гуйчжоу, Ляонин, Нинся, Пекин, Синьцзян, Сычуань, 
Тибет, Тяньцзинь, Фуцзянь, Хайнань, Хубэй, Хунань, Хэбэй, Хэйлун-
цзян, Хэнань, Цзилинь, Цзянси, Цзянсу, Цинхай, Чжэцзян, Чунцин, 
Шанхай, Шаньдун, Шаньси, Шэньси и Юньнань.

Жертвами преследования являются представители всех слоёв 
общества, в том числе государственные служащие, военнослужащие, 
полицейские, судьи, прокуроры, юристы, профессора, учителя, сту-
денты, учёные, предприниматели, инженеры, художники, работники 
здравоохранения, бизнес-менеджеры, журналисты, работники сфе-
ры услуг, домохозяйки, фермеры, пенсионеры, самозанятые, безра-
ботные, монахи и даосы.

Эти люди работают в сфере образования, науки, в правитель-
стве, сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и животноводстве, в 
сфере производства оборудования, освещения, керамики, пласт-
масс, в области ремёсел, производства текстиля, транспортных ус-
луг, в области финансов, страхования, коммунальных услуг, произ-
водства автомобилей, стали, электроники, в сфере продовольствия,   
в почтовой службе, средствах массовой информации, авиации, во-
енной области, в сфере энергетики, на шахтах, в сфере развлечений, 
литературы и искусства.
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Среди жертв также есть люди всех возрастов, от младенцев 
до пожилых людей в возрасте 90 лет. Не пощадили ни беремен-
ных женщин, ни инвалидов. На основании собранной веб-сайтом 
Minghui.org информации, было определено, что к практикующим 
Фалуньгун применяют больше 100 методов пыток, в том числе: из-
биение, удары электрическими дубинками, принудительное корм-
ление, лишение сна, подвешивание практикующих в разных по-
зах, морение голодом, отказ в доступе к туалету, принудительный 
аборт, ошпаривание горячей водой или горячим маслом, прижига-
ние утюгом, волочение по земле, сексуальное насилие, нанесение 
ударов хлыстом или ремнём, рабский труд, одиночное заключение.   

Преследование привело к огромным человеческим жертвам 
и материальным потерям. По состоянию на 10 сентября 2019 года 
веб-сайтом Minghui.org было подтверждено 4 343 случая смерти 
практикующих, наступивших в результате преследования. Это на-
много меньше, чем фактическое число погибших, поскольку многие 
случаи, – особенно те, которые касаются насильственного извлече-
ния органов, – остаются скрытыми. Тела многих умерших были на-
сильственно кремированы, чтобы уничтожить улики.

Веб-сайт Minghui.org также подтвердил, что по состоянию на 
10 июля 2019 года, по меньшей мере, 86 050 практикующих Фалунь-
гун были арестованы; 28 143 находились в заключении в исправи-
тельно-трудовых лагерях; 17 963 были приговорены к тюремному за-
ключению; 18 838 были заключены в центры «промывания мозгов»; 
809 были заключены в психиатрические лечебницы. Также было за-
документировано 519 040 случаев пыток. За последние двадцать лет 
преследования неисчислимое число людей подверглось дискрими-
нации, увольнению с работы, они потеряли доход, получили психи-
ческие травмы, были травмированы физически, стали инвалидами 
или умерли от репрессий, а их семьи распались.

Введение
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Часть I. 
Преследование Фалуньгун

明慧網
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Часть I. Преследование 
Фалуньгун
Основные факты

Последователей Фалуньгун за их убеждения систематически 
заключают в тюрьмы, центры «промывания мозгов», исправитель-
но-трудовые лагеря, психиатрические больницы и другие места ли-
шения свободы. В заключении людей, практикующих Фалуньгун, 
подвергают психологической обработке и пыткам, принуждают к 
тяжёлому труду. Судебная система Китая выносит заранее заготов-
ленные приговоры, не принимая во внимание того, что эти люди не 
нарушали никаких законов. 

Тем, кто остаётся на свободе, только лишь из-за того, что они 
являются последователями Фалуньгун, отказывают в трудоустрой-
стве, получении образования, предоставлении жилья и экономиче-
ской защите. Должностные лица вымогают у них деньги, самоволь-
но приостанавливают выплату пенсий и арестовывают их активы. 
Практикующим Фалуньгун также отказывают в выдаче паспортов 
и удостоверений личности, их постоянно контролируют с помо-
щью систем распознавания лиц, телекоммуникаций и других тех-
нологий наблюдения.  

Детей практикующих Фалуньгун лишают родительской заботы, 
им также отказывают в возможности получения образования и ра-
боты. Многие дети остались сиротами, они подвергались нападени-
ям со стороны полиции или сошли с ума после того, как их застави-
ли смотреть, как пытают их родителей. Кампании по «промыванию 
мозгов» включены в обязательные школьные мероприятия и учеб-
ники, чтобы целому поколению привить ненависть к Фалуньгун. 

По подтверждённым данным, пытки практикующих Фалуньгун 
привели к гибели более чем 4 300 человек. Жизнь множества людей 
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стала невыносимой из-за полученной инвалидности, физических и 
психических травм. Часто применяются такие методы, как избиение, 
принудительное кормление, содержание жертв в мучительных по-
зах, вредное воздействие на органы чувств, ограничение основных 
потребностей, электрошок, имитация утопления и удушения, дли-
тельное одиночное заключение и сексуальные пытки. 

Китайские власти распространили преследование за пределы 
материкового Китая. Они используют свои посольства и связанные с 
Коммунистической партией Китая (КПК) организации для создания 
помех усилиям, направленным на информирование людей по всему 
миру: провоцируют насилие в отношении практикующих Фалуньгун 
на улицах, вербуют информаторов для слежки и оказывают давление 
на правительства других стран с целью незаконного ограничения 
прав практикующих Фалуньгун на проведение мирных демонстра-
ций, особенно во время визитов китайских официальных лиц. 

Часть I. Преследование Фалуньгун
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Глава 1. Места заключения
С тех пор как в июле 1999 года коммунистические власти Китая 

начали общенациональную кампанию против Фалуньгун, для содер-
жания под стражей практикующих Фалуньгун были использованы 
тюрьмы, исправительно-трудовые лагеря, центры «промывания 
мозгов» и другие учреждения.

Официальная тюремная система используется для содержания 
практикующих Фалуньгун, которые были осуждены за то, что от-
стаивали свои убеждения. По данным Министерства юстиции Ки-
тая, по состоянию на 2012 год в Китае существовала 681 тюрьма. 
Стоит отметить, что в преследовании Фалуньгун судебная система 
Китая лишь имитирует законность: следует процедурам и проводит 
показательные судебные процессы, прежде чем вынести заранее 
заготовленные приговоры.

Ныне упразднённая система исправительно-трудовых лагерей 
позволяла властям без суда и следствия задерживать практикующих 
Фалуньгун на срок до четырёх лет. В докладе Совета по правам че-
ловека ООН за 2009 год указано, что китайская делегация описала 
свою систему исправительно-трудовых лагерей как «аналогичную 
системам исправительных учреждений в других странах», которая 
«применяется к лицам, совершившим преступления и не подлежа-
щим уголовному наказанию». Согласно оценкам доклада, в Китае по 
всей стране насчитывалось 320 исправительно-трудовых лагерей, в 
которых содержалось 190 000 человек.

Поскольку исправительно-трудовые лагеря фактически ис-
пользовались для содержания узников совести, которые не соверша-
ли никаких преступлений, Китай столкнулся с растущим давлением 
со стороны международного сообщества и в конце 2013 года упразд-
нил эту систему. Однако задержания последователей Фалуньгун не 
прекратились, поскольку впоследствии власти расширили исполь-
зование находящихся вне судебной системы центров идеологиче-
ской обработки или так называемых «Центров промывания мозгов».
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§1.1 Центры «промывания мозгов»1

Если говорить более точно, ни один следственный изолятор в 
Китае прямо не обозначен как «центр промывания мозгов».  Чаще 
всего официально они обозначены как «центры юридического обра-
зования» или «центры реабилитации наркозависимых». В отличие от 
исправительно-трудовых лагерей (система административного нака-
зания) и тюрем (официальная система уголовного наказания), центры 
«промывания мозгов» юридически не обязаны следовать каким-либо 
процедурам административного или уголовно-процессуального пра-
ва. Центры «промывания мозгов» были организованы в 2001 году го-
ловным «Комитетом-610» – учреждением, не подпадающим под дей-
ствие законодательства и созданным 10 июня 1999 года специально 
для преследования Фалуньгун. В дальнейшем подчинённые ему «Ко-
митеты-610» по всему Китаю последовали этому примеру. 

Если «промывание мозгов» не может поколебать убеждения 
практикующих Фалуньгун, компартия Китая прибегает к пыткам, в 
результате которых многие получают непоправимые физические и 
психические травмы или даже лишаются жизни.

1.1.1 Внесудебная «ветвь спрута» китайской 
системы содержания под стражей 

«Промывание мозгов» уже давно стало тактикой, используемой 
КПК в попытках преобразования политических диссидентов и других 
групп граждан, которые она считает угрозой для своего правления. 

Преследование Фалуньгун сосредоточилось на «промывании 
мозгов» людей, живущих по принципам «Истина, Доброта, Терпение» 
(真善忍), с целью заставить их отказаться от веры в эти принципы.

В соответствии с директивой «Комитета-610», любой уровень 
власти, местный комитет, предприятие или даже школа могут соз-
давать центры «промывания мозгов» в любом месте, даже в отелях 
или частных домах. Официальные места содержания под стражей, 
такие как полицейские участки, центры заключения, исправитель-
но-трудовые лагеря и тюрьмы, часто имеют свои собственные цен-
тры «промывания мозгов».

Начиная с момента создания, и в течение всей своей деятель-
ности, эти центры «промывания мозгов» существуют вне закона. 
Некоторые чиновники утверждают, что это своего рода домашний 

Глава 1. Места заключения
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арест. Однако домашний арест должен быть одобрен судом, а для 
того, чтобы поместить кого-то в центр «промывания мозгов» не тре-
буется никакой юридической процедуры или документов.

Кроме того, сотрудники и работники охраны этих учреждений 
наделены большими полномочиями, чем обычные сотрудники пра-
воохранительных органов. Они могут арестовывать, удерживать в 
заключении или освобождать человека по своему желанию. Сроки 
заключения устанавливаются произвольно, также нет ограниче-
ний срока пребывания в заключении. Администрация этих центров 
строго контролирует удовлетворение заключёнными их основных 
человеческих потребностей – питания, отдыха, доступа к туалету,  
общения  – и по своему желанию может лишить заключённых воз-
можности их удовлетворить. Сотрудники также могут безнаказанно 
избивать людей, подвергать их принудительному кормлению и нано-
сить удары электрическими дубинками.    

Центры «промывания мозгов» существуют по всей терри-
тории Китая почти в каждом городе, уезде и во многих местных 
сообществах. Они могут существовать от нескольких дней до не-
скольких лет. Таким образом, трудно установить точное количе-
ство центров «промывания мозгов», также не проводилось их офи-
циального подсчёта. Однако веб-сайт Minghui.org собрал данные 
о количестве практикующих Фалуньгун, отправленных в центры 
«промывания мозгов».

Несмотря на внесудебный и внеправовой характер, центры 
«промывания мозгов» хорошо финансируются правительством. 
Многие сотрудники правоохранительных органов, работодатели и 
общины местных жителей заинтересованы в создании собственных 
центров «промывания мозгов» или в отправке практикующих Фа-
луньгун в существующие центры. Широкая сеть центров «промыва-
ния мозгов» стала важной составляющей частью обширной системы, 
применяемой китайскими властями, для заключения практикующих 
Фалуньгун, – системы, которая повсюду раскинула свои щупальца. 
В этой главе анализируются масштабы, жестокость и разрушитель-
ное действие этих центров. 

1.1.2 Широкомасштабная, хорошо 
финансируемая сеть

Поиск по ключевым словам в статьях веб-сайта Minghui.org на 
английском языке с 1999 по 2019 год выдал около 65 000 статей, в ко-
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торых слова «центр промывания мозгов» в общей сложности встре-
чались более 210 000 раз. На основании этого был проведён анализ 
количества центров и их местоположения. После удаления из списка 
тех центров «промывания мозгов», точный адрес которых неизвестен, 
и объединения тех, которые известны под разными именами, по на-
шим оценкам, в Китае насчитывается около 3 640 таких учреждений.  

Эти подтверждённые центры «промывания мозгов» были рас-
положены в 30 административных единицах уровня провинции, 
включая 26 провинций и четыре муниципалитета центрального под-
чинения (Пекин, Тяньцзинь, Чунцин и Шанхай). В провинции Хэбэй 
находилось самое большое количество центров «промывания моз-
гов» (439), за ней следуют провинции Шаньдун (383), Хубэй (336), Сы-
чуань (301) и Цзилинь (272). Ещё в восьми других административных 
единицах также было создано по несколько сотен центров «промы-
вания мозгов», в пятнадцати их насчитывалось несколько десятков. 
Только провинции Цинхай и Нинся имели отличие от других про-
винций, поскольку там было зарегистрировано менее десяти цен-
тров «промывания мозгов».

Реальное число центров может быть несоизмеримо больше, 
учитывая засекреченность этих объектов, а также цензуру и пресле-
дование, которое продолжается в Китае. Кроме того, после отмены в 
2013 году системы исправительно-трудовых лагерей, многие практи-
кующие Фалуньгун были перенаправлены в тюрьмы и центры «про-
мывания мозгов» как в существующие, так и во вновь созданные.

Хотя центры «промывания мозгов» создаются различными 
уровнями «Комитета-610», они имеют хорошую финансовую под-
держку и частично финансируются деньгами, проплачиваемыми 
работодателями практикующих Фалуньгун, либо полученными пу-
тём вымогательства у самих практикующих Фалуньгун. В 2014 году 
веб-сайт «Минхуэй» опубликовал отчёт о масштабах сети центров 
«промывания мозгов»: 

«По нашим приблизительным подсчётам, за последние 
15 лет с работодателей, работники которых находились 
в заключении, было удержано около 3,37 миллиарда юаней. 
Правительственные поощрения, выплачиваемые за каждо-
го «успешно преобразованного» заключённого, в общей сумме 
составляют более 226 миллионов юаней. Кроме этого, при-
мерно 1,18 миллиардов юаней составляют государственные 
ассигнования на строительство и реконструкцию центров 
«промывания мозгов».

Глава 1. Места заключения
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1.1.3 Приёмы, используемые для разрушения 
веры практикующих в принципы Фалуньгун 

В то время как тюрьмы и исправительно-трудовые лагеря суще-
ствовали до начала преследования Фалуньгун, вновь появившиеся 
центры «промывания мозгов» уникальны тем, что единственная их 
цель состоит в том, чтобы заставить последователей отказаться от 
своих убеждений. Для достижения этой цели центры «промывания 
мозгов» часто используют нижеописанные приёмы.

1.1.3.1 Произвольные условия содержания под стражей

Поскольку для заключения кого-либо в центр «промывания 
мозгов» не требуется никаких юридических процедур, практикую-
щие Фалуньгун могут оказаться там просто за то, что они не отре-
клись от своих убеждений, и они могут находиться там в течение 
неопределённого периода времени. 

Ли Сихуэй, бывшая сотрудница радиостанции Сычуань, была 
арестована в 2006 году и в течение семи лет находилась в центре 
«промывания мозгов» Синьцзинь в городе Чэнду провинции Сы-
чуань. В 2013 году власти тайно перевели её в центр «промывания 
мозгов» Эрэху в городе Цзыян, где она также подвергалась «промы-
ванию мозгов». До сих пор неясно, освобождена ли она на момент 
написания этого отчёта. 

Другую женщину – 32-летнюю Се Юй из провинции Гуандун – 
отправили в центр «промывания мозгов» в январе 2019 года, сразу 
после того, как закончился её двухлетний срок тюремного заключе-
ния за распространение материалов Фалуньгун. Родственники узна-
ли, что должностные лица решили отправить её в центр «промыва-
ния мозгов» после окончания срока заключения, поскольку она не 
согласилась отречься от своих убеждений.

1.1.3.2 Высокая степень секретности

Деятельность центров «промывания мозгов» является бескон-
трольной и засекреченной из-за того, что она лежит вне судебной 
системы. Например, после того как в 2013 году отменили систему ис-
правительно-трудовых лагерей, многие центры «промывания моз-
гов» в городе Ухань провинции Хубэй убрали вывески и логотипы 
с объектов, чтобы избежать ответственности и возможности обна-
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ружения. Иногда некоторые объекты закрывались, а новые создава-
лись уже в других местах.

Одна практикующая Фалуньгун из провинции Хубэй была аре-
стована в октябре 2018 года за то, что не отреклась от своих убежде-
ний. После того, как она провела в заключении 15 суток, полиция до-
ставила женщину в психиатрическую больницу и, продержав её там 
пять дней, отправила в секретный центр «промывания мозгов». Во 
время переезда полицейские накрыли ей голову чёрным капюшоном 
и связали руки, чтобы она не знала, куда её везут. 

Родственники узнали о её местонахождении и отправились 
в центр «промывания мозгов», чтобы попытаться увидеться с ней. 
Прежде чем они приблизились к двери, прозвучало предупреждение: 
«Не приближайтесь. Лазерная система активирована». Лазерные 
лучи внезапно окружили их со всех сторон. Огни следовали за ними, 
пока они двигались, и в конце концов вынудили их уйти.

Затем члены семьи этой практикующей Фалуньгун получили 
информацию, что её перевели в другое место, которое оказалось за-
брошенным домом без вывески или таблички на двери. Металличе-
ская дверь была закрыта. Они позвали свою родственницу по имени, 
но им никто не ответил. 

После освобождения женщина рассказала им, что она нахо-
дилась в том втором месте, когда они пришли туда. Но сотрудники 
центра стали нервничать, когда услышали, что её родственники на-
ходятся снаружи, и не позволяли ей издавать ни звука, чтобы они не 
узнали, что она находится там.

1.1.3.3 Применение неизвестных лекарственных 
препаратов

В дополнение к пыткам и круглосуточному наблюдению в цен-
трах «промывания мозгов» также распространено насильственное 
введение заключённым неизвестных препаратов. Се Дэцин, пенси-
онер, обладавший крепким здоровьем, умер через 20 дней после за-
ключения в центре «промывания мозгов» Синьцзинь города Чэнду 
провинции Сычуань. Перед смертью он был истощён, страдал не-
держанием и испытывал сильную боль. Его кожа приобрела серый 
оттенок. Эти симптомы соответствовали описаниям симптомов 
других практикующих Фалуньгун, которым, как было подтверж-
дено, также вводили неизвестные препараты. Позже больше 100 
полицейских были направлены в похоронное бюро, чтобы ночью 
забрать его тело для кремации. 

Глава 1. Места заключения
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1.1.3.4 Интенсивное «промывание мозгов»

Помимо физического заключения, практикующих также за-
ставляют смотреть пропагандистские видеоролики с клеветой на 
Фалуньгун и после этого письменно излагать свои мысли. Их пись-
менные отчёты часто анализируют психологи, чтобы затем исполь-
зовать любые обнаруженные слабости с целью разработки новых 
стратегий для уничтожения их веры в принципы Фалуньгун. Очень 
часто преследователи вызывают коллег по работе или родственни-
ков практикующих Фалуньгун, чтобы те попытались убедить их от-
казаться от своих убеждений.

В центрах «промывания мозгов» города Ухань провинции 
Хубэй, власти установили по три камеры видеонаблюдения в каждой 
комнате. На столах, стульях и на полу лежали бумажные листы с вы-
сказываниями, порочащими Фалуньгун. За исключением времени, 
отведённого на сон, в комнате был включён телевизор, который по-
казывал только программы, дискредитирующие Фалуньгун, или дру-
гие программы, предназначенные для ослабления силы воли людей. 
В центрах также на большой громкости в течение всего дня трансли-
руют пропаганду с клеветой на практику Фалуньгун и её основателя.

Практикующим Фалуньгун запрещали выполнять упражнения, 
охранники также вводили строгие ограничения, в том числе отводили 
мало времени на приём пищи и устанавливали, где и как мыть посуду.  

Спустя три дня после того, как 9 августа 2018 года Дай Цзюй-
чжэнь доставили в центр «промывания мозгов» Хайкоу, её кровяное 
давление и содержание сахара в крови стали настолько высокими, 
что это угрожало её жизни.

1.1.3.5 Введение в заблуждение и обман

Ещё одной отличительной чертой центров «промывания моз-
гов» является то, что они лицемерно называют себя «центрами 
юридического образования» и расположены в ничем непримеча-
тельных местах.

Должностные лица обманывают членов семей, которые не под-
держивают Фалуньгун, чтобы те помогли убедить практикующих 
пойти в эти центры. Подобное произошло с Тан Сяоянь из города 
Гуйлинь Гуанси-Чжуанского автономного района. Её семья пове-
рила чиновникам «Комитета-610», которые сказали, что центр яв-
ляется благоприятным и добровольным местом для учёбы, но как 
только Тан прибыла туда, чиновники её избили, подвергли пыткам: 
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постоянно держали яркий свет перед её глазами, лишали сна и воды. 
Дважды Тан оказывалась на грани жизни и смерти.

 1.1.4 Случаи смерти в центрах 
«промывания мозгов»

Физическое и психологическое насилие в центрах «промыва-
ния мозгов» приводило к смерти практикующих Фалуньгун. Из 3653 
подтверждённых случаев смерти практикующих Фалуньгун в период 
с 1999 по 2014 год, 746 случаев (20,4%) были связаны с пытками в цен-
трах «промывания мозгов», и 367 (10%) случаев смерти произошли в 
центрах «промывания мозгов».

В конце июля 2016 года Сюй Хуэйчжу, пенсионерку, учи-
тельницу из провинции Гуандун, арестовали и отправили в центр 
«промывания мозгов» Хуанпу. Она умерла в августе, вскоре после 
освобождения.

 Хотя у нас нет данных о том, сколько практикующих Фалуньгун 
было заключено в центры «промывания мозгов», мы видим, что чис-
ло смертей в различных регионах имеет прямую связь с тем, сколько 
там было центров «промывания мозгов» (см. диаграмму на стр. 400). 

Даже при том, что мы не можем сделать окончательных выводов 
относительно того, как центры «промывания мозгов» способствова-
ли смерти практикующих Фалуньгун, по крайней мере, прослежива-
ется прямая взаимосвязь между этими фактами, и это подтверждает 
то, какую печальную роль играют центры «промывания мозгов» в 
преследовании Фалуньгун.

1.1.5 Примеры в провинции Хубэй: 
«Закон – это то, что говорю я»2

Лу Югэнь, практикующий Фалуньгун из провинции Хубэй, стал 
свидетелем сцены, которая навсегда останется в его памяти. Когда 
один практикующий во время его заключения воспротивился на-
сильственному кормлению, трое охранников набросились на него: 
один оттянул его голову назад, другой держал за плечи, а третий с 
силой ударил в нижнюю челюсть.

«Со страшным хрустом выбитая нижняя челюсть практикую-
щего Фалуньгун повисла под неестественным углом. Когда охранни-

Глава 1. Места заключения
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ки приступили к насильственному кормлению, он был совсем непод-
вижным, словно мёртвым», – вспоминает Лу. 

Это произошло в сентябре 2009 года в центре «промывания 
мозгов» в городе Ухань провинции Хубэй. С февраля 2002 года по 
приказу «Комитета-610» провинции Хэбэй в место под названием 
«Центр юридического образования провинции Хубэй» было от-
правлено по меньшей мере 1 200 практикующих Фалуньгун. За от-
каз отречься от своих убеждений им «промывали мозги», заключа-
ли в одиночные камеры, вводили в заблуждение,  подвергали уни-
жению, угрозам и пыткам.

Практикующий Чжан Сыфэн из района Ханьян, попав в заклю-
чение, выразил свой протест против незаконного ареста. Полицей-
ский в ответ заявил, что его заботит только «промывание мозгов», а 
не законы. «Закон – это то, что говорю я! – выкрикнул полицейский. 
– Если не веришь, то я могу прямо сейчас вырезать твою почку!»

1.1.5.1 Задержания и пытки

Как и другие центры «промывания мозгов», «Центр юридиче-
ского образования Хубэй» предназначен для того, чтобы заставить 
практикующих Фалуньгун отказываться от своих убеждений. Поли-
тико-юридическая комиссия, правительственное учреждение, кото-
рое контролирует преследование Фалуньгун, неоднократно давала 
высокую оценку работе этого центра. 

Должностные лица в провинции Хубэй могут арестовать лю-
бого практикующего Фалуньгун в провинции и заключить их в этот 
центр без соблюдения каких-либо официальных процедур или пре-
доставления документов. Это относится и к тем людям, которые 
только что закончили отбывать срок тюремного заключения. Был 
случай, когда хирурга арестовали прямо во время проведения им 
операции и доставили в центр. 

Практикующих Фалуньгун держат в камерах с металлически-
ми решётками, за ними круглосуточно наблюдают и ежедневно с 
7 часов утра до 10 часов вечера или даже еще дольше подвергают 
идеологической обработке. У практикующих забирают часы, чтобы 
они потеряли счёт времени, и блокируют сигнал мобильной связи, 
чтобы отрезать от внешнего мира. Им запрещают писать письма 
домой, не разрешают свидания с родственниками. Свет в камерах 
включён всегда, даже ночью. 

Практикующая Фалуньгун Цуй Хай работала в компании горо-
да Уханя по импорту и экспорту химической продукции. В октябре 
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2012 года её арестовали и на 70 дней отправили в центр «промывания 
мозгов». «Пытки настолько меня истощили, что от слабости не дер-
жалась нижняя челюсть», – вспоминала Цуй. Она поседела и потеря-
ла память, тело её дрожало, а конечности опухли. Позднее за занятия 
Фалуньгун её приговорили к пяти годам тюремного заключения. Там 
она переносила пытки и жестокое обращение. Цуй Хай скончалась
1 января 2018 года, то есть через три недели после освобождения.  

1.1.5.2 Избит и одурманен неизвестными препаратами

Чжан Су, тренер по теннису из города Ухань, рассказал о том, 
как он подвергся жестокому обращению в центре «промывания 
мозгов» в провинции Хубэй. «В мае 2011 года несколько полицей-
ских в штатском подошли ко мне в кассе железнодорожных биле-
тов рядом с моим домом. Они чем-то брызнули мне в лицо, от чего  
мне стало трудно дышать, сбили с ног и надели наручники. Никто 
не предъявил документов и не объяснил, почему меня арестовали», 
– сказал он.

Позже в тот же день его доставили в «Центр юридического об-
разования Хубэй». Когда он выразил протест против идеологической 
обработки, охранники избили его. Они хлестали арестованного по 
лицу и пригрозили нанесением ударов электрошоковыми дубинка-
ми. Сессии «промывания мозгов» продолжались около двух месяцев. 
Кровяное давление Чжана часто поднималось до 230/120 мм рт. ст.

Через три месяца Чжан заметил, что после еды у него появля-
ется диарея, учащается сердцебиение и ощущается сдавленность в 
области груди. Это продолжалось три месяца. За это время он дваж-
ды терял сознание. При осмотре у него обнаружили болезнь сердца, 
камни в желчном пузыре и другие симптомы, похожие на сердечное 
заболевание. Врач порекомендовал ему госпитализацию, и Чжан об-
ратился с этой просьбой к руководству центра.

Однако администрация центра отклонила его просьбу и про-
должила идеологическую обработку. Цзян Лили, один из сотруд-
ников центра, сказал, что здесь бесполезно обсуждать «законы», 
поскольку все ветви системы правосудия – полиция, прокуратура и 
суды – тесно сотрудничают с Политико-юридической комиссией, ко-
торая контролирует деятельность «Комитетов-610».

«Партия может раздавить тебя, как муравья. Тебя могут каз-
нить завтра, и это будет считаться самоубийством. Твоя семья полу-
чит только коробку с пеплом, – ухмыльнулся Цзян. – Или тебя могут 
отправить в больницу, где извлекут органы для спасения других лю-
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дей, как в Суцзятуне. Затем тебя кремируют, но твоя семья не смо-
жет получить прах. Ты ничего не можешь с этим поделать».

1.1.5.3 Центры промывания мозгов: финансирование 
и деятельность

В феврале 2002 года по инициативе «Комитета-610» провинции 
Хубэй был создан «Центр юридического образования провинции 
Хубэй», который также известен как центр «промывания мозгов» 
Баньцяо. Хуан Чжаолинь, возглавлявший на тот момент «Комитет- 
610» провинции Хубэй, издал распоряжение 2002-№6, в котором 
определил список людей, подлежащих аресту в первую очередь. 
Центр «промывания мозгов» позже был перемещён в его текущее 
местоположение – деревню Маху.

Центр получает финансирование из государственного бюджета, 
а также вымогает деньги у местных жителей, а именно у работодате-
лей и деревенских и районных комитетов. Считается, что из государ-
ственного бюджета поступает три миллиона юаней в год, с местных 
жителей вымогают около 20 тысяч юаней на человека за сессию (она 
длится около 40 дней). Кроме этих основных «расходов» сотрудники 
«Комитета-610» также вымогают у местных жителей суммы на опла-
ту двух «надсмотрщиков», которые сопровождают практикующего 
Фалуньгун в процессе «промывания мозгов». В центре около 20 ком-
нат, и центр приносит доход около трёх миллионов юаней в год, что 
является очень заманчивым стимулом для чиновников.

Как упоминалось выше, хотя эти места называют учреждениями 
«юридического образования», они в основном занимаются идеоло-
гической обработкой. Во-первых, «преобразование» практикующего 
приносит премии сотрудникам. Во-вторых, чиновники могут сооб-
щать о своих «успехах» в курирующие «Комитеты-610», чтобы обо-
сновать необходимость продолжения работы или расширения цен-
тра. В-третьих, чем больше практикующих Фалуньгун было «преоб-
разовано», и чем больше подробной информации о своей деятельно-
сти они предоставили, тем больше людей смогут арестовать в даль-
нейшем, чтобы продолжать работу центров «промывания мозгов».

1.1.5.4 Хуже концентрационных лагерей
Центры «промывания мозгов», в которых преследуют прак-

тикующих Фалуньгун, очень похожи на концентрационные лагеря 
нацистской Германии и Советского Союза в XX веке.
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Государство в государстве. Центры «промыванию мозгов» – это 
учреждения, которые находятся вне судебной системы. Ими руково-
дят «Комитеты-610». Должностные лица не обязаны следовать ника-
ким законам, и нет ни одной государственной структуры, которая бы 
могла вмешиваться в их деятельность.

Потеря человеческого достоинства. Подобно тому, как в тюрь-
мах и в исправительно-трудовых лагерях практикующие Фалуньгун 
часто подвергались физическим и психологическим пыткам, в цен-
трах «промывания мозгов» их унижают, подвергают насильственно-
му кормлению, против их воли вводят неизвестные препараты, ли-
шают сна и возможности пользоваться туалетом. 

Секретность. Центры «промывания мозгов» работают только 
под руководством «Комитета-610». Родственники не допускаются к 
посещению, и на зданиях часто нет никаких вывесок, особенно ча-
сто так бывает после упразднения в 2013 году системы исправитель-
но-трудовых лагерей.

Исполнители. Если полицейским удаётся заставить некоторых 
практикующих Фалуньгун отречься от своих убеждений, то с помо-
щью силы, угроз и денег их принуждают «преобразовывать» других 
практикующих Фалуньгун.

Заключённых часто заставляют петь песни, восхваляющие ком-
мунистическую партию. Когда Лу Сунмин из города Хуанши отказал-
ся поддаваться давлению, он был вынужден повторять перед едой: 
«Я хочу съесть еду, которую мне даёт партия», иначе ему не давали 
еды. Или перед тем как пойти в туалет, он должен был сказать: «Я 
хочу воспользоваться туалетом, который мне предоставила партия», 
иначе ему не позволяли пользоваться туалетом. Так же поступали и 
с другими практикующими Фалуньгун.

1.1.5.5 Систематические надругательства 
над телом и душой

5 мая 2011 года Чжан Вэйцзе арестовали на работе и отправи-
ли в «Центр юридического образования» провинции Хубэй. Охран-
ник Дэн Цюнь зачитал ему правила центра «промывания мозгов»: 
длительное время стоять без движения, подвергаться избиениям, 
быть лишённым пищи и сна, подвергаться насильственному корм-
лению, подвешиванию, одурманивающему действию препаратов и 
ударам электрошоковых дубинок. Принудительное кормление про-
исходило дважды в день, в течение которого охранники вставляли 
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и вытягивали трубки для кормления, чтобы усилить боль. Практи-
кующим вливали по два ковша жидкости за один приём. Это в два 
раза больше, чем может вместить желудок человека. «Так как жид-
кость выходила обратно и разливалась по полу, охранник Ху Гаовэй 
собрал её с пола газетой и размазывал по моему лицу и голове, од-
новременно избивая меня. При этом все смеялись над зрелищем», 
– вспоминал Чжан.

Когда 11 марта 2011 года истёк срок пребывания Ван Юйцзе в 
исправительно-трудовом лагере, сотрудники «Комитета-610» Сянь-
тао отвезли её в «Центр юридического образования» Хубэй. За два 
месяца пребывания в центре Ван часто впадала в транс, у неё появи-
лись признаки нарушения психики. Через несколько месяцев, 3 сен-
тября 2011 года, она умерла. Ван Юйцзе было 24 года.

§1.2 Исправительно-трудовые лагеря
Система исправительно-трудовых лагерей была основана в 1957 

году как форма наказания контрреволюционеров. Позднее сфера их 
применения была расширена для содержания под стражей лиц, об-
виняемых в мелких преступлениях, политических диссидентов и пе-
тиционеров. («Петиционеры» в Китае – это граждане, которые при-
ходят в правительственные органы для обращений граждан, чтобы 
выразить протест против несправедливой или непопулярной поли-
тики.) Когда в 1999 году началось преследование Фалуньгун, «пере-
воспитание через труд» стало широко использоваться для наказания 
практикующих Фалуньгун.

В системе исправительно-трудовых лагерей применялось ад-
министративное наказание, которое осуществлялось полицией, а 
не судебной системой. Сроки заключения в исправительно-трудо-
вых лагерях обычно варьировались от одного года до трёх лет, с 
возможностью продления на один год. 28 декабря 2013 года Посто-
янный комитет Всекитайского собрания народных представителей 
отменил систему исправительно-трудовых лагерей. Однако многие 
последователи Фалуньгун, освобождённые из исправительно-тру-
довых лагерей, были сразу же отправлены прямо в центры «промы-
вания мозгов» или приговорены к тюремному заключению. В до-
полнение к пыткам и другим злоупотреблениям, принудительный 
труд был основной тактикой, используемой, чтобы сломать волю 
практикующих Фалуньгун, при этом власти даже извлекали из это-
го прибыль.
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1.2.1 Рабский труд нарушает китайские законы 
и Всеобщую декларацию прав человека

Рабский труд в китайских исправительно-трудовых лагерях, в 
центрах содержания под стражей и тюрьмах нарушает как Консти-
туцию Китая, так и следующие законы Китайской Народной Респу-
блики (КНР):

• Конституция КНР, Статьи 17, 35, 42, 43, 44
• Закон КНР о безопасности на производстве – 2002 г. (Назва-

ния законов согласно «Современное право Китайской на-
родной республики (обзор законодательства 1978–2010 гг.), 
Учреждение Российской Академии Наук, Институт Дальнего 
Востока, Центр научной информации и документации, Мо-
сква, 2012 г. – прим. пер.)

• Закон КНР о профилактике и борьбе с профессиональными за-
болеваниями – 2001 г.

• Закон КНР «О профсоюзах» – 1992 г., изменён в 2001 году
• Трудовой кодекс (Закон о труде) КНР – 1994 г.
• Положение об охране труда в рабочих местах, где используют-

ся ядовитые вещества – 2002 г.
• Положение о минимальной заработной плате на предприя-

тиях – 1994 г.
• Положения КНР о регулировании трудовых споров на пред-

приятиях – 1993 г.
• Устав Профсоюзов КНР – 1998 г.

Для краткости мы приводим только статьи 42 и 43 Конститу-
ции Китая:

Статья 42.  Граждане Китайской Народной Республики 
имеют право на труд и обязанность трудиться. Государство 
различными путями создаёт условия для трудоустройства, 
улучшает охрану и условия труда, а также на основе разви-
тия производства повышает оплату труда и материальное 
благосостояние трудящихся. Труд – почётная обязанность 
всех трудоспособных граждан. Трудящиеся предприятий госу-
дарственной собственности и коллективных экономических 
организаций города и деревни должны относиться к своему 
труду как хозяева страны. Государство поощряет социали-
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стическое трудовое соревнование, награждает отличников 
труда и передовиков. Государство поощряет занятие граждан 
добровольным безвозмездным трудом. Государство осущест-
вляет необходимое трудовое обучение граждан до устройства 
их на работу.

Статья 43. Трудящиеся Китайской Народной Республики 
имеют право на отдых. Государство улучшает условия для 
отдыха и укрепления здоровья трудящихся, устанавливает 
для рабочих и служащих рабочее время и систему отпусков.

Кроме этого, статья 4 «Всеобщей декларации прав человека» 
гласит: «Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном 
состоянии; рабство и работорговля запрещаются во всех их видах».  

Система исправительно-трудовых лагерей не только нарушает 
основные права человека, но также поощряет преследование заклю-
чённых из-за огромной прибыли, полученной от продажи товаров, 
производимых принудительным трудом. Кроме этого, это подрыва-
ет стабильность международного рынка труда и торговли, когда эти 
дешёвые товары наводняют международный рынок.

1.2.2 «Стерильные» палочки для еды 
раскрывают условия в исправительно-
трудовых лагерях3

В небольших придорожных ресторанах Китая широко исполь-
зуют одноразовые палочки для еды, называемые «стерильными па-
лочками». Их также обычно можно увидеть в китайских ресторанах 
за рубежом. Их помещают в контейнеры или упаковывают отдельно 
и маркируют: «Дезинфицировано для вашей безопасности!»

Согласно исследованию, проведенному в Китае, свыше 80% 
этих палочек никогда не проходили дезинфекцию. Жёсткая рыноч-
ная конкуренция делает невозможным покрытие всех расходов, по-
этому некоторые предприятия пропускают процесс дезинфекции. 
Другие отбеливают палочки, используя пары серы, хотя они знают, 
что это может сделать палочки токсичными. Чтобы минимизиро-
вать затраты и увеличить прибыль, некоторые работы по производ-
ству передаются субподрядчикам, которыми часто выступают тюрь-
мы и исправительно-трудовые лагеря, где отсутствует контроль за 
санитарными условиями.
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1.2.2.1 Производство «стерильных» палочек для еды 
в «Пекинском городском управлении перевоспитания 
трудом»

Имеются свидетельства, подтверждающие принуждение заклю-
чённых в исправительно-трудовом лагере уезда Дасин города Пеки-
на работать много часов в день, изготовляя «стерильные» палочки 
для еды. Рабочий день заключённых длился с 6 часов утра до 21 часа 
вечера, а иногда работа продолжалась и после полуночи.

Когда десятки заключённых находились в маленькой комна-
те, палочки, которые они упаковывали, просто сваливали кучей на 
пол, и заключённые часто наступали на них. Их работа заключалась 
в том, чтобы упаковать палочки в бумажные пакеты, на которых 
была маркировка: «Управления санитарной и эпидемической про-
филактики», хотя фактически санитарные условия не были обеспе-
чены. Многие заключённые страдали кожными заболеваниями и 
чесоткой, а некоторые были наркоманами или имели болезни, пе-
редающиеся половым путём. Доход, полученный от принудитель-
ного труда по контракту, шёл в карманы охранников исправитель-
но-трудовых лагерей.

Практикующий Фалуньгун Юй Мин, бывший руководитель 
фабрики по производству одежды в городе Ляоян провинции Ляо-
нин, написал:4

«В исправительно-трудовом лагере Туаньхэ в районе Да-
син города Пекина отдел поставок заставлял всех работать 
с раннего утра до полуночи, чтобы заработать деньги для 
охранников. Большая часть работы заключалась в упаковке 
в бумажные обёртки одноразовых «стерильных» или «удоб-
ных палочек для еды». Считалось, что эти палочки соответ-
ствуют «санитарным нормам», и их продавали небольшим 
придорожным ресторанам. Прибыль с одной коробки таких 
палочек составляет около 6 юаней. Каждый заключённый 
упаковывал, приблизительно, по три коробки в день, и в ка-
ждой бригаде работает около 160 человек. Можете себе пред-
ставить, сколько денег каждая бригада могла ежедневно за-
работать для этих охранников.

Спальные помещения заключённых использовались как 
«производственные мастерские». Они и так уже были пере-
полнены, а теперь ещё по всему полу были разбросаны палочки 
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для еды. Иногда палочки падали в открытый унитаз. Они про-
сто собирали палочки и упаковывали их в бумажные обёртки. 
Охранники внимательно следили за заключёнными, чтобы не 
уменьшилось количество палочек, но никогда не требовали, 
чтобы они мыли руки.

Большинство заключённых были наркоманами или про-
ститутками, однако никаких официальных медицинских ос-
мотров не проводилось, чтобы определить, был ли человек но-
сителем гепатита или венерических заболеваний. Любой за-
ключённый, пока дышал, был вынужден работать. Даже тех, у 
кого всё тело было поражено чесоткой, заставляли работать. 
Они прикасались к палочкам для еды руками, покрытыми ин-
фекцией чесотки.

Любого, кто отставал от графика или не выполнял норму, 
охранники и другие заключённые избивали и заставляли долго 
стоять на улице или лишали сна. Каждые блок и камера кише-
ли вшами, а заключённым в течение длительного времени не 
разрешалось принимать душ. Дежурные охранники постоянно 
носили с собой электрошоковые дубинки и наручники. Многие 
заключённые, пробыв в лагере месяцы, так и не осмеливались 
поднять голову, чтобы посмотреть на небо».

Гун Чэнси заканчивал последний курс университетского кол-
леджа по специальности «администрирование и управление» и жил 
в студенческом городке Пекинского университета политических 
наук и права в Чанпине. Когда-то он был председателем студенче-
ского объединения и старостой своей группы, его считали честным и 
добрым студентом, он ответственно относился к своей учебе. Из-за 
преследования Фалуньгун Гун был в срочном порядке исключён из 
учебного заведения и отправлен в исправительно-трудовой лагерь, 
так как не отказался отречься от своих убеждений.5 Ниже приводит-
ся свидетельство Гуна:

«Желая максимально увеличить прибыль от работы за-
ключённых, служащие отдела поставок дошли до безумия. 
Норма на каждого человека составляла от 7 500 до более 10 000 
пар палочек для еды в день. Даже работая с 6 часов утра до 
полуночи, невозможно было выполнить норму. Мы страдали 
от невыносимой боли в спине, а также подвергались словесным 
оскорблениям и побоям со стороны охранников и их помощни-
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ков. Это происходило каждый день на протяжении всего ме-
сяца, который я провёл в отделе поставок. Несколько пожи-
лых практикующих Фалуньгун – Дао Ваньхуэй, Ян Цзюйхай, 
Ли Сюэлян, Чэнь Цзинцзянь и Цзя Линь – работали настолько 
быстро, насколько могли, но всё равно не успевали выполнить 
норму, поэтому глава отделения приказал им сесть на це-
ментный пол на улице и работать несколько часов в морозную 
погоду. Если они всё еще не успевали выполнить норму, то им 
позволялось спать ночью только 3-4 часа».

1.2.2.2 «Стерильные» палочки для еды и палочки 
для барбекю, изготовленные в исправительно-
трудовом лагере Шуанкоу в городе Тяньцзине

В письме на сайт Minghui.org практикующий Фалуньгун, кото-
рый когда-то находился в заключении в исправительно-трудовом 
лагере Шуанкоу в городе Тяньцзине, написал:

«Из-за ужасных условий проживания в исправитель-
но-трудовом лагере 90% заключённых заразились чесоткой. 
В то время мои ноги, грудь и руки были полностью поражены 
болезнью. Однако нас по-прежнему заставляли работать».

1.2.2.3 Единственный санитарный стандарт для палочек 
для еды, изготовленных в исправительно-трудовом лагере 
Далянь: «в упаковке не должно быть никаких волос»

Исправительно-трудовой лагерь Далянь в городе Далянь про-
винции Ляонин также занимался изготовлением палочек для еды, 
которые затем экспортировали в Японию. Как сказано выше, един-
ственным санитарным стандартом, применяемым там, было требо-
вание, чтобы в упаковку не попал ни один волос.

Кроме палочек для еды, в исправительно-трудовом лагере Да-
лянь производилось несколько видов дешёвой продукции, в том чис-
ле вышивка, засушенные цветы, связанные вручную шапки, футляры 
для телефонов, связки морских водорослей, пластмассовые цветы, 
палочки для мороженого, соломки для кофе, сделанные вручную 
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шерстяные пальто и пуговицы. В исправительно-трудовом лагере 
Шибали в городе Сюйчан провинции Хэнань изготавливали парики, 
гобелены, декоративные вазы и вышивку. Заключённых ежедневно 
заставляли работать  в течение многих часов. Те, кто не мог выпол-
нить трудовые нормы, подвергались пыткам.

1.2.3 Другие формы злоупотреблений 
в исправительно-трудовых лагерях6

1.2.3.1 Исправительно-трудовой лагерь №3 провинции 
Хэнань, специализирующийся на производстве средств 
для ухода за волосами

Исправительно-трудовой лагерь №3 провинции Хэнань, также 
известный как исправительно-трудовой лагерь города Сюйчан, был 
местом, где производилось большинство китайских изделий для во-
лос. Исправительно-трудовому лагерю не хватало финансирования, и 
его собирались закрыть. В это время многие практикующие Фалуньгун 
были похищены и заключены в этот лагерь, где производили парики. 
В результате бизнес исправительно-трудового лагеря наладился. Цюй 
Шуанцай, директор исправительно-трудового лагеря №3, активно пре-
следовал практикующих Фалуньгун, и его действия полностью одо-
брялись руководством. В мае 2003 года он был переведён на должность 
начальника женского исправительно-трудового лагеря Шибалихэ в го-
роде Чжэнчжоу. Он сразу же подписал контракт с корпорацией Henan 
Rebecca Hair Products Inc., расположенной в 200 км от исправитель-
но-трудового лагеря в городе Сюйчан. Цюй также ввёл практику ис-
пользования смирительных рубашек для пыток практикующих. В те-
чение нескольких месяцев после его прибытия в лагерь были замучены 
до смерти три женщины, последовательницы Фалуньгун.

1.2.3.2 Ужасные стандарты гигиены в исправительно-
трудовом лагере Цзяньсинь в Тяньцзине

Исправительно-трудовой лагерь Цзяньсинь в Тяньцзине был 
расширен специально для преследования практикующих Фалунь-
гун. После создания шестого отделения для женщин-заключенных, 
сюда поместили несколько сотен человек. Большинству задержан-
ных практикующих было за 50, а самой старшей – 73 года.



EN.MINGHUI.ORG

 56]

В исправительно-трудовом лагере практикующих заставляли 
работать по 17-18 часов каждый день. Если они не успевали выпол-
нить назначенную им норму, то их лишали сна; некоторым приходи-
лось беспрерывно работать несколько суток подряд без сна; в луч-
шем случае им позволялось поспать 1-2 часа в сутки.

Многие практикующие Фалуньгун, особенно пожилые, начали 
заниматься этим методом практики, чтобы вылечиться от болез-
ней и улучшить здоровье. В исправительно-трудовом лагере им за-
прещали изучать книги Фалуньгун и делать упражнения. В резуль-
тате долгой и изнурительной работы, физического и психического 
стресса у многих возникли проблемы со здоровьем. 

Руководство лагеря заставляло практикующих Фалуньгун, у ко-
торых была чесотка, и из рук сочился гной, перерабатывать продукты 
питания. Некоторым заключённым преступникам и проституткам, 
чьи тела источали гной, и у которых были венерические заболевания, 
приказывали перебирать семена подсолнуха, упаковывать шоколад, 
конфеты, подносы для десерта и лунных пряников. Они выполняли 
всю эту работу на своих кроватях, что являлось серьёзным наруше-
нием правил пищевой гигиены. Некоторых заключенных, имеющих 
инфекционные заболевания, заставляли упаковывать продукты с 
игрушками для детей.

1.2.3.3 Токсичные материалы в исправительно-
трудовом лагере Цзямусы провинции Хэйлунцзян

Охранники исправительно-трудового лагеря Цзямусы в про-
винции Хэйлунцзян ради получения прибыли участвовали в не-
скольких незаконных производствах и заставляли заключённых вы-
полнять работу. Для изготовления чехлов для мобильных телефонов 
они использовали резину самого низкого качества, с токсичностью, 
превышающей отраслевые стандарты. Здоровье заключённых, ко-
торые работали с этими материалами, серьёзно пострадало. Из-за 
тяжёлого труда и сильной токсичности материалов практикующие 
Фалуньгун перенесли большие страдания. Спустя некоторое время 
они утратили работоспособность. Тех, кто отказывался выполнять 
работу, жестоко избивали.

Практикующих Фалуньгун также заставляют работать с мате-
риалами, содержащими другие канцерогенные вещества. Начиная с 
8 марта 2003 года всех заключённых бригады №9 исправительно-тру-
дового лагеря Цзямусы в количестве 80 человек заставляли произ-
водить чехлы для телефонов. Завод предоставлял сырьё, а испра-
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вительно-трудовой лагерь обеспечивал рабочей силой. Стоимость 
планируемого объёма ежегодной продукции составляла 3 миллиона 
юаней, эта сумма не облагалась налогами, и обе стороны, лагерь и 
завод, получали огромную прибыль.

Резина очень низкого качества выделяет ядовитые газы, кото-
рые вызывают ощущение удушья. Дежурные охранники не могли вы-
держивать этот запах, поэтому попросили отдел технического кон-
троля прислать людей для проверки. Лабораторные тесты показали, 
что уровень токсинов в используемом сырье превышает допустимую 
норму и может привести к заболеванию раком. Поэтому охранники 
носили большие маски и никогда не входили в производственную 
зону, пока практикующие работали. После продажи эти токсичные 
чехлы для телефонов также наносили вред потребителям.

В июле 2002 года должностные лица лагеря, ответственные за 
бригаду №7, заставили практикующих Фалуньгун изготавливать кар-
тонные коробки для лунных пряников, используя для этого токсич-
ный, отвратительно пахнущий клей. У многих практикующих Фа-
луньгун воспалились и опухли глаза.

1.2.3.4 Постельные принадлежности известных 
брендов, произведённые в женском исправительно-
трудовом лагере № 1 провинции Шаньдун

Женский исправительно-трудовой лагерь №1 провинции Шань-
дун сотрудничал с несколькими фабриками. Здесь практикующих 
Фалуньгун заставляли шить постельные принадлежности, обраба-
тывать пластиковые упаковки для цемента и прикреплять этикетки 
товарных знаков на стёганые одеяла.

Из всех заключённых в исправительно-трудовом лагере наибо-
лее сильно пострадали последователи Фалуньгун из 5-го отделения. 
Их производственная мастерская была расположена в подвальном 
помещении столовой лагеря, через которое проходили канализаци-
онные трубы. Комната была тёмная, с низким потолком, и зловонная 
вода постоянно просачивалась из труб в комнату. В комнате находи-
лась дюжина швейных машин как ручных, так и электрических, и во-
семь 3-х метровых рабочих столов. Вход в подвал был заблокирован, 
и там была устроена уборная, роль которой выполнял ночной гор-
шок. Поскольку не было стены, разделяющей туалет от производ-
ственной мастерской, в рабочем помещении стояла невыносимая 
вонь. Когда практикующие работали в этом подвале, шум от швей-
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ных машин и от машин, работающих на кухне, находящейся этажом 
выше, становился невыносимым и оглушающим.

Последовательницы Фалуньгун должны были работать в этом 
подвале по 12-15 часов в сутки, они были лишены солнечного све-
та и чистого воздуха, вдобавок им приходилось терпеть невыноси-
мый шум. Их здоровье резко ухудшалось, они заболевали простудой, 
страдали от головных болей, расстройства желудка, желудочно-ки-
шечных расстройств и нарушения слуха. Часто они просили охран-
ников сделать 10-минутный перерыв в полдень или вечером, но ох-
ранники Ню Сюэлянь и Чжао Цзе не давали на это разрешения.

Охранники также продлевали рабочий день. Если кто-то не вы-
полнял дневную рабочую норму, охранники ругались, снимали баллы 
за работу и продлевали сроки заключения. Охранник Чжао Цзе зая-
вил: «Правительство не может кормить вас даром! Если вы не будете 
хорошо работать, у нас есть разные способы, чтобы вас наказать! У 
нас более чем достаточно способов, чтобы с вами расправиться!»

1.2.3.5 Невыполнимые нормы производительности 
в женском исправительно-трудовом лагере Хэйцзуйцзы 
провинции Цзилинь7

Изнурительный труд – тактика, которая использовалась руко-
водством исправительно-трудовых лагерей, чтобы физически и пси-
хологически сломить последователей Фалуньгун. Это наглядно про-
явилось в женском исправительно-трудовом лагере Хэйцзуйцзы в 
городе Чанчунь провинции Цзилинь. Каждый заключённый должен 
был изготавливать в день по 500 масок, хотя реально можно было 
изготовить только около 300 штук. Каждый, кто вручную обрабаты-
вал изделия или маленькие куски ткани, за день должен был сделать 
от 100 до 150 изделий. Такую норму выполнить было невозможно. 
Последователей Фалуньгун, которые не выполняли такую норму, на-
казывали и избивали.

Практикующим Фалуньгун, находящимся в состоянии сильно-
го психологического стресса и непомерной усталости от физическо-
го труда, запрещали выполнять упражнения. У многих из них раз-
вились проблемы со здоровьем: сердечно-сосудистые заболевания, 
высокое кровяное давление, кашель с кровью и заболевания лёгких. 
Даже когда они не могли подняться с постели, охранники всё равно 
заставляли их идти на работу.
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1.2.4 После упразднения системы исправительно- 
трудовых лагерей заключённых перевели 
в более секретные места заключения8

Система «перевоспитания трудом» в Китае была упразднена 
в 2013 году после того, как была обнародована информация о звер-
ствах, происходящих в лагерях, и это привлекло внимание мировой 
общественности.

Как уже рассматривалось ранее, на смену существующим в те-
чение десятилетий исправительно-трудовым лагерям пришли более 
скрытые центры «промывания мозгов» (называемые «центрами юри-
дического образования» или «центрами реабилитации»), которые на-
ходятся вне рамок судебной системы Китая. Эти «чёрные тюрьмы» 
меньше контролируются, и их существование ещё больше отрицается 
властями. Китайские коммунистические власти усвоили урок из опы-
та исправительно-трудовых лагерей и не допускают, чтобы «чёрные 
тюрьмы» получили слишком большую огласку и привлекли внимание 
международного сообщества. Когда о подобном учреждении стано-
вится известно, оно исчезает и затем появляется в другом месте, где 
по-прежнему используется для преследования практикующих Фа-
луньгун. Эти «чёрные тюрьмы», новые и старые, укомплектованы со-
трудниками ныне закрытых исправительно-трудовых лагерей.9 

В марте 2014 года полиция избила четырёх адвокатов-правоза-
щитников за то, что они добивались освобождения последователей 
Фалуньгун из «чёрной тюрьмы» в провинции Хэйлунцзян. Этот ин-
цидент привлёк внимание международной общественности к вне-
правовой системе учреждений «промывания мозгов». Стоит отме-
тить, что 28 апреля был закрыт «Центр юридического образования 
на ферме Цзяньсаньцзян»,10 в котором в марте произошёл инцидент 
с адвокатами. Однако практикующие Фалуньгун, которые были за-
ключены там, по-прежнему находятся под стражей без соблюдения 
надлежащих процедур.11

Кроме этого, персонал центра «промывания мозгов» Цзянь-
саньцзян создал новое учреждение в городе Цицикар той же провин-
ции. Фактически два должностных лица, управляющие новым цен-
тром «промывания мозгов» в Цицикаре, ранее занимали должности 
начальника отдела и заместителя директора в ныне закрытом испра-
вительно-трудовом лагере Цицикара.12 Новое учреждение, которое 
официально называется «Реабилитационный центр наркозависи-
мых города Цицикар», заменило центр Цзяньсаньцзян в качестве 
главного центра «промывания мозгов» в провинции Хэйлунцзян.13
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Временные центры «промывания мозгов» также появляются в 
более тайных местах. «Комитет-610» города Мэйхэкоу провинции 
Цзилинь создал центр «промывания мозгов» в средней школе Шуан-
син,14 куда 1 июля 2014 года заключили около десяти практикующих. 
В отчёте за июнь 2014 года описывалось, что центр «промывания 
мозгов» был организован в одном из отелей в провинции Цзянсу.15

В районе Цзянцзинь города Чунцин в арендуемых домах было 
создано несколько центров «промывания мозгов», в том числе с 
2010 года один располагается на первом этаже жилищного комплек-
са Цзиньдудинюань.16 Как это часто бывает в центрах «промывания 
мозгов», в каждой комнате (камере) находится один практикующий 
Фалуньгун и два наблюдателя, которые круглосуточно следят за ним. 
Как правило, эти наблюдатели – «преобразованные» практикующие 
Фалуньгун, которых заставили сотрудничать с охранниками для 
«преобразования» других. Согласно сообщениям, помимо физиче-
ских и психологических пыток, в этих центрах «промывания мозгов» 
используются инъекции психотропных препаратов, разрушающих 
нервную систему, и насильственное кормление пищей, в которую 
подмешаны неизвестные препараты. Центры даже вовлечены в на-
сильственное извлечение органов у живых людей. Эти случаи пыток 
и психиатрических экспериментов подтверждаются в ежегодном до-
кладе Комиссии Соединенных Штатов по Международной религиоз-
ной свободе за 2014 год.17

До тех пор пока не изменится основная политика проводимых 
властями жестоких репрессий, никакие эвфемизмы и поверхност-
ные обещания не смогут замаскировать продолжающиеся зверства.

§1.3 Психиатрические лечебницы
Психиатрические лечебницы и психиатрические учреждения 

широко используются для оказания давления на практикующих Фа-
луньгун, чтобы они отказались от практики. Например, больницы 
«анькан» – особо охраняемые психиатрические больницы, находя-
щиеся в непосредственном ведении Министерства общественной 
безопасности Китая, — уже несколько лет выделяются в качестве 
мест жестокого обращения18 в разделе по Китаю в ежегодных «до-
кладах Государственного департамента США о положении с права-
ми человека в странах мира». 

В докладе Государственного департамента США за 2011 год 
говорилось: 

Глава 1. Места заключения
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«Нет чётких норм, которыми бы руководствовались со-
трудники органов безопасности при направлении человека в 
учреждение «анькан», и также нет механизма, который бы 
позволял заключённым опротестовать утверждения сотруд-
ника органов безопасности о наличии психического заболева-
ния. По имеющимся сведениям, пациентам в этих больницах 
против их воли дают медицинские препараты, а также их 
принудительно подвергают электрошоковой терапии».

По сравнению с задокументированными злоупотреблениями в 
психиатрических учреждениях Китая, случаи в учреждениях «ань-
кан» (по иронии это переводится с китайского, как «учреждение 
спокойствия и здоровья [для психически больных]» до сих пор не 
получили огласки. Их деятельность настолько скрытна, что мно-
гие именитые психиатры, юристы, специализирующиеся на защите 
прав душевнобольных людей, и профессора криминальной психо-
логии утверждают, что они ничего не знают о подобных учреждени-
ях. Родственникам последователей Фалуньгун, заключённых в «ань-
кан», запрещено посещать их. Многие члены семей не знают, где на-
ходятся их близкие, которые были заключены в такие больницы.19

1.3.1 Сходство с исправительно-трудовыми 
лагерями

Больницы «анькан» – внеправовые учреждения, которые 
функционируют почти так же, как и упразднённая в 2013 году систе-
ма исправительно-трудовых лагерей. Полиция может произволь-
но поместить туда любого человека с целью незаконного лишения 
свободы без соблюдения каких-либо юридических процедур.

Фактически административный орган, отвечающий за рабо-
ту больниц «анькан», – это тот же орган, который контролирует 
работу центров заключения. Более того, полиция многократно пе-
ремещает последователей Фалуньгун между центрами заключения, 
центрами «промывания мозгов» и учреждениями «анькан», под-
вергая их в каждом из упомянутых мест интенсивной идеологиче-
ской обработке. Практикующих Фалуньгун, которые отказываются 
отречься от своих убеждений после лишения свободы в центрах 
заключения, исправительно-трудовых лагерях и центрах «промы-
вания мозгов», обычно переводят в больницы «анькан» для более 
жестокой психиатрической обработки.
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Коммунистическая партия Китая часто использует психиатри-
ческие лечебницы для пыток диссидентов и политических активи-
стов. Несмотря на то, что сообщения о жестоком обращении в са-
мых разных психиатрических учреждениях Китая поступали часто, 
лишь больницы «анькан» имеют разрешение содержать пациентов 
против их воли и ограничивать их свободу. Эти учреждения имеют 
многолетний опыт «поддержания внутренней безопасности» ком-
мунистического правления. Ещё в январе 1988 года Министерство 
общественной безопасности утвердило стандарты принудительного 
помещения пациентов в учреждения «анькан».

Среди пяти групп населения, которые могут принудительно со-
держаться в учреждениях «анькан», две относились к категории тех, 
кто «серьёзно нарушает общественный порядок», и тех, кто «подры-
вает социальную стабильность». Последователи Фалуньгун, полити-
ческие диссиденты и граждане, осмеливающиеся выражать протест 
против политики правительства, часто получали такой ярлык, по-
зволяющий держать их в заточении в больницах «анькан».

Ещё больше больниц «анькан» было учреждено после начала 
преследования Фалуньгун в 1999 году. В сентябре 2004 года Мини-
стерство общественной безопасности выпустило официальное уве-
домление, требующее от провинций, автономных районов и муни-
ципалитетов как можно скорее создать больницы «анькан», если они 
ещё не были созданы в этих местах.

1.3.2 Лазейка в Законе о психическом 
здоровье позволяет заключать здоровых 
людей в больницы «анькан» против их воли

1 мая 2013 года официально вступил в силу Закон о психическом 
здоровье. В нём закреплён принцип добровольной госпитализации, и 
указано, что лишь «тяжёлые симптомы» и «угроза причинения вреда 
окружающим» могут служить основанием для насильственного поме-
щения в психиатрические учреждения. Однако закон имеет пробелы, 
так как не защищает граждан от произвольного признания их душев-
нобольными. «Опасность причинения вреда другим» – это обшир-
ная и неопределённая формулировка, которой в ходе преследования 
практикующих Фалуньгун, политических диссидентов и подателей 
петиций злоупотребляет полиция и другие государственные органы.

В учреждениях «анькан» не допускаются независимые про-
верки. Управления полиции руководят больницами «анькан» и од-

Глава 1. Места заключения
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новременно решают, кого направлять в эти учреждения. Ставить 
ли человеку диагноз «психическое расстройство», какие препара-
ты ему давать, как их вводить, и когда его освобождать, – всё это 
контролирует полиция.

С момента вступления в силу Закона о психическом здоро-
вье, многие практикующие Фалуньгун продолжают находиться 
в заключении в больницах «анькан» или же вновь помещаются в 
подобные учреждения.

1.3.3 Для пыток практикующих Фалуньгун 
применяются психотропные препараты

После начала преследования в 1999 году многие практикующие 
Фалуньгун были ложно объявлены душевнобольными. Их помещали 
в больницы «анькан», где им делали инъекции лекарств, разруша-
ющих центральную нервную систему, применяли электрошок, на-
сильственное кормление и избивали. Подобные «методы лечения» 
в настоящее время запрещены международным медицинским сооб-
ществом. У многих жертв развивались настоящие психические забо-
левания, или они умирали в результате частого применения лекар-
ственных препаратов в больницах «анькан» с санкции властей. Ниже 
приводим несколько примеров.

Осенью 2000 года Лян Чжицинь и другие практикующие Фа-
луньгун были помещены в больницу «анькан» в городе Таншань, 
где им вводили разрушающие нервную систему препараты. Впо-
следствии большинство последователей Фалуньгун вспоминали, 
что инъекции были болезненными и вызывали долговременные по-
бочные эффекты. Симптомы заключались в дискомфорте в области 
сердца, онемении языка, серьёзных нарушениях способности нор-
мально ходить, повышенной возбудимости, нарушении мышления. 
В результате воздействия препаратов люди имели бессмысленный 
взгляд и теряли память.

После введения психотропных препаратов Лян Чжицинь дваж-
ды страдала от сердечной недостаточности и впадала в шоковое со-
стояние. Последние три года перед смертью в 2009 году она уже не 
могла заботиться о себе самостоятельно.

У другой практикующей Фалуньгун Ли Фэнчжэнь после введе-
ния неизвестных препаратов в больнице «анькан» появились боль-
шие провалы в памяти. Она не могла заботиться о себе самостоя-
тельно, и у неё наступило истощение. 
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Из-за последствий пыток, которым в 2002 году в исправитель-
но-трудовом лагере подвергался Ян Баочунь из города Ханьдань про-
винции Хэбэй, ему ампутировали правую ногу. Администрация лаге-
ря трижды направляла его в больницу «анькан» города Ханьдань, где 
ему на протяжении пяти лет вводили разрушающие нервную систему 
препараты. К тому времени, когда в 2009 году семья смогла забрать его 
домой, он действительно превратился в душевнобольного.

1.3.4 Психиатрические злоупотребления довели 
молодую женщину до сумасшествия20

Утром 13 февраля 2015 года в деревне около города Лайян про-
винции Шаньдун была обнаружена ужасная находка. Жители дерев-
ни нашли в колодце тело женщины в возрасте около 30 лет. Позднее 
в ней опознали Лю Чжимэй.

Она была многообещающей студенткой. Её надежды на прекрас-
ное будущее разрушились, когда в возрасте 21-го года её исключили 
из Университета Цинхуа (по престижности этот университет – ки-
тайский аналог Массачусетского технологического института) за то, 
что она отказалась отречься от веры в принципы Фалуньгун. Лю аре-
стовали, и она провела шесть лет в тюрьме, где неоднократно подвер-
галась воздействию неизвестных препаратов. Незадолго до освобо-
ждения в 2008 г. ей ввели большую дозу неизвестного препарата.

Её семья подозревала, что именно это вещество было причиной 
её долговременных психических припадков. Лю говорила бессмыс-
лицу и махала руками в воздухе, как во время бега. Лю стала страдать 
недержанием и поэтому спала на пропитанном мочой матрасе. Когда 
у неё спрашивали, сколько ей лет, она молчала или отвечала «21». 
Для Лю время как будто бы остановилось в то мгновение, когда ей 
был 21 год.

Лю умерла через семь лет после освобождения из тюрьмы. Моло-
дая женщина стала одной из многих в провинции Шаньдун, кто подверг-
ся психиатрическому насилию из-за того, что занимался Фалуньгун.

1.3.4.1 Другие случаи смерти в результате 
психиатрических злоупотреблений

Трое других практикующих Фалуньгун из провинции Шаньдун 
умерли в результате психиатрического насилия.

Глава 1. Места заключения
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Случай 1. Су Ган

Су Ган был родом из города Цзыбо и работал инженером-про-
граммистом в нефтехимической компании Sinopec Qilu. 23 мая 2000 
года 32-летнего мужчину похитили и доставили в психиатрическую 
лечебницу Вэйфана.

Су Гану ежедневно вводили неизвестные препараты, которые 
привели к серьёзному повреждению нервной системы. Когда род-
ственники узнали о его задержании и насилии над ним, дядя Су 
Ляньси в знак протеста объявил голодовку. Руководство больницы 
отпустило молодого человека к его отцу.

Однако инъекции, которые ему делали девять дней, имели по-
следствия. Су Ган выглядел безжизненным и был как будто в оце-
пенении, его взгляд был потухшим. Он был крайне слаб и бледен. 
Утром 10 июня Су скончался.

Случай 2. Сюй Гуйцинь

Когда 38-летнюю Сюй Гуйцинь освободили из тюрьмы после 
заключения за занятия Фалуньгун, врач сказал её семье вниматель-
но следить за ней и не позволять передвигаться самостоятельно. Её 
жизнь находилась в большой опасности.

Незадолго до освобождения Сюй Гуйцинь  ввели четыре ам-
пулы препарата, повреждающего нервную систему. В результате её 
лицо опухло, а язык онемел. Поскольку она не могла есть, её тело 
было истощено и онемело. Она страдала от сильной потери памяти.

Дома физическое и психическое состояние Сюй Гуйцинь ухуд-
шалось с каждым днём. Девять дней спустя, 10 декабря 2002 года, 
она скончалась.

Случай 3. Чжан Дэчжэнь

Когда 38-летняя Чжан Дэчжэнь находилась в центре заключе-
ния Мэнъинь, сотрудник центра Ван Чуньсяо и врач из больницы 
Мэнъинь делали ей инъекции неизвестных препаратов. Женщина 
оказалась в критическом состоянии. Когда 31 января 2003 г. врачи 
снова ввели ей неизвестные препараты, она скончалась.
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Лица причастные к её смерти: Лэй Яньчэн из «Комитета-610» 
Мэнъинь; начальник центра заключения Сунь Кэхай; директор боль-
ницы Го Синбао.

§1.4 Подконтрольная судебная 
система

Как говорилось ранее, Цзян Цзэминь наделил «Комитет-610» 
властью над всей судебной и правоохранительной системой. Он также 
издал ряд секретных директив в отношении практикующих Фалунь-
гун, в том числе «разрушить их репутацию, разорить их финансово 
и уничтожать физически»; «избивать их до смерти и считать смерть 
самоубийством»;  «кремировать их тела без выяснения личности».

В результате этих указаний никакие действия не считаются 
чрезмерными, когда речь заходит о преследовании практикующих 
Фалуньгун. Оказавшись под давлением «Комитета-610» и следуя его 
приказам, судебная система делает всё возможное, чтобы отправить 
практикующих за решётку, несмотря на полное отсутствие законных 
оснований для вынесения приговоров.

В конце концов это приводит к тому, что полиция может совер-
шать любую несправедливость, когда дело касается арестов практи-
кующих Фалуньгун. Прокуратура без колебаний выдвигает против 
них сфабрикованные обвинения, а суд, выполняя указания, выносит 
заранее определённые приговоры с большими сроками заключения. 

1.4.1 Арестованы за проведение пресс-
конференции21

В то время как новостные СМИ в Китае и за его пределами по-
вторяли клевету, опубликованную подконтрольными компартии Ки-
тая средствами массовой информации, 28 октября 1999 года около 
30 человек успешно провели пресс-конференцию в пригороде Пе-
кина. Они опровергли ложь Цзян Цзэминя и впервые предоставили 
возможность международным СМИ получить ясное представление 
о практикующих Фалуньгун материкового Китая. 

28 октября сообщения Associated Press и Reuters вышли по все-
му миру. На следующий день газета New York Times на первой поло-
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се опубликовала фотографии и статью об этой пресс-конференции. 
Тем временем последователи Фалуньгун США проинформирова-
ли представителей власти в Вашингтоне (округ Колумбия) о ситу-
ации Фалуньгун в Китае. Когда официальные лица прочитали эти 
сообщения, они выразили восхищение мужеством практикующих 
Фалуньгун Китая.

South China Morning Post (SCMP), самая влиятельная англоя-
зычная газета в Азии, освещала пресс-конференцию, сопровождая 
материал большими фотографиями, которые занимали целую по-
лосу. Многие крупные газеты Европы также широко осветили это 
событие. Спустя некоторое время практикующих Фалуньгун, при-
сутствовавших на этой пресс-конференции, арестовали. Цзян Чжа-
охуэя, которому в то время исполнилось 36 лет, приговорили к пяти 
годам тюремного заключения. 31-летнюю Дин Янь приговорили к 
трём годам тюремного заключения. 18 августа 2001 года она умер-
ла от пыток в тюрьме Чэндэ. 27-летнего Цай Минтао отправили в 
центр «промывания мозгов» в провинции Хубэй, где его, закованно-
го в кандалы, часто избивали. Он умер 5 октября 2000 года. 

1.4.2 Заключён в тюрьму за развешивание 
плакатов

Поскольку все законные каналы для протестов против пресле-
дования были закрыты, практикующие Фалуньгун информировали 
людей о своём тяжёлом положении, печатая и распространяя ли-
стовки и буклеты, а также развешивая транспаранты и плакаты в 
общественных местах.

Ван Баошань, практикующий Фалуньгун из города Таншань 
провинции Хэбэй, был приговорён к пяти с половиной годам тю-
ремного заключения и штрафу в 20  000 юаней после того, как его 
обвинили в том, что он повесил плакат с надписью «Мир нуждается 
в «Истине, Доброте, Терпении» (真善忍).25 

Он был арестован на работе 3 июля 2017 года, через несколь-
ко дней после того, как 29 июня в соседнем районе нашли плакат. 
Полиция утверждала, что Ван был человеком, заснятым на камеру 
видеонаблюдения в момент, когда вывешивал плакат, но прокура-
тура района Фэнжунь дважды возвращала дело, ссылаясь на «недо-
статочность доказательств».
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Полиция предприняла третью попытку, и дело было передано 
в городскую прокуратуру Цзуньхуа, которая предъявила обвинения 
Вану и передала дело в городской суд Цзуньхуа.

9 мая 2018 года дело Вана рассматривалось в суде, а 12 июля ему 
вынесли приговор. В приговоре отмечалось, что, хотя утверждение 
о том, что Ван повесил вышеупомянутый плакат не было доказано 
и принято судом, но факт конфискации книг Фалуньгун, информа-
ционных материалов и принтера в его доме послужил достаточным 
доказательством для вынесения обвинительного решения.

30 июля адвокату Вана удалось подать документы на обжало-
вание приговора, хотя сотрудники суда пытались помешать пода-
че апелляции. После этого адвокат неоднократно обращался в суд 
промежуточной инстанции городского округа Таншань, протестуя 
против нарушения процессуальных норм судом первой инстанции и 
требуя открытого слушания при рассмотрении апелляции.

Только 18 октября адвокат обнаружил, что суд промежуточной 
инстанции без проведения открытого слушания ещё 10 сентября вы-
нес решение: оставить в силе приговор суда первой инстанции. Когда 
22 октября адвокат отправился в центр заключения, чтобы встретить-
ся со своим клиентом, сотрудник центра сказал ему, что 17 октября 
Вана перевели в тюрьму №2 Цзидун. 5 ноября 2018 года жена Вана 
отправилась в тюрьму, и только после неоднократных требований ей 
позволили встретиться с мужем. Полицейский по фамилии Чэ снимал 
встречу на видеокамеру и сказал, что в будущем свидания будут запре-
щены, если Ван не согласится отречься от своих убеждений. Его жена 
узнала, что Ван был вынужден работать в швейной мастерской по де-
вять часов в день. От резкого запаха тканей ему становилось плохо.

Ван подал жалобу на тех, кто без каких-либо правовых основа-
ний арестовал его и незаконно осудил. Его родственники также на-
правили письма с жалобами в Верховную народную прокуратуру. Но 
они так и не получили ответа.

1.4.3 Аресты практикующих Фалуньгун во время 
Олимпийских игр и других «важных дат»26 

Полицейские в Китае часто проводят массовые аресты прак-
тикующих Фалуньгун накануне «важных дат», таких как китайский 
Новый год и важные события, связанные с компартией Китая. На-
пример, подтверждено, что в марте 2015 года было арестовано 405 
практикующих Фалуньгун. Из них 123 было осуждено, а 81 человек 
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незаконно приговорён к тюремному заключению. Большинство 
арестов произошло в первой половине месяца, во время встреч 
верховных органов Коммунистической партии Китая, в том числе 
XII Всекитайского собрания народных представителей (с 5 по 15 
марта) и XII Народного политического консультативного совета 
Китая (с 3 по 13 марта). 

В мае 2008 года во многих районах Китая сотрудники полиции 
начали скрытно арестовывать практикующих Фалуньгун под предло-
гом обеспечения безопасности на предстоящих Олимпийских играх.

21 мая 2008 года в городе Сунъюань арестовали Шао Чанпу и 
Фу Лихун. Позже полицейские этого города обыскали дом Шао и 
арестовали его младшую сестру.

Шао и Фу находились в центре заключения города Сунъюань. 
Им давали еду только два раза в день и заставляли работать без опла-
ты. Фу была полностью истощена. Шао приговорили к одному году 
принудительных работ и перевели в исправительно-трудовой лагерь 
Хэйцзуйцзы города Чанчунь.

Практикующих Фалуньгун Чжу Дэцай, Ван Юаньчжан, Янь 
Сяньюй, Лю Цин и других, а также Чэнь Лисинь (не практикующий 
Фалуньгун) тоже арестовали и отправили исправительно-трудо-
вой лагерь Иньмахэ в городе Цзютай. Практикующих Фалуньгун 
Лю Шуцинь, Гао Мянь, Сюй Хуэй, Чжан Хунцинь, Ван Шуцинь, Моу 
Гуйлин и других содержали в исправительно-трудовом лагере Хэй-
цзуйцзы в Чанчуне.

11 июля, после полуночи, сотрудники полиции города Сунъюа-
ня и уезда Фуюй под руководством сотрудников службы безопасно-
сти деревень провели новую серию арестов с целью преследования 
практикующих Фалуньгун из уезда Фуюй. Ван Цзинься из деревни 
Чжанбао посёлка Цайцзягоу арестовали и поместили в центр заклю-
чения уезда Фуюй. Ли Сяохуэй из посёлка Саньчахэ был арестован 
сотрудниками отдела полиции на улице Даоси и доставлен в центр 
заключения уезда Фуюй. Ван Эньхуэй из Юйшугоу удалось бежать. 
Полицейские также преследовали и арестовывали в посёлке людей, 
которые раньше практиковали Фалуньгун. 

Сообщалось, что полиция осуществила аресты в соответствии 
со списками, которые были подготовлены до 1999 года. Некоторые 
люди из этого списка умерли или перестали практиковать, но поли-
цейские преследовали их родных и иногда даже увозили их. 48-лет-
нюю Ван Цуйсян из уезда Цзоупин провинции Шаньдун подвергли 
преследованию в преддверии Олимпийских игр в Пекине. Её пытали 
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в исправительно-трудовом лагере Ванцунь до тех пор, пока её здоро-
вье не ухудшилось, и она больше не могла заботиться о себе самосто-
ятельно. Она умерла в ноябре 2010 года.

1.4.4 Женщину избили до потери сознания, 
но полиция арестовала её, а не нападавшего22

В ночь на 12 мая 2019 года Хан Шичжэнь подстерегли и избили, 
когда она вешала плакаты с информацией о Фалуньгун. Нападавший 
человек прижал Хан к земле, потом сел на неё и стал яростно нано-
сить удары по голове. Голова Хан была залита кровью, а лицо обе-
зображено. Она потеряла четыре передних зуба, а изо рта хлынула 
кровь. Ей сломали нос, и она потеряла сознание.

В ходе инцидента нападавший позвонил в полицию. Вскоре 
подъехало несколько полицейских машин. Вместо того, чтобы аре-
стовать или допросить нападавшего, полицейские отвезли Хан в от-
деление полиции района Ваньцюань.

На следующий день, 13 мая 2019 года, полицейские попытались 
отправить Хан в центр заключения Чжанцзякоу. Однако медицин-
ское обследование показало, что у неё гипертония и серьёзные трав-
мы после избиения, поэтому им пришлось освободить её. У Хан был 
сломан нос, выбиты зубы и повреждены мягкие ткани лица и груди.

1.4.5 Одно отделение полиции – несколько 
смертей, бесчисленные зверства23

Хуан Годун, практикующий Фалуньгун из провинции Хэйлун-
цзян, скончался 31 октября 2017 года. За несколько месяцев до смер-
ти он испытывал трудности с приёмом пищи и использованием туа-
лета из-за последствий физического и психического насилия, кото-
рому подвергся во время заключения.

Сначала Хуана содержали в заключении в полицейском участке 
Наньшань, а затем перевели в тюрьму Муданьцзян. И в том и в дру-
гом месте его пытали за веру в принципы Фалуньгун. В полицейском 
участке охранники подвешивали его за большие пальцы рук и изби-
вали. Когда он терял сознание от боли, полицейские скребли моне-
тами по его ребрам и втыкали в кончики пальцев зубочистки, чтобы 
привести его в сознание. Как только Хуан приходил в себя, пытку 
возобновляли.

Глава 1. Места заключения
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С такой жестокостью столкнулся не только Хуан. В этом поли-
цейском участке за практику Фалуньгун пострадали многие люди, в 
том числе Гао Бинжун и Цуй Цуньи, которые погибли в результате 
физического и психологического насилия. Другие практикующие, 
такие как Чжао Цзюнь, стали инвалидами в результате пыток.

1.4.5.1 Гао Бинжун. Доведена пытками до психического 
расстройства и смерти

Гао жила в посёлке Телинхэ, где расположен полицейский уча-
сток Наньшань. Практика Фалуньгун улучшила её здоровье и помог-
ла наладить семейную жизнь. В феврале 2001 года Мяо Цян, заме-
ститель начальника отделения полиции Наньшань, и несколько дру-
гих полицейских арестовали Гао. 

Шесть полицейских-мужчин избивали Гао с 7 часов вечера до 
1:30 ночи следующего дня, нанеся ей серьёзные увечья. Мяо прика-
зывал ей оскорблять основателя Фалуньгун, топтать и разрывать 
книги Фалуньгун. Вместо того чтобы оказать медицинскую помощь 
Гао после нанесённых ей травм, полицейские отвезли женщину в 
центр заключения Муданьцзян.

К тому времени, когда её поместили в центр заключения, Гао 
уже была искалечена. Её лицо и конечности распухли, глаза превра-
тились в узкие щёлочки, а на голове было несколько гематом разме-
ром с яйцо. К тому же она всё время плакала и съеживалась, словно 
ожидая удара. Охранники и заключённые должны были удерживать 
её всякий раз, когда приступ повторялся. С каждым днём ей стано-
вилось всё хуже, и примерно через год после того, как женщину ос-
вободили, она умерла.

1.4.5.2 Цуй Цуньи. Пять рёбер сломано, лёгкое 
полностью почернело

Из-за преследования Фалуньгун 54-летний Цуй Цуньи был вы-
нужден уйти из дома, чтобы избежать ареста. Один местный поли-
цейский сказал его родственникам: «Скажите ему, чтобы возвращал-
ся домой, всё будет в порядке». 13 мая 2002 года, вскоре после того 
как Цуй вернулся, его арестовали и доставили в отделение полиции 
Наньшань. Через два дня родственникам сообщили о его смерти. 
Вскрытие и осмотр тела показали, что у Цуя были синяки по всему 
телу, пять сломанных рёбер, полностью почерневшее лёгкое, опух-
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шие глаза и почерневшие ноги. Но результаты обследования не вы-
дали на руки его семье, и им не разрешили сфотографировать или 
снять на видео тело или медицинское заключение.

Когда семья планировала обратиться к правительству провин-
ции Хэйлунцзян, полиция пыталась остановить их и запретила поль-
зоваться общественным транспортом. После неоднократных требо-
ваний и обращений членов семьи Цуя к правительствам провинции 
и Пекина полицейское управление Муданьцзяна выплатило семье 
500 000 юаней. Из-за таких случаев, как тот, что произошёл с Цуй, 
организация прав человека ООН в 2005 году включила информацию 
об отделении полиции Наньшань в один из своих докладов о нару-
шении прав человека и опубликовала заявление с требованием про-
ведения совместной инспекции. Но никто из должностных лиц так и 
не был привлечён к ответственности.

1.4.5.3 Чжао Цзюнь втыкали под ногти зубочистки 
и пытали, пока он не стал инвалидом; сына держали 
в заложниках

Полицейские из отделения Наньшань часто пытают практику-
ющих Фалуньгун, вонзая им острые зубочистки в кончики пальцев. 
24 февраля 2001 года Се Чуньшэн, начальник отделения полиции, и 
его заместитель Мяо, пришли в дом Чжао Цзюня. Се попросил Чжао 
выйти для разговора. Как только Чжао вышел за дверь в домашней 
обуви, сотрудники полиции схватили его, посадили в полицейский 
микроавтобус и отвезли в отделение полиции. 

В тот же вечер Чжао три раза очень сильно связывали, отчего 
он трижды терял сознание от боли. Затем охранники скребли ему 
по рёбрам монетами и втыкали зубочистки под ногти, чтобы при-
вести в сознание. Его руки были настолько изувечены, что при ме-
дицинском осмотре врачи подтвердили инвалидность, вызванную 
повреждением нерва.

Видя, что этого недостаточно, чтобы Чжао сдался, полицейские 
арестовали его сына Чжао Даня, студента медицинского универси-
тета, который не занимался Фалуньгун. Они приковали его наруч-
никами к трубе отопления и накрыли голову толстыми одеялами, 
отчего он чуть не задохнулся. Ему также не давали пить и пользо-
ваться туалетом. На следующее утро два полицейских привели Чжао 
Даня к отцу и крикнули ему: «Эй! Посмотри на своего сына!» Затем 
Чжао Даня сразу же увели. Чжао подумал, что если его за одну ночь 
сделали инвалидом, то и сына могут искалечить пытками. От горя и 
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безысходности он ответил: «Освободите моего сына, я признаю все 
обвинения». Полиция потребовала у членов его семьи 5 000 юаней и 
освободила юношу.

1.4.5.4 Хуан Годун пытали так, что вся комната 
была залита кровью

Хуан работал на фабрике и благодаря упорной работе и щедрому 
характеру завоевал уважение своих коллег и соседей. Он сказал, что 
практика Фалуньгун сделала его более бодрым и здоровым. «Фалунь-
гун и принципы «Истина, Доброта, Терпение» (真善忍) – самые луч-
шие. Я не представляю своей жизни без них», – сказал он однажды.

В конце февраля 2001 года Хуана и его сына арестовали за 
распространение информации, разоблачающей преследование Фа-
луньгун, и доставили в отделение полиции Наньшань.

Мяо Цян и другие полицейские, связали вместе большие пальцы 
его рук, подвесили за них, и начали избивать. Они действовали так 
же, как с Чжао: когда Хуан терял сознание, они скребли по его рёбрам 
монетами и втыкали зубочистки в кончики пальцев, чтобы привести 
в чувство для дальнейших пыток. Хуан кричал от боли, пытки про-
должались в течение 24 часов. Его голова распухла, всё тело было в 
ссадинах. Он также стал страдать недержанием. Вся комната была 
залита его кровью.

Но это было только начало. Надев на него наручники и сковав 
ступни, полицейские поместили Хуана в следственный изолятор, где 
Мяо и другие полицейские продолжили избивать его. Жена Хуана 
попросила руководство «Комитета-610» и полицейского участка ос-
вободить мужа. Но её просьбу отклонили, и полиция, в свою оче-
редь, потребовала у неё деньги. Один заключённый, работавший в 
столовой, сказал, что им приказали добавлять неизвестные препара-
ты в пищу Хуану, чтобы вызывать у него постоянную диарею. После 
этого охранники спрашивали Хуана, который ничего не подозревал, 
почему упражнения Фалуньгун не помогают ему? Таким образом, 
они хотели сломить его веру в принципы Фалуньгун.

Физическое насилие и неизвестные препараты примерно через 
10 месяцев привели Хуана к истощению и серьёзным проблемам со 
здоровьем. В 2001 году его случай включили в Доклад ООН по пра-
вам человека. Однако 12 декабря 2001 года вместо освобождения Ху-
ана осудили. Он был слишком слаб, чтобы защищать себя в суде. Его 
приговорили к 10 годам тюремного заключения. Хуана доставили 
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в тюрьму Муданьцзян, где практикующего били током электриче-
ских дубинок в области гениталий и заднего прохода, держали на хо-
лоде, морили голодом и подвергали другим пыткам.

Многие другие практикующие подвергались такому же наси-
лию. В 2001 году Мяо избил Чжан Юйляна, что привело к поврежде-
ниям внутренних органов, и в моче у него долгое время была кровь. 
Чжана приговорили к пяти годам тюремного заключения. Родствен-
ники Чжана, проживающие в Канаде, представили его случай на рас-
смотрение канадского правительства. Министр иностранных дел 
Канады Джон Бэрд ответил, что работал в тесном сотрудничестве с 
действующим премьер-министром Стивеном Харпером, чтобы убе-
дить китайское правительство освободить задержанных практику-
ющих Фалуньгун.

1.4.6 Полиция, прокуратура и суд нарушают 
юридические процедуры, чтобы осудить 
практикующую Фалуньгун24

48-летнюю женщину из города Гуйян приговорили к 4,5 годам 
тюремного заключения за отказ отречься от Фалуньгун.

Чжан Цзюйхун благодарна Фалуньгун за то, что эта практика 
дала ей надежду. Её первый муж умер из-за ошибки применения ле-
карственного препарата всего через несколько лет после их вступле-
ния в брак. Их сын утонул в 12-летнем возрасте. Она снова вышла 
замуж, но второй муж курил, пил и избивал её.

Все эти страдания сказались на её здоровье. Чжан познакоми-
лась с Фалуньгун, и это возродило в ней волю к жизни. Она не только 
стала здоровой женщиной, но и исправила свои напряжённые отно-
шения с мужем. Когда в 1999 году началось преследование Фалунь-
гун, она никогда не колебалась в правильности своих убеждений.

Чжан хотела иметь хорошее здоровье и быть счастливой, но за 
практику она много раз оказывалась в полицейском заключении. 
Последний раз её арестовали 24 июля 2016 года, а 13 февраля 2018 
года её судили. 2 марта её адвокату Ли Гуйшэну сообщили, что суд 
признал Чжан виновной. Он согласился продолжать представлять её 
интересы, поскольку Чжан боролась за своё конституционное право 
на свободу убеждений. Адвокат помог Чжан обжаловать приговор в 
суде промежуточной инстанции города Гуйяна.

Районная полиция, прокуратура и суд района Хуаси нарушили 
юридические процедуры, чтобы лишить Чжан свободы веры. Родные 
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Чжан подали жалобы в дисциплинарный и наблюдательный комитет 
города Гуйяна против структур, нарушивших правовые процедуры.

Полиция не представила предполагаемых 
          доказательств обвинения

Прокурор Чжао Тинсун привёл два доказательства вины Чжан. 
Первое состояло в том, что её задержали в то время, когда она распро-
страняла информационные материалы Фалуньгун. Для перекрёстно-
го допроса вызвали сотрудников полиции Ло Цзисуна и Чэнь Дунхао. 
Они утверждали, что во время ареста Чжан 17 апреля 2014 года ими 
были обнаружены 75 экземпляров различных материалов Фалуньгун.

Адвокат Чжан попросил предъявить эти материалы в суде, но 
полицейские заявили, что их «куда-то» убрали. Они также не смог-
ли объяснить, почему использовали в качестве доказательства вины 
Чжан материалы, изъятые у неё во время ареста в 2014 году, а не те, 
которые были изъяты во время ареста в 2016 году.

Законный иск против Цзян Цзэминя становится 
          доказательством обвинения

Вторым доказательством обвинения была уголовная жалоба 
Чжан, поданная ею 22 июля 2015 года против бывшего китайского 
лидера Цзян Цзэминя.

Адвокат Чжан заявил, что привлечение Цзяна к ответственности 
за то, что он начал преследование Фалуньгун без каких-либо законных 
оснований, является конституционным правом его подзащитной.

Затем он спросил, каким образом полиция получила доступ к 
искам, которые были отправлены по почте в Верховную народную 
прокуратуру и Верховный народный суд. Адвокат предположил, что 
полицейские либо перехватили почту, либо получили жалобы из 
этих двух учреждений.

Прокурор Чжао утверждал, что провинциальное «Управление 
по борьбе с культами» рассмотрело уголовную жалобу Чжан в отно-
шении Цзяна и подтвердило, что это материалы Фалуньгун. Адво-
кат подчеркнул, что в Китае нет законов, приравнивающих практи-
ку Фалуньгун к преступлению или культу. Он также утверждал, что 
«Управление по борьбе с культами» не имеет никаких юридических 
полномочий для проверки доказательств обвинения.
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81-дневное заключение, которого «не было»

Вскоре после ареста Чжан отправили в центр «промывания 
мозгов» Ланьнигоу, где её продержали 81 день и после этого пере-
вели в центр заключения №1 города Гуйяна. Однако полиция и про-
куратура в обвинении никогда не упоминали о 81 дне заключения. 
Во время слушания в суде адвокат Чжан задал косвенный вопрос: 
должна ли полиция проводить расследование до возбуждения дела 
в отношении кого-либо, или же должно происходить наоборот? 
Полицейские Ло и Чэнь ответили, что сначала должно быть прове-
дено расследование. 

Тогда адвокат спросил, на каком основании его подзащитную 
держали в заключении 81 день и только после этого начали проводить 
расследование, и почему об этом содержании под стражей не указа-
но в обвинительном заключении? Полицейские ничего не ответили. 
Адвокат указал, что содержание Чжан Цзюйхун под стражей в 
течение 81 дня было абсолютно незаконным. Судья Чжан Дэцай 
предупредил его, чтобы он не использовал слово «незаконно». В 
связи с тем, что в обвинительном заключении не отражено, что 
Чжан Цзюйхун уже отбыла в заключении 81 день, этот срок не 
вычтут из четырёх с половиной лет лишения свободы, к которым её 
приговорил суд.

Сотрудники суда пытались оказать давление на Чжан, 
          чтобы она отстранила от защиты своего адвоката

Секретарь суда Чжан Ли (не имеющий отношения к делу обвиня-
емой Чжан Цзюйхун) и У, заместитель председателя суда района Хуа-
си, три раза за три дня приезжали в центр заключения, чтобы заста-
вить Чжан Цзюйхун отказаться от услуг своего адвоката, но их по-
пытки остались безрезультатными.

В первый раз Чжан и У приехали 23 декабря 2017 года и разго-
варивали с Чжан три часа. Они предупредили её, что если она будет 
пользоваться услугами адвоката, это не приведёт ни к чему хороше-
му, и будет намного лучше, если она сама будет себя защищать. Чжан 
ничего не ответила на их требование. 25 декабря в 10 часов утра они 
снова приехали в центр заключения, пообещали дать ей испытатель-
ный срок и освободить в январе 2018 года, если только она откажет-
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ся от помощи адвоката. Чжан сказала, что не против отказаться от 
услуг адвоката, но только если её оправдают. Сотрудники суда отве-
тили, что снять с неё все обвинения невозможно. 

Они вернулись в 7 часов вечера и спросили, приняла ли она ре-
шение в отношении отказа от своего адвоката. Чжан ответила, что 
решила продолжить пользоваться услугами адвоката. Сотрудники 
суда пригрозили ей суровым приговором и ушли. Ни один из разго-
воров между двумя должностными лицами и Чжан не был записан, 
как того требует закон.

Секретарь суда солгал, сказав, что Чжан отказалась 
          от адвоката

19 декабря 2017 года Ли Гуйшэн, адвокат Чжан, получил копию 
обвинительного заключения от 28 ноября 2017 года.

24 декабря его уведомили о том, что суд по делу его клиентки 
состоится на следующий день. По закону суд обязан был уведомить 
об этом ответчика и адвоката не менее чем за десять дней. Ли при-
был в здание суда в час дня 25 декабря. Там никого не было. Секре-
тарь суда Чжан Ли появился только в четыре часа.

Помахав листом бумаги, секретарь суда заявил, что держит в 
руке письменные показания Чжан. Он добавил, что 22 декабря ему 
позвонили из центра заключения и сообщили, что Чжан вела себя 
очень эмоционально и просила о встрече с представителем суда. Он 
сказал, что приехал туда и Чжан сказала ему, что её адвокат плохо 
справляется с работой, и она хочет отказаться от его услуг. Чжан Ли 
пообещал смягчить приговор Чжан Цзюйхун, если она согласится 
признать в суде свою вину.

Адвокат Ли не поверил секретарю суда Чжану Ли, потому что 
хорошо знал, как сильно Чжан Цзюйхун хотела добиться справед-
ливого решения по своему делу, поскольку ни один закон в Китае не 
признает занятия Фалуньгун преступлением. Ли захотел сам услы-
шать о её решении, но руководство центра заключения дважды не 
позволяло ему встретиться с ней – 28 декабря 2017 года и 3 января 
2018 года. Охранники центра показывали ему документ, выданный 
судом, в котором говорилось, что центр заключения не будет предо-
ставлять никаких разрешений на встречи с Чжан Цзюйхун.

Ли заявил представителям суда, что подаст на них жалобу за 
нарушения юридических процедур. 4 января 2018 года ему позвонил 
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секретарь суда Чжан Ли и сказал, что Чжан Цзюйхун согласилась, 
чтобы он снова был её адвокатом.

Адвокату Ли разрешили встретиться с Чжан, и он узнал, что 
Чжан Ли и У оказывали на неё давление, чтобы заставить отказаться 
от его услуг. Чжан Цзюйхун также сказала, что Чжан Ли не приезжал 
в центр заключения 22 декабря, как он утверждал.

Семья вынуждена отказаться от защитника, который 
          не является адвокатом

У Чжан также был защитник Чжоу Цзяньчжун, её дальний род-
ственник, который не был профессиональным адвокатом. Чжоу так-
же занимается Фалуньгун и понимает, что преследование Фалуньгун 
противозаконно.

При попытке защитить свою родственницу, Чжоу столкнулся с 
противодействием. В марте 2017 года он представил суду доверен-
ность, подписанную Чжан. Секретарь суда Чжан Ли потребовал, 
чтобы он предоставил справку об отсутствии судимости. Чжоу вы-
полнил требование, но до 18 декабря ему не дали возможности по-
ставить подпись на необходимых документах.

Как защитник Чжоу должен был ознакомиться с материалами 
дела Чжан. Он отметил, что её уголовный иск в отношении Цзян 
Цзэминя был назван информационными материалами Фалуньгун. 
21 декабря он позвонил секретарю суда Чжан Ли и сказал, что пла-
нирует направить запрос об отклонении заявленных доказательств 
относительно уголовного иска Чжан.

На следующий день он отправился в суд, но не смог встретиться 
с Чжан Ли. Только 22 января 2018 года на предварительном заседа-
нии он увидел Чжан Ли и его помощника. Они сказали, что ему боль-
ше не разрешают защищать свою родственницу. Чжоу Цзяньчжун 
попросил о встрече с У, заместителем председателя суда, но Чжан Ли 
ответил, что в этом нет необходимости.

В то время как 25 декабря два должностных лица суда запуги-
вали Чжан в центре заключения, член местного уличного комитета 
предупредил её племянника не привлекать Чжоу к защите Чжан. 
Член комитета пояснил, что Чжоу является их дальним родствен-
ником, и было бы лучше не пользоваться его услугами. После этого 
27 декабря запуганный племянник Чжан и другие члены семьи на-
правили в суд ходатайство об отводе Чжоу в качестве защитника.
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1.4.7 Приговор вынесен за месяц до тайного 
судебного заседания25

10 января 2019 года суд уезда Инань приговорил местного жите-
ля за занятия Фалуньгун к 4,5 годам тюремного заключения. Он начал 
отбывать срок в тюрьме Цзинань. Однако родственники до сих пор 
так и не получили никаких документов из суда по поводу приговора.

В октябре 2018 года родственники Ду Ихэ узнали от знакомо-
го, имевшего связи в правительстве, что должностные лица решили 
приговорить Ду к четырём годам заключения. Это произошло 24 но-
ября 2018 года, за месяц до закрытого слушания в импровизирован-
ном зале суда центра заключения уезда Инань. 56-летний Ду, отец 
трёх сыновей, был арестован 28 мая 2018 года, незадолго до саммита 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоял-
ся 9-10 июня 2018 года в городе Циндао провинции Шаньдун. Как 
стало известно, полиция арестовала его, чтобы помешать ему уехать 
из дома на работу в другой город.

В центре заключения уезда Инань Ду не позволяли встречать-
ся с родственниками. Когда его семья приехала туда потребовать 
его освобождения, охранник сказал им: «Ду там нравится, и он не 
хочет уходить».

1.4.8 Осуждены за подключение 
к государственному телевидению Китая 
для трансляции правдивых фактов26

Столкнувшись с тотальным контролем правительства над сред-
ствами массовой информации в Китае с целью распространения 
клеветнической пропаганды, практикующие Фалуньгун использова-
ли различные средства, чтобы разоблачить ложь и информировать 
общественность о преследовании Фалуньгун. Около восьми часов 
вечера 5 марта 2002 года в Чанчуне провинции Цзилинь 18 прак-
тикующих подключились к государственной сети кабельного теле-
видения. Примерно 45 минут они транслировали одновременно по 
восьми каналам программы фильмы «Самосожжение или обман?» и 
«Распространение Фалунь Дафа по всему миру».

Жители Чанчуня были потрясены, и некоторые подумали, что 
запрет на Фалуньгун отменили. Цзян Цзэминь, бывший руководи-
тель китайского компартии, отдал секретный приказ «убить всех 
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практикующих Фалуньгун, принимавших в этом участие». В течение 
нескольких дней было арестовано более 5 000 практикующих Фа-
луньгун из Чанчуня, и семерых замучили до смерти. Многие были 
вынуждены покинуть свои дома, чтобы избежать преследования. 
Позже пятнадцать человек приговорили к суровым тюремным сро-
кам заключения, трое из которых погибли от пыток. 

1.4.8.1 Цзян Цзэминь издал секретный приказ

Веб-сайт «Минхуэй» сообщил, что вечером 5 марта 2002 года 
Цзян Цзэминь встретился с Ло Ганем, главой «Комитета-610». Затем 
он приказал командованию военного округа Шэньян привести округ 
в боевую готовность второго уровня. Штабам Вооружённых сил 
города Чанчуня и Вооружённой полиции провинции Цзилинь был 
отдан приказ о боевой готовности первого уровня с целью поиска 
практикующих Фалуньгун, которые имели какое-либо отношение к 
перехвату телевизионного сигнала.

Через Ло Ганя Цзян передал разрешение всем полицейским при-
менять оружие и убивать любого практикующего, который подозре-
вается в том, что участвовал в подключении к телевещанию: «Вы мо-
жете просто убить их». Цзян и Ло потребовали, чтобы полиция горо-
да Чанчуня и провинции Цзилинь раскрыла это дело в течение одной 
недели. «В противном случае руководители всех уровней полиции 
Чанчуня, а также секретарь парткома муниципалитета будут сняты с 
занимаемых должностей», – говорилось в одном из сообщений.

Ван Юнькуню, секретарю партийного комитета провинции Цзи-
линь, который находился в то время на XV Всекитайском собрании 
народных представителей в Пекине, приказали немедленно вернуть-
ся к исполнению своих обязанностей. Лю Цзина, начальника «Коми-
тета-610» и заместителя министра Общественной безопасности Ки-
тая, направили в Чанчунь, чтобы он лично следил за ходом дела.

1.4.8.2 Семь практикующих Фалуньгун умерли вскоре 
после ареста

Семеро практикующих Фалуньгун погибли в течение первых 
дней после ареста.

35-летняя Ли Жун, выпускница Цзилиньского университета, 
работала в фармацевтическом научно-исследовательском институте 
провинции Цзилинь. Её арестовали в марте. Примерно в конце меся-
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ца или в начале апреля она погибла в заключении. Подробности её 
смерти неизвестны.

Шэнь Цзяньли, преподавательницу факультета прикладной 
математики Цзилиньского университета, арестовали на следующий 
день после инцидента. Она умерла приблизительно в конце апреля. 
Ей было 34 года.

Лю Хайбо арестовали дома вечером 11 марта 2002 года. Поли-
цейские стали избивать его на глазах жены и сына и сломали ему ло-
дыжку. Они пытали и допрашивали его до часа ночи, пока у него не 
пропал пульс. Несмотря на то, что его срочно доставили в больницу, 
34-летний врач умер в результате жестокого обращения.

16 марта 2002 года в отделении полиции Цзиньчэн Чанчуня из-
били до смерти ещё одного практикующего Фалуньгун, предположи-
тельно 30-ти лет. По словам свидетеля, после избиения на его теле 
были раны и признаки внутреннего кровотечения.

34-летнего Лю И избили до смерти в отделении полиции района 
Люйюань.

20 марта 2002 года сотрудники отделения полиции улицы Чанц-
зю арестовали 54-летнюю Ли Шуцинь, а затем замучили до смерти в 
следственном изоляторе №3 г. Чанчуня.

Хоу Минкая арестовали дома 20 августа 2002 года. Через не-
сколько часов после ареста он умер от побоев. Ему было 34 года.

1.4.8.3 Пятнадцать человек приговорили к тюремному 
заключению

20 сентября 2002 года суд промежуточной инстанции города 
Чанчунь вынес обвинительные приговоры следующим 15 практику-
ющим Фалуньгун:

• Чжоу Жуйцзюнь и Лю Вэймин: 20 лет
• Лю Чэнцзюнь и Лян Чжэньсин: 19 лет
• Чжан Вэнь: 18 лет
• Лэй Мин, Сунь Чанцзюнь и Ли Дэхай: 17 лет
• Чжао Цзянь: 15 лет
• Юнь Цинбинь и Лю Дун: 14 лет
• Вэй Сюшань: 12 лет
• Чжуан Сянькунь и Чэнь Яньмэй: 11 лет
• Ли Сяоцзе: 4 года
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Лю Чэнцзюнь и Лян Чжэньсин умерли от преследования в 
тюрьме 26 декабря 2003 года и 1 мая 2010 года соответственно. Лэй 
Мина освободили по состоянию здоровья, когда он находился на 
грани жизни и смерти из-за пыток. 6 августа 2006 года он умер. Юнь 
Цинбинь пытали, пока он не сошёл с ума, после чего его освободили 
по медицинским показаниям. Чжоу Жуйцзюнь всё ещё находится в 
женской тюрьме Чанчуня. Сунь Чанцзюнь до сих пор держат во Вто-
рой тюрьме Цзилинь. Чжао Цзянь, Вэй Сюшань, Чжуан Сянькунь, 
Чэнь Яньмэй и Ли Сяоцзе освободили.

1.4.8.4 Историческое значение

Международные средства массовой информации описывали 
«подключение к телевизионной сети Чанчуня 5 марта» одним из 
самых героических поступков, совершённых практикующими Фа-
луньгун. Это говорит о том, что жестокое преследование в Китае не 
помешало последователям Фалуньгун рассказывать людям правду о 
Фалуньгун и о преследовании. Впоследствии аналогичные инциден-
ты происходили по всему Китаю.

5 сентября 2007 года Азиатско-Тихоокеанский фонд защиты прав 
человека проводил церемонию награждения в здании парламента Но-
вого Южного Уэльса в Австралии.  Лю Чэнцзюню, спустя четыре года 
после смерти от пыток, посмертно была присуждена награда Fidelity 
Vindicator Award за вклад в дело защиты прав человека за 2007 год.  

Азиатско-Тихоокеанский фонд защиты прав человека наградил 
Лю за то, что он дал возможность миллионам телезрителей узнать 
правду, и его поступок послужил прекрасным примером для непра-
вительственных движений по защите прав человека. Ассоциация Фа-
луньгун получила награду, предназначенную Лю. Представитель ас-
социации выразил пожелание, чтобы эта награда позволила больше-
му числу людей осознать ценность правды. Он призвал всем вместе 
встать на защиту справедливости и положить конец преследованию.

§1.5 Нарушение прав заключённых 
практикующих Фалуньгун

Нарушение прав человека практикующих Фалуньгун компар-
тией Китая не заканчивается вынесением приговора к тюремному 
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заключению. Заключённых практикующих часто лишают самых эле-
ментарных прав, предоставляемых заключённым, не занимающим-
ся практикой. Последних часто поощряют сокращением сроков за 
жестокое обращение с практикующими. Ниже приведены несколько 
характерных примеров.

1.5.1 Женская тюрьма Ляонин 
и её «исправительное отделение»27

После начала преследования в 1999 году практикующих Фа-
луньгун заключали в женскую тюрьму провинции Ляонин. Там их 
подвергали физическим и психологическим пыткам в попытке «пре-
образовать» и заставить отречься от своих убеждений. Охранники в 
этой тюрьме никогда не позволяют практикующим вступать в кон-
такт с должностными лицами, инспектирующими лагерь.

В тюрьме 13 отделений и почти в каждом из них заключены 
практикующие Фалуньгун. Наиболее жестокие пытки имеют место 
быть в 12 отделении, которое называют отделением «концентрации 
и исправления» или «больничным отделением». До 2000 года его 
называли «отделением для невменяемых». В 2010 году его пере-
формировали в отделение «концентрации и исправления». Един-
ственная цель этого отделения – «преобразование» практикующих 
Фалуньгун.

Когда печально известный исправительно-трудовой лагерь Ма-
саньцзя был закрыт, всех практикующих Фалуньгун, которые нахо-
дились там, перевели в недавно созданное отделение Масаньцзя в 
женской тюрьме провинции Ляонин.

1.5.1.1 Методы, используемые в исправительном 
отделении

Подавление воли практикующих Фалуньгун

Чэнь Шо, начальник подразделения, возглавивший преследова-
ние практикующих Фалуньгун в исправительном отделении, делал 
их повседневную жизнь настолько ограниченной, трудной и ужас-
ной, насколько это было возможно. У практикующих забирают пред-
меты личной гигиены, им не разрешается пользоваться туалетом и 
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туалетной бумагой. Им не позволено умываться, чистить зубы или 
менять нижнее бельё.

Практикующие Фалуньгун должны спать независимо от сезона 
на деревянных досках без матраса и одеяла. Их очень скудно кормят 
и в то же время каждый день подвергают изнурительным физиче-
ским наказаниям, включающим длительное стояние и бесконечные 
приседания. Их часто избивают и оскорбляют, поражают ударами 
электрошоковых дубинок, держат в изолированной камере и застав-
ляют смотреть фильмы, порочащие Фалуньгун.

Те, кто не «преобразовывается», получают дополнительные 10 
лет к тюремному сроку, и ни один другой заключённый сокамерник 
не мог быть освобождён. Это побуждает других заключённых делать 
всё, чтобы запугать и угрожать практикующим Фалуньгун.

Заключённых подстрекают пытать практикующих Фалуньгун

Охранники провоцировали заключённых Шань Лили, Сюй Ин-
мэй, Ли Ли, Гуань Цуй, Ян Фань, Ван Жуй и многих других пытать 
практикующих Фалуньгун.

Го Хунянь так жестоко пытали, что её после этого отправили в 
больницу. Лю Сяоя пытали до тех пор, пока от неё не остались «кожа 
да кости». Чэнь Ячжоу поражали током электрошоковых дубинок. 
60-летнюю женщину в дневное время привлекали к рабскому труду, 
а затем заставляли сидеть на корточках под столом всю ночь. Позже 
её посадили в тесную изолированную камеру. Ещё одной практику-
ющей Фалуньгун шесть месяцев не разрешали умываться, чистить 
зубы и стирать одежду. Сокамерники же изводили женщину из-за 
исходящего от неё запаха.

Охранники по своей инициативе пытают практикующих Фа-
луньгун и подстрекают других заключённых оскорблять и избивать 
их. Тем, кто плохо относится к практикующим, сокращают сроки 
заключения. Чем хуже заключённые обращаются с практикующими 
Фалуньгун, тем больше выгоды они получают для себя. Например, 
им дают больше фруктов. 

Многие заключённые пытаются угодить охранникам и следу-
ют их примеру, преследуя практикующих Фалуньгун. Некоторые ве-
дут себя хуже охранников. Охранники и заключённые обманывают 
практикующих и говорят, что если те «преобразуются», то их срок 
заключения будет сокращён. Однако если практикующая соглаша-
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ется сделать это, ей говорят, что для одобрения сокращения срока 
нужно написать заявления, осуждающие практику Фалуньгун. Когда 
практикующая подписывает заявления, охранник говорит: «Ты сама 
согласилась. Мы тебя не заставляли». 

Использование коллективного наказания 
           для разжигания ненависти

Отделение №12 женской тюрьмы провинции Ляонин также 
разделено на пять небольших групп. Если какая-то практикующая 
Фалуньгун в группе отказывается «преобразовываться», все осталь-
ные получают наказание. Им не разрешают смотреть телевизор или 
заставляют три раза переписывать тюремные правила. В результате 
у заключённых развивается враждебность к практикующим Фалунь-
гун и в целом к практике.

Тем, кто отказывается «преобразовываться», не позволяют по-
купать в тюрьме еду или предметы первой необходимости. Также им 
не разрешают встречаться с родственниками, разговаривать с ними 
по телефону и отправлять им письма. Они полностью изолированы 
от внешнего мира.

Охранники используют самые грязные слова, оскорбляя прак-
тикующих Фалуньгун, хотя некоторые из них по возрасту годятся им 
в бабушки. Многие  сдаются, потому что не могут вынести оскорбле-
ний и унижений. Как только они «преобразуются», охранники и дру-
гие заключённые немедленно меняют своё отношение и улыбаются 
им. Обстановка тоже меняется и становится очень расслабленной. 
Если практикующая Фалуньгун осознаёт свою ошибку и будет, как и 
прежде, твёрдо придерживаться принципов Фалуньгун, охранники и 
заключённые снова начинают издеваться над ней.   

Поскольку заключённым, которые не являются практикующи-
ми Фалуньгун, в исправительном отделении не назначают столько 
работы, как в других отделениях, они делают всё возможное, чтобы 
оказаться там. Их семьи подкупают всех, кого только могут, чтобы 
помочь им избежать принудительного труда, который необходимо 
выполнять в других подразделениях.
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1.5.2 Заключённые в женской тюрьме 
провинции Хэйлунцзян пытают 
практикующих Фалуньгун28

В женской тюрьме Хэйлунцзян, расположенной в городе Хар-
бине провинции Хэйлунцзян, жестоко пытают практикующих 
Фалуньгун. Охранники подстрекают заключённых-преступников 
нападать на практикующих. Те, кто так делает, пользуются благо-
склонностью начальства тюрьмы.

1.5.2.1 Преступников стимулируют сокращением 
сроков заключения, чтобы они нападали на 
практикующих Фалуньгун

Тюремная зона №11 использовалась для «преобразования» 
практикующих Фалуньгун, и здесь разработали комплексную си-
стему преследования. Цзи На, заместитель начальника отряда, 
предложил ввести балльную систему для вознаграждения преступ-
ников-заключённых, которые жестоко обращались с практикую-
щими Фалуньгун.

В конце лета 2012 года так называемые эксперты, нанятые 
«Комитетом-610», ругали заключённых, которые недостаточно 
жестоко обращались с практикующими Фалуньгун, и предлагали 
«неэффективным» заключённым присуждать больше очков, что-
бы побудить их усилить нападки на практикующих. Неуступчивых 
практикующих Фалуньгун лишали сна в течение нескольких дней 
подряд, они носили наручники или кандалы, и им не разрешалось 
пользоваться туалетом. В тюремной зоне №11 всех вновь прибыв-
ших практикующих Фалуньгун встречали словесными оскорблени-
ями и избиениями.

Затем их ежедневно принуждали смотреть видеопрограммы, 
порочащие Фалуньгун. Такое «промывание мозгов» продолжалось 
от одного до трёх месяцев, и люди в течение этого времени находи-
лись в полной изоляции.

44-летней заключённой Цуй Сян, осуждённой за убийство, со-
кратили срок за то, что она руководила тайными пытками практи-
кующих, в том числе заставляла их подолгу сидеть на маленькой 
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скамейке. В результате у некоторых практикующих появились язвы 
на ягодицах, которые в итоге вызвали инфекции. Цуй хвасталась, 
что после освобождения продолжит издеваться над практикую-
щими Фалуньгун. 48-летняя заключённая Тан Юнся также сыграла 
важную роль в слежке за практикующими Фалуньгун и жестоком 
обращении с ними. 

Те заключённые, которые хотели, чтобы им сократили срок 
заключения, следовали указаниям Цуй и Тан. Они часто избивали 
практикующих Фалуньгун, когда на жертвах были наручники или 
кандалы. В марте 2012 года заключённая Ма Гуйжун собрала группу 
заключённых, чтобы избить Ван Цзяньхуэй. 

1.5.2.2 В тюремной больнице подвергают пыткам 
здоровых практикующих Фалуньгун

Тюремная зона № 10 служит тюремной больницей, где лечат 
заключённых-преступников. Здоровых же практикующих Фалунь-
гун отправляют туда, чтобы подвергать жестокому психологиче-
скому и физическому насилию. С тех пор как в 2008 году бывшую 
женщину-охранника Чжао Хуэйхуа повысили до должности дирек-
тора больницы, она обещала уголовницам сократить сроки заклю-
чения в обмен на пытки практикующих.

Во время насильственного кормления практикующей Фалунь-
гун Ли Юйшу заключённая Ван Синьхуа проталкивала пищу в гор-
ло Ли палочками для еды. Из-за повторяющихся ударов и толчков 
горло Ли было сильно повреждено и кровоточило. 

Практикующая Фалуньгун Ху Айюнь сопротивлялась насиль-
ственному кормлению, поэтому заключённые Ван Вэй и Ли Кунь 
схватили её за волосы и жестоко избивали до тех пор, пока она не 
потеряла сознание. Ван сказала: «Это отделение для больных за-
ключённых. Это нормально, если некоторые из них умрут».29 

40-летнюю Вэй Цзюнь, учительницу из города Дацин, часто 
избивали заключённые, в результате она лишилась нескольких зу-
бов. Её также заставляли сидеть на маленькой скамейке с 6 часов 
утра до 12 часов ночи. Вэй не давали спать, из-за чего иногда она 
теряла сознание.
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1.5.3 Мужчине из Тяньцзина семилетний срок 
тюремного заключения позволили обжаловать 
лишь через пять лет после освобождения30

Хуан Лицяо, инженер из Тяньцзиня, был арестован 7 апреля 
2012 года и приговорён к семи годам тюремного заключения за от-
каз отречься от Фалуньгун. Хуан сразу же написал обращение, но 
власти тюрьмы Биньхай не отправили документ. В последующие 
несколько лет он неоднократно пытался сделать это, но ни одно из 
его писем не отсылали.

Его жена Гэ Сюлань добивалась освобождения мужа с самого 
первого дня. Однажды её задержали на 25 суток и после ареста отка-
зали в свиданиях с мужем. После освобождения она подала жалобу 
на руководство тюрьмы, и ей в конце концов разрешили свидание с 
мужем. 21 марта 2017 года Гэ приехала вместе с адвокатом на встречу 
с мужем. Охранники запретили адвокату делать записи или спраши-
вать Хуана об условиях его тюремного заключения. На следующий 
день жена и адвокат посетили первый промежуточный суд Тяньцзи-
ня, чтобы подать обращение Хуана, оспаривающее несправедливый 
приговор к тюремному заключению.

1.5.4 Письма адвокату от заключённой 
женщины перехватывала тюремная 
администрация31

3 февраля 2015 года 47-летнюю Хуан Цянь арестовали в соб-
ственном доме в городе Гуанчжоу за размещение в интернет-блогах 
информации о преследовании, которому её подвергли за отказ от-
речься от Фалуньгун. Под заголовком «Воспоминания о Гулаге» она 
опубликовала документальные материалы о том, как много раз под-
вергалась арестам, заключению и пыткам после начала преследова-
ния Фалуньгун в 1999 году. В июне 2001 года её приговорили к трём 
годам принудительных работ, а в октябре 2008 года – к четырём го-
дам тюремного заключения.

30 декабря 2016 года после последнего ареста бывшую работни-
цу книжного магазина в Гуанчжоу приговорили к пяти годам тюрем-
ного заключения. В июне 2017 года её отправили в женскую тюрьму 
провинции Гуандун.
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Тюремные охранники систематически пытали её и перехваты-
вали письма адвокату, в которых она просила помочь обжаловать 
приговор суда. Кроме того, её мать умерла вскоре после перевода до-
чери в тюрьму, но Хуан не разрешили присутствовать на похоронах.

Родные Хуан навестив её, заметили, что она сильно похудела. 
Она умоляла, чтобы семья помогла ей выйти из тюрьмы. Когда род-
ственники спросили охранника о её состоянии, он пригрозил ли-
шить их права на свидания.

1.5.5 Администрация тюрьмы игнорирует 
нападение преступника на практикующего 
Фалуньгун, отбывающего 11-летнее 
заключение за свою веру в принципы 
Фалуньгун32

Ван Шоуда, мужчина из Внутренней Монголии, отбывающий 
11-летний срок заключения во второй тюрьме Хух-Хото за отказ 
отречься от Фалуньгун, дважды за несколько месяцев подвергался 
насилию со стороны заключённого. До сих пор сотрудники тюрь-
мы не предприняли никаких мер, чтобы привлечь виновного к 
ответственности.

1.5.5.1 Травмы головы, полученные в тюрьме

Первый случай жестокого обращения произошёл 16 октября 
2018 года. Заключённый Ван Цзинин сбил с ног 50-летнего Вана и 
бил его головой о бетонный пол. К этому времени Ван не ел уже поч-
ти месяц и был очень слабым. Подобное физическое насилие мог-
ло легко привести его к смерти. Хотя сотрудники тюрьмы провели 
«расследование», они не сделали ничего, чтобы привлечь к ответ-
ственности заключённого Вана.

Второй случай произошёл 19 декабря 2018 года в 10 часов ве-
чера. Ван Цзинин снова избил Вана, выбив ему зуб и травмировав 
глаза. Глаза Вана так опухли, что он не мог видеть. Охранники зна-
ли об избиении Вана, но не предоставили ему срочной медицин-
ской помощи.

В тюрьме тех, кто избивает других, обычно сразу отправляют 
в одиночную камеру. Но Ван Цзинин  не понёс никакого наказа-
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ния за избиения практикующего Вана, которому, наоборот, даже 
не разрешали выходить из камеры на перерыв, как остальным 
заключённым.

1.5.5.2 Практикующего тайно осудили и подвергали 
в тюрьме жестокому обращению 

Ван живёт в городе Ордос на востоке Внутренней Монголии. 
Его и двух других практикующих Фалуньгун, Го Бинцяна и Бай Тоя, 
арестовали 19 июня 2011 года. Всех отправили в центр заключения 
Дуншэн. Семья Вана ничего не слышала о нём до декабря 2012 года, 
пока не получила официальное уведомление о том, что его приго-
ворили к 11 годам тюремного заключения и отправили в тюрьму 
№2 Хух-Хото.

В тюрьме Вана заставляли выполнять тяжёлую работу и под-
вергали «промыванию мозгов». Охранники подстрекали заключё-
ных избивать его. 16 ноября 2017 года двое сотрудников тюрьмы, 
Чжоу Цзюньцин и Фань Чжицян, прижали Вана к полу. Они выбили 
ему два передних зуба и набили рот туалетной бумагой. Затем Вана 
поместили в одиночную камеру и держали там три месяца, пока его 
жизнь не оказалась в опасности. Ван подал официальную жалобу, 
но это ничего не изменило.

1.5.6 Пережившему инсульт отказано 
в условно-досрочном освобождении, 
и он умирает в тюрьме, отбывая срок 
за свои убеждения33

Житель города Паньчжихуа провинции Сычуань умер ме-
нее чем через девять месяцев после того, как начал отбывать срок 
заключения в тюрьме провинции Юньнань за веру в принципы 
Фалуньгун.

65-летний мужчина перенёс несколько инсультов и страдал от 
высокого кровяного давления, но ему неоднократно отказывали в 
досрочном освобождении по состоянию здоровья. С 2002 по 2013 
год Ляо Цзяньфу дважды приговаривали к тюремному заключе-
нию. В общей сложности он провёл в тюрьме 10,5 лет.

В последний раз Ляо арестовали в октябре 2016 года за то, что 
он развесил на улице плакаты с информацией о Фалуньгун. С ним 
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было ещё трое практикующих Фалуньгун: Сун Наньюй (70 лет), Фу 
Вэньдэ (70 лет) и Чжоу Фумин (60 с лишним лет), которых тоже 
арестовали.

22 марта 2018 года четверо практикующих Фалуньгун предста-
ли перед судом уезда Юйпин. Судья часто прерывал их, когда они 
читали заявления в свою защиту. Судья приговорил Ляо к четырём 
годам тюремного заключения, Сун Наньюй и Фу Вэньдэ – к трём с 
половиной годам каждого, а Чжоу Фумина – к двум годам. 21 августа 
2018 года Ляо, Фу и Чжоу отправили в тюрьму № 1 провинции Юнь-
нань, а Суна − в тюрьму № 2 провинции Юньнань. В тюрьме у Ляо не-
однократно случалось кровоизлияние в мозг, но руководство тюрь-
мы отказывалось досрочно освободить его по состоянию здоровья.

1.5.7 Заключённой за выполнение упражнений 
Фалуньгун четыре месяца отказывали в праве 
на свидания с семьёй34

Практикующей Фалуньгун Чжан Вэй, приговорённой к 8,5 го-
дам заключения, четыре месяца отказывали в свидании с родными 
за то, что она выполняла упражнения Фалуньгун в женской тюрьме 
Ляонин.

Чжан, жительница города Даньдун провинции Ляонин, нахо-
дится в заключении в женской тюрьме провинции Ляонин с весны 
2016 года. Она не отказалась от своих убеждений, поэтому охран-
ники и заключённые часто избивали женщину, в результате чего у 
неё были тяжёло травмированы спина и ноги. Чтобы восстановить 
здоровье, Чжан выполняла упражнения Фалуньгун, за что с апреля 
2019 года её лишили права на свидание с родными.

Когда 27 июня 2019 года муж Чжан в очередной раз приехал в 
тюрьму, два охранника сообщили ему: «Чжан Вэй выполняла упраж-
нения Фалуньгун на территории тюремной фабрики в присутствии 
нескольких сотен человек. Она нарушила наши правила. Ей отказано 
во всех посещениях!»

Один из членов её семьи сказал охранникам: «Мы не видели 
её четыре месяца и очень беспокоимся за неё, особенно её 80-лет-
няя мать. В 2002 году Чжан чуть не умерла от пыток, когда отбывала 
здесь первый срок заключения. На этот раз её снова избивали. Разве 
мы можем не переживать за неё?» Охранники ответили: «Если она не 
будет соблюдать тюремные правила, мы наденем на неё наручники и 
поместим в одиночную камеру».
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Муж Чжан спросил охранников: «Ей здесь находиться ещё не-
сколько лет. И вы собираетесь всё это время держать её в наручни-
ках, если она не прекратит делать упражнения?»

Что бы ни говорили родственники этой женщины, охранники 
не позволили им увидеться с ней. После этого родственники Чжан 
отправились в местную прокуратуру с жалобой на тюремную адми-
нистрацию. Оттуда их направили в Управление тюрем провинции, а 
те, в свою очередь, – в офис по приёму жалоб Управления тюрьмами 
провинции. Сотрудник Управления тюрьмами провинции предло-
жил родственникам Чжан подать жалобу непосредственно во вну-
тренний отдел жалоб тюрьмы. «Если вас не удовлетворит их ответ, 
тогда обращайтесь к нам», – сказал он.

На следующий день родные Чжан пришли в отдел обращения 
граждан в тюрьме подать жалобу, но их не приняли. Они вернулись 
в офис по приёму жалоб Управления тюрьмами провинции, где их 
принял тот же сотрудник, с которым они говорили накануне. Он про-
читал их жалобу и вышел в другую комнату посоветоваться с руко-
водством. Вернувшись примерно через четыре минуты, он сказал, 
что эту жалобу они не могут принять, и предложил им поговорить с 
начальством тюрьмы.

Семья Чжан ещё раз обратилась в администрацию тюрьмы, где 
им ответили, что пока Чжан будет выполнять упражнения Фалунь-
гун, им не разрешат навещать её.

Чтобы добиться справедливости, муж Чжан собирался нанять 
адвоката.
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Глава 2. Отказ 
в трудоустройстве, 
образовании, жилье и 
в экономической безопасности

Ниже приводятся личные воспоминания Хэ Лифана, чья се-
мья после начала преследования Фалуньгун в июле 1999 года 
столкнулась с ненавистью, дискриминацией и унижениями:

«Однажды в тюрьме, где я в 2001 году отбывала наказание 
за свои убеждения, меня избили 17 сокамерников. Моё состояние 
было критическим, и полиция освободила меня под залог, но дома 
меня не оставили в покое. Мне удалось тайком уйти из дома. 
В “Комитет-610” города Цзимо сообщили, что я могу скры-
ваться в определённом районе, и там повсюду расклеили объ-
явления о розыске с моей фотографией. Чиновники аннулиро-
вали также моё удостоверение личности. Это был ещё один 
способ лишить меня свободы и основных прав человека.

Должностные лица также неоднократно беспокоили, до-
прашивали и арестовывали моих родителей, заставляя их 
предоставить информацию обо мне. Каждый китайский Но-
вый год они отправляли людей к дому моих родственников, на-
деясь меня арестовать.

До начала преследования в 1999 году у меня был довольно 
успешный бизнес. Но из-за клеветнической пропаганды ком-
партии многие из моих клиентов были введены в заблуждение 
и стали принимать меня за врага. Один сосед, который рань-
ше был приветливым, начал ругать меня и мою семью. Даже 
дети иногда осыпали нас руганью, поскольку тоже находились 
под влиянием пропаганды.

Негативные последствия повлияли на многие сферы нашей 
жизни. Из-за того, что моя семья занимается Фалуньгун, мой 
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племянник не прошёл политической проверки перед поступле-
нием на военную службу. Когда его отец – мой старший брат – 
не смог заставить наших родителей отказаться от их веры, 
он выбил все окна в их доме и собирался вместе с деревенским 
советом его разрушить, при этом угрожая убить родителей. 
В результате, лишь услышав его голос, они прятались в лесу, 
не осмеливаясь возвращаться домой».

Как и у Хэ, жизнь практикующих Фалуньгун в каждом уголке 
Китая за одну ночь перевернулась с ног на голову. Коммунистиче-
ские власти фактически настроили против этой группы людей всю 
страну, пустив в ход обширную кампанию пропаганды. Независимо 
от того, кто они и где находятся, если эти люди не прекращают зани-
маться Фалуньгун, на них вешают ярлык врага партии и подвергают 
безжалостному преследованию.

Практикующих Фалуньгун лишили прав на нормальную жизнь. 
Учащихся исключают из школ или отказываются принимать в учеб-
ные заведения. Рабочих увольняют с работы, а если они выходят на 
пенсию, их пенсионные выплаты замораживают. У состоятельных 
людей могут забрать всё, включая предприятия, дома и банковские 
сбережения.

Власти успешно использовали свою систему «промывания моз-
гов» и контроля над мыслями, чтобы настроить детей против роди-
телей, мужей против жён, а учеников против учителей. Люди получа-
ют поощрения и премии за то, что выдают властям практикующего 
Фалуньгун. Полицейских продвигают по службе за активное приме-
нение пыток и «промывание мозгов» практикующим. Полиция мо-
жет среди ночи постучать в дверь или ворваться к занимающимся 
Фалуньгун домой, устроить там обыск и арестовать их. Этим граж-
данам могут отказать в выдаче удостоверения личности или паспор-
та, из-за чего повседневная жизнь для них становится очень слож-
ной. Даже если им выдают удостоверение личности, документ может 
быть помечен для наблюдения, и человека могут арестовать за одну 
только попытку сесть на поезд с целью навестить родителей.

Слежка за китайцами ещё никогда не была такой масштабной, 
особенно учитывая последние разработки и использование искус-
ственного интеллекта, распознавание лиц и социальные платформы 
вроде WeChat (самое популярное в Китае приложение, которое ис-
пользуют буквально для всего, включая покупку уличной еды и вы-
зов такси). Коммунистические власти фактически превратили всю 
страну в большую тюрьму.

Глава 2. Отказ в трудоустройстве, образовании, жилье и в экономической безопасности
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§2.1 Роль школьной системы 
в преследовании

От начальной школы до университетов – вся система образо-
вания строго контролируется коммунистическими властями. Ка-
ждая школа и даже параллель классов закреплена за конкретным 
секретарём компартии, который внимательно следит, соответству-
ют ли мысли каждого ученика партийной линии. Если выясняется, 
что школьник занимается Фалуньгун, то его друзья, одноклассники 
и учителя начинают относиться к нему предвзято. Многие были ис-
ключены из школы без какой-либо надежды быть принятым обратно.

При этом практикующие Фалуньгун – не единственные жертвы. 
Пропаганду против Фалуньгун включили в учебники, и на экзаменах 
ученики вынуждены клеветать на Фалуньгун. Если они отказывают-
ся, их ждёт та же участь, что и практикующих Фалуньгун.

Таким образом, за последние два десятилетия целое поко-
ление людей было пропитано ложной информацией, которая по-
рочит Фалуньгун. Люди этого поколения невольно также стали 
соучастниками преследования. Взрослея и вливаясь в общество, 
школьники несут эту пропаганду с собой и передают следующему 
поколению. В итоге преследуемая группа на длительное время ока-
зывается в изоляции.

2.1.1 Лишение возможности получить 
образование

Случай 1. Ученицу средней школы исключили из учебного 
         заведения и вынудили стать бездомной за то, что она 
         занималась Фалуньгун35

Лю Вэньцзюань, ученицу средней школы в провинции Фу-
цзянь, школьная администрация заставляла написать заявление 
об отказе от Фалуньгун. Когда она не подчинилась, директор Линь 
Цзяньфэн разозлился и под разными предлогами стал запрещать 
Лю посещать уроки.

Позже Лю арестовали и заставили бросить школу, посколь-
ку она поделилась с учителями своим опытом совершенствования 
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по Фалуньгун. Должностные лица продолжали беспокоить её, и 
она была вынуждена уйти из дома, чтобы избежать дальнейшего 
преследования.

Случай 2. Старшеклассницу исключили из школы 
         за распространение информации о Фалуньгун36

На Ли Цюнь донесли её учительнице, когда она дала однокласс-
нице буклет о Фалуньгун. Учителя много часов с ней беседовали, пы-
таясь заставить отречься от практики.

Когда Ли пыталась объяснить учителям, что такое Фалуньгун, 
они отказались слушать и велели родителям забрать её домой. А ког-
да она воспротивилась написать заявление об отказе от Фалуньгун, 
её и вовсе исключили из школы.

Случай 3. Юноше запрещают посещать университет 
          и на год отправляют в исправительно-трудовой лагерь37

Лю Сяолинь хорошо сдал единый государственный экзамен и 
был принят в университет, но его не допустили к занятиям, когда ру-
ководство узнало, что он занимается Фалуньгун.

Когда же 18-летний молодой человек выразил в Интернете своё 
несогласие с преследованием, его отправили в исправительно-тру-
довой лагерь. Его родителей – Лю Цзунгана и Суй Цяохун – также 
арестовали и отправили в исправительно-трудовой лагерь.

После освобождения за Лю установили постоянную слежку и 
часто беспокоили.

Случай 4. Аспиранту не дают защитить диссертацию. 
         Академия наук Китая заставляет отца донести на сына38

Юй Яоу, аспиранта научного отдела Южно-Китайского ботани-
ческого сада Академии наук Китая, лишили права на защиту диссер-
тации, поскольку в ней содержались слова благодарности Фалуньгун.

Следуя инструкциям «Комитета-610», руководство Южно-ки-
тайского ботанического сада угрожало Юй Яоу, ссылаясь на «правила 
зачисления в учебное заведение» и «правила управления студента-

Глава 2. Отказ в трудоустройстве, образовании, жилье и в экономической безопасности
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ми». Оно также заставило его отца донести на него в «Комитет-610», 
чтобы его отправили в центр «промывания мозгов».

Случай 5. Первокурсника Шанхайского университета 
          отправили в тюрьму за практику Фалуньгун 
          и распространение информации о ней39

В начале июля 2019 года Чжун Имина, 19-летнего первокурсни-
ка Шанхайского университета транспорта, лишили свободы за прак-
тику Фалуньгун и распространение информации о ней.

Руководство учебного заведения заявило, что камеры слежения 
зафиксировали, как он распространял материалы в университетском 
городке. Их расследование выявило, что Чжун сэкономил немного 
денег, которые родители присылали ему на повседневные расходы, и 
купил принтер для печати материалов.

Администрация университета сообщила о нём в полицию Шан-
хая, где ему приказали рассказать, где он узнал о Фалуньгун. Студен-
ту приказали также написать «покаянное заявление» и отречься от 
своей приверженности Фалуньгун. Когда Чжун отказался, полицей-
ские угрожали исключить его из университета и 5 июля отправили в 
шанхайский центр заключения, не сообщив родителям. Обеспокоен-
ные родители несколько дней провели в Шанхае, безуспешно пыта-
ясь разыскать сына.

Руководство университета также отправило своего сотрудни-
ка в среднюю школу №24 города Далянь, где учился Чжун, чтобы 
подробнее разузнать о нём. Сообщалось также, что 22 июля поли-
цейские из Шанхая вылетели в Далянь с намерением арестовать его 
80-летнюю бабушку.

2.1.2 «Промывание мозгов» учащимся 
и учителям

Для разжигания ненависти в обществе и с целью оправдать 
преследование, в учебниках, телевизионных программах и газетах 
появилась пропаганда с нападками на Фалуньгун, в том числе ложь о 
«самосожжении» на площади Тяньаньмэнь и так называемых «1400 
смертях практикующих Фалуньгун». Плакаты и афиши с пропаган-
дой заполонили школьные дворы. Для усиления эффекта пропаган-
ды школьников вынуждали смотреть видео и посещать семинары и 
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выставки. Распространялась порочащая Фалуньгун петиция, и каж-
дый школьник был вынужден её подписать, иначе его ждали негатив-
ные последствия.

Случай 1. «Эта школа коммунистического строя, 
          и никакие другие убеждения неприемлемы»40

В средней школе в провинции Хэйлунцзян более 5000 школь-
ников и учителей заставили подписать обязательство, запрещающее 
говорить о Фалуньгун и читать материалы о нём. Около 100 лучших 
школьников вынудили вступить в коммунистическую партию, что-
бы усилить контроль над их сознанием. Если бы выяснилось, что 
школьник нарушил обязательство, наказали бы и его учителя.

В школьную администрацию донесли, что ученица 11-го клас-
са Цао Жуй, которая сама не занималась Фалуньгун, показала одно-
классникам материалы с информацией о практике, которые ей кто-то 
дал, и говорила, что кампания партии против Фалуньгун  ошибочная. 
Девочку подвергли наказанию. Цао снова наказали, когда она «на-
рушила порядок в классе», открыто возразив учителю политологии, 
который на уроке клеветал на Фалуньгун.

Впоследствии Цао исключили из школы, и администрация 
даже вызвала полицию, чтобы избавиться от Цао и её матери. «Эта 
школа коммунистического строя, и никакие другие, не коммуни-
стические, убеждения здесь неприемлемы», – заявил семье Цао 
школьный директор.

Случай 2. Абитуриентов заставляют выразить 
          своё отношение к Фалуньгун при поступлении 
          на юридический факультет41

В 2010 году порядок собеседования при приёме на юридический 
факультет Шанхайского финансово-экономического университета 
предусматривал, что абитуриенты должны выразить своё мнение о 
Фалуньгун.

Подобные вопросы часто используют, чтобы определить, пол-
ностью ли студент следует линии партии или же мыслит независимо. 
Большинство молодых людей поддаются и примыкают к осуждаю-
щей Фалуньгун толпе, чтобы продвинуться в учёбе и карьере.

Глава 2. Отказ в трудоустройстве, образовании, жилье и в экономической безопасности
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§2.2 Отказ в трудоустройстве 
и изъятие личного имущества

Поскольку всё китайское общество вовлечено в кампанию 
преследования, ни у кого нет возможности её избежать. Оканчи-
вая школу и вливаясь в общество, человек постоянно рискует по-
терять работу или имущество, если власти узнают, что он занима-
ется Фалуньгун.

2.2.1 Работодатели увольняют практикующих 
Фалуньгун

Случай 1. Авиаконструктор не может найти работу 
          и содержать семью, поскольку у него конфисковали  
          удостоверение личности42

В 2007 году Лю Юншэна, авиаконструктора компании 
Chengdu Airplane Construction, уволили с работы после массовых 
арестов практикующих Фалуньгун. Чтобы избежать дальнейшего 
преследования, он был вынужден уйти из дома и переезжать с ме-
ста на место.

Представители властей лишили его удостоверения личности 
и диплома, из-за чего он долго не мог найти работу. Несмотря на 
свою квалификацию, Лю был вынужден работать курьером не-
полный рабочий день, чтобы сводить концы с концами.

Случай 2. Врача уволили из больницы43

В середине декабря 2005 года доктора Чэнь Цзин арестовали, 
когда она сопровождала девочку в отделение полиции, чтобы уз-
нать о её арестованной матери. Полицейские избивали и словесно 
оскорбляли Чэнь, после чего подвергли допросу. Вскоре доктора 
Чэнь уволили из Центральной больницы Цзямусы, где она прора-
ботала всего год.

Из-за произошедшего с Чэнь её родственники, коллеги и друзья 
стали ещё больше бояться Фалуньгун и понимать его неправильно. 
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Случай 3. Пострадавшие родственники44

Младший брат Ли Хуншу уволился с работы в городе Далянь и 
вернулся домой в город Паньцзинь, чтобы заботиться о матери, по-
скольку Ли и их отца отправили в тюрьму за приверженность Фа-
луньгун. В Паньцзине этот молодой человек получил высшую оценку 
на экзамене и успешно прошёл собеседование и медосмотр на долж-
ность автоинспектора дорожной полиции, однако его не взяли: он не 
прошёл политической проверки из-за того, что его отец занимается 
Фалуньгун. Это стало для брата Ли тяжёлой душевной травмой, и в 
результате он не смог найти себе жену.

2.2.2 Закрытие частных компаний

Случай 1. Компанию по производству моющих средств 
          вынудили закрыться45

В 2003 году несколько практикующих Фалуньгун в городе Чаоян 
провинции Ляонин основали совместное предприятие и приобрели 
запатентованную технологию. Они начали работать, назвав свою 
фирму Tianzheng Detergent Company. На все должности, от управ-
ленцев до рабочих, они нанимали практикующих Фалуньгун, поте-
рявших работу в результате преследования.

Очень скоро они наладили продажи и вышли на рынок, прода-
вая продукцию более чем двум десяткам больших и средних ком-
паний, занимающимся машинной обработкой. Прибыль росла три 
года подряд.

Когда полиция узнала, что есть компания, которая принадле-
жит практикующим, они арестовали её владельцев Ли Вэньшэна и У 
Цзиньпина, а 24 февраля 2008 года провели на предприятии обыск. 
Полиция конфисковала сейф с наличными деньгами, чековые книж-
ки наличных и безналичных расчётов компании, официальную и 
финансовую печати, печать законного представителя юридического 
лица и прочее – всё, что можно было использовать для снятия денег 
с банковских счетов. Они также конфисковали автомобиль предпри-
ятия и арестовали наёмного водителя.

В конечном итоге предприятие было вынуждено закрыться, что 
привело к миллионным убыткам. Много людей потеряли работу, и 
их семьи оказались в сложном финансовом положении.

Глава 2. Отказ в трудоустройстве, образовании, жилье и в экономической безопасности
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Случай 2. Известный образовательный центр 
          для писателей закрыт, книги конфискованы46

Учителя средней школы Дамянь в городе Чэнду Ван Сюэмина 
(литературный псевдоним – Юнь Сяо) уволили с работы в марте 
2003 года. Он переехал в город Ухань провинции Хубэй и основал 
собственный образовательный центр «Лекционный зал высокой 
нравственности», чтобы обучать будущих писателей. Он также опу-
бликовал более 100 статей, поэм и стихотворений в многочисленных 
журналах, составил и опубликовал несколько учебников для высших 
учебных заведений. В 2008 году его признали одним из «Одиннадца-
ти лучших писателей-прозаиков в Интернете».

Ввиду растущего влияния Вана 27 октября 2011 года полиция 
Уханя его арестовала. В день ареста скончался его отец. Власти ин-
криминировали Вану «незаконное ведение бизнеса» и закрыли цен-
тральный офис его компании в Ухане, а также несколько других 
офисов вблизи Уханя и в городе Наньчан провинции Цзянси. Было 
конфисковано более 6000 копий его личных публикаций. Прямые 
убытки в общей сложности составили более миллиона юаней.

§2.3 Лишение места жительства
Случай 1. У преподавателя конфискован дом, и она 

          лишена пенсии47

Се Ся, преподавательницу игры на фортепиано из уезда Шуанлю 
провинции Сычуань, уволили с работы вскоре после начала репрессий 
Фалуньгун в 1999 году. Кроме того, её работодатель, профессиональ-
но-техническое училище Хуаян, конфисковал её субсидированный 
училищем дом, за который она уже полностью выплатила свой пай.

В последующие годы Се, мать-одиночка, переезжала с места на 
место, перебиваясь случайными заработками, чтобы прокормить 
себя и ребёнка. Представители местного «Комитета-610» дали ука-
зание домовладельцам не сдавать практикующей жильё, из-за чего 
ей было ещё труднее найти квартиру.

В начале июля 2014 года ей перестали выплачивать пенсию по-
сле того, как Комитет социального обеспечения уезда Шуанлю по-
лучил секретный документ из Районного комитета Дуншэн с распо-
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ряжением переводить пенсию Се на контролируемый государством 
счёт. Позднее члены комитета подтвердили, что это распоряжение 
поступило из «Комитета-610».

Случай 2. Компенсация за снесённый дом урезана 
          на миллион юаней48

Из-за того, что Чжан Гуйлань занимается Фалуньгун, она полу-
чила всего 300 000 юаней в качестве компенсации, когда в 2011 году 
её дом в городе Ичунь провинции Хэйлунцзян был запланирован к 
сносу. На самом деле ей полагалось не менее 1 200 000 юаней.

Когда она рассказала об этом журналисту, тот во время ин-
тервью обратился с этим вопросом к партийному секретарю райо-
на Наньча. Чиновник ответил: «Чжан Гуйлань занимается Фалунь-
гун, поэтому ей положена компенсация меньше, чем другим. Она не 
должна заниматься Фалуньгун!»

Тогда журналист спросил: «Но в законе и в постановлении о вы-
плате компенсации ничего не говорится о Фалуньгун, поэтому вы, 
похоже, поступаете неправильно». Партийный секретарь ответил: 
«Здесь, в Наньча, законом является то, что говорим мы».

Когда Чжан отказалась выехать из дома, власти отключили его 
от коммунальных услуг. Вокруг была вода, и нормально жить в доме 
было невозможно. Чиновники также пригрозили ей арестом, если 
она не съедет.

Случай 3. Семью вынудили уйти из дома49

В феврале 2003 года Ма Цинхай из города Чифэн во Внутренней 
Монголии вместе с женой и новорождённой дочкой был вынужден 
уйти из дома и переезжать с места на место, чтобы избежать пре-
следования. Пытаясь укрыться от полиции, они за три года меняли 
место жительства 16 раз. Всё это время их сын жил у престарелых 
бабушки и дедушки.

Даже при том, что Ма и его жена не жили дома, полиция про-
должала беспокоить его семью. Во время вечернего обыска поли-
цейские даже заглянули под одеяло 90-летней бабушки Ма, сильно 
напугав её.

Позднее, в 2005 году, Ма арестовали и приговорили к девяти го-
дам тюрьмы. Он вспоминает:

Глава 2. Отказ в трудоустройстве, образовании, жилье и в экономической безопасности
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«В 2006 году после долгих уговоров охранники наконец по-
зволили отцу навестить меня в тюрьме. Возможно, оттого 
что у меня был распространённый отёк подкожной клетчат-
ки, и я был совсем плох, или потому, что отец был рад, что я 
вообще ещё жив, он просто долго смотрел на меня, не проронив 
ни слова. Глядя на него, целиком поседевшего, я сдерживал нах-
лынувшие слёзы, и мне не хотелось рассказывать ему, через 
что я прошёл после ареста.

В другой раз мой 17-летний сын пришёл на встречу со мной 
с моей пятилетней дочерью. Я сказал что-то, что не понрави-
лось охранникам. Они стали бить и пинать меня на глазах у 
детей. Дочь испугалась и громко заплакала.

Пока я был в тюрьме, жена бралась за всевозможные под-
работки, чтобы прокормить семью, и чтобы дети могли посе-
щать школу. Иногда она также посылала мне немного денег на 
предметы первой необходимости.

Когда несколько лет спустя жена привела нашу дочь на 
встречу со мной, моё сердце наполнилось одновременно радостью 
и горечью. Дочка выросла и повзрослела, но меня не было рядом, 
и я не заботился о ней. Преследование лишило меня не только 
свободы, но и возможности быть сыном, мужем и отцом».

§2.4 Обыски в домах
Случай 1. Полицейские ворвались в дом, пустив в ход 

          слезоточивый газ и топор50

В полночь 8 августа 2009 года в городе Маньчжурия во Внутрен-
ней Монголии полицейские пытались ворваться в дом Чжан Юя, где 
он жил вместе с супругой, дочерью-подростком и родителями. Се-
мья Чжана до рассвета отказывалась открыть дверь и впускать по-
лицию. Тогда полицейские вызвали на подмогу пожарную машину и 
несколько десятков полицейских из местного отделения.

Противостояние продолжалось до полудня. Позже полицей-
ские разбили окно и пустили в дом слезоточивый газ, невзирая на то, 
что в доме находились больные пожилые родители и несовершенно-
летняя дочь Чжана. Через разбитое окно вооружённые полицейские 
проникли в дом.
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Поскольку полицейские сломали дверной замок, и его невоз-
можно было открыть, они топором взломали входную дверь, после 
чего увезли всех пятерых членов семьи.

Случай 2. Полицейские попытались ночью ворваться в дом51

В 4 часа утра 29 сентября 2009 года перед главным входом в дом 
Хао Иня в городе Тяньцзинь появилась полиция. В доме в это время 
находились только три его дочери. Полицейские заявили им, что со-
бираются устроить обыск.

Когда девочки (Сяоцзин, Сяоянь и Сяоцзяо) отказались открыть 
входную дверь, несколько полицейских стали непрерывно колотить 
в неё, а остальные в это время забрались на глинобитный забор пе-
ред домом и угрожали им. Девочки начали громко звать на помощь 
соседей, поэтому полицейские спустились и уехали.

Мать девочек Гао Яньэ на три года отправили в тюрьму за то, 
что она разговаривала с людьми о Фалуньгун. Отца девочек Хао Иня 
задержали без причины, устроили обыск в доме, а позднее отправи-
ли в исправительно-трудовой лагерь. Ему удалось сбежать из центра 
заключения, но он был вынужден жить вне дома, чтобы избежать 
дальнейшего преследования.

Случай 3. Во время обыска в доме изъято личное имущество52

14 июля 2008 года десять полицейских ворвались в квартиру Яо 
Тебиня и Чжан Фэнжунь в городе Муданьцзян провинции Хэйлун-
цзян. Когда супруги попытались помешать проведению обыска, их 
избили. От побоев их лица опухли и стали чёрно-синего цвета. Один 
из полицейских сказал: «Правительство [компартия Китая] не по-
зволяет вам заниматься Фалуньгун. Занимаясь практикой Фалунь-
гун, вы нарушаете закон».

В ходе обыска полицейские изъяли принадлежащие семье на-
личные деньги, компьютер, принтер и другие вещи. Общая стои-
мость изъятого имущества составила более 30 000 юаней.

Глава 2. Отказ в трудоустройстве, образовании, жилье и в экономической безопасности
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§2.5 Вымогательство

Случай 1.  Полиция отказывается возвращать 
      около 60 000 юаней53

В августе 2018 года во время обыска в доме Ло Цайсэнь поли-
цейские изъяли у неё 58 000 юаней и позднее отказались вернуть.

Сначала полицейские утверждали, что деньги включены в до-
казательства обвинения, и вернуть их можно будет только после 
окончания судебного разбирательства по делу Ло. 7 октября поли-
ция передала документы в прокуратуру района Ачэн, однако деньги 
не прилагались. Когда прокурор предъявил Ло обвинение и передал 
дело в суд Ачэн, он тоже не включил деньги в перечень доказательств 
обвинения.

В разговоре с адвокатом и родственниками Ло районный судья 
очень ясно дал понять, что деньги, изъятые полицией, не имеют к 
делу никакого отношения. Поскольку сыну Ло нужны были деньги 
для его семейного бизнеса, 7 декабря 2018 года после судебного за-
седания по делу матери он нашёл сотрудника полиции Гао и снова 
попросил вернуть деньги.

На этот раз Гао сказал, что они вернут деньги после вынесения 
приговора. Когда Ло приговорили к полутора годам тюремного за-
ключения за то, что она не отреклась от своей веры, деньги её семье 
полиция так и не вернула.

Случай 2. При обыске в офисе агентства недвижимости 
       супружеской пары полицейские изъяли 100 000 юаней54

9 июня 2017 года в городе Циньхуандао провинции Хэбэй 
были арестованы Цзо Хунтао, его жена и ещё четверо практикую-
щих Фалуньгун, которые находились у них в гостях. Полицейские 
обыскали принадлежавшее паре агентство недвижимости и конфи-
сковали 100  000 юаней наличных денег, которые Цзо держал для 
ведения бизнеса, а также 50 000 юаней, которые другой практикую-
щий хранил в его офисе.

Кроме того, полицейские изъяли электромотоцикл и офисный 
инвентарь Цзо, новый электромотоцикл другого практикующего, а 
также машину, которую ещё одна практикующая одолжила у подру-
ги, и в которой находилась предназначенная для продажи одежда. 
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Во время обыска полицейские не предъявили ордера и не предоста-
вили списков изъятых вещей.

Позже этих практикующих за отказ отречься от их веры в прин-
ципы Фалуньгун приговорили к тюремным срокам от 8 до 13 лет. Су-
пруге Цзо, Цуй Цюжун, которая сама не практикует, но поддержива-
ет Фалуньгун, присудили 19 месяцев тюрьмы. 

§2.6 Удержание пенсионных выплат

Случай 1. Полицейские подделали документ о трудоустройстве55

Проработав 30 лет в Управлении садов и парков Пекина, Ван 
Шусян с изумлением обнаружил, что на его пенсионном счету ниче-
го нет, а в его личном деле указано, что он проработал всего два года 
и девять месяцев.

Сотрудник бюро трудовых ресурсов и социального обеспече-
ния района Дунчэн сказал супруге Вана, что полицейские забирали 
его дело и изменили записи в нём. В местном отделении полиции ей 
подтвердили, что это они изменили записи в личном деле её супруга. 
Женщине пообещали выплатить компенсацию в размере 30 000 юа-
ней, но отказались исправить запись о трудовом стаже.

Случай 2. С 2001 года мужчине из провинции Гуйжоу 
перестали выплачивать пенсию56

Чжан Шоуган работал в Управлении по делам физкультуры и 
спорта города Цзуньи и в 2000 году вышел на пенсию. В 2001 году 
его арестовали за отказ отречься от Фалуньгун, после чего его рабо-
тодатель перестал выплачивать ему пенсию. Последние 20 лет Чжан 
находится в тяжёлом финансовом положении.

Сыну Чжана не было и десяти лет, когда его отца впервые аре-
стовали. Мальчику пришлось бросить школу и на протяжении шести 
лет занимать деньги у родственников, чтобы выжить. 

Когда Чжан освободился после второго тюремного срока, им 
с сыном-подростком пришлось продать дом, чтобы погасить долги.

Глава 2. Отказ в трудоустройстве, образовании, жилье и в экономической безопасности
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Случай 3. Удержание пенсий для погашения средств, 
затраченных во время тюремного заключения57

В последние годы коммунистические власти осуществляют новый 
курс, запрещающий китайским гражданам получать пенсионные вы-
платы за время, которое они провели в тюрьме. Таким образом, мно-
гие практикующие Фалуньгун после освобождения обнаруживают, что 
местная служба социального обеспечения приостановила их пенсион-
ные выплаты до момента погашения средств, которые они получили в 
заключении.

14 апреля 2019 года Хэ Чжунли вернулась домой после трёх лет 
заключения в тюрьме за отказ отречься от веры в принципы Фалуньгун. 

С конца 2018 года 73-летней женщине перестали выплачивать 
пенсию. Ей сказали, что выплату не восстановят до тех пор, пока она не 
вернёт все денежные средства, выплаченные ей во время заключения.

§2.7 Современное государство 
Джорджа Оруэлла 

Кроме того, что практикующих Фалуньгун лишают имущества 
и возможностей учиться, они также в любое время могут столкнуть-
ся с опасностью и давлением. Особенно с развитием технических 
средств наблюдения коммунистические власти следят за граждана-
ми Китая на беспрецедентном уровне.

2.7.1 Лишение паспортов и удостоверений 
личности

Представители власти конфисковали удостоверения личности 
у многих практикующих Фалуньгун, из-за чего им стало сложнее пу-
тешествовать, производить банковские операции, арендовать жильё 
и выполнять другие повседневные действия. Когда практикующим 
выдают удостоверения личности, в них часто делаются особые от-
метки, что создаёт препятствия для поездок и повседневных финан-
совых операций. За повседневной жизнью практикующих Фалунь-
гун продолжают пристально следить.
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Случай 1. Житель провинции Хэйлунцзян без 
удостоверения личности лишён элементарных прав58

20 января 2008 года Ван Чжибяо подал в отделение полиции за-
явление на новое удостоверение личности. За документом ему ве-
лели прийти 20 мая. Когда он явился в назначенное время, ему со-
общили, что он не может получить новое удостоверение, поскольку 
занимается Фалуньгун. Ван неоднократно приходил в отделение по-
лиции, но удостоверения личности ему так и не выдали. 

В июле 2008 года у его сына была запланирована свадьба. Не 
имея удостоверения личности, Ван не смог снять наличные деньги со 
своего банковского счёта.

Случай 2. Родителям жителя Японии пять раз отказывали 
          в выдаче паспортов59

В период с 2004 по 2009 год Чжан Юляну и Фу Цзиньюнь – уро-
женцам провинции Цзянси, ныне живущим в Шанхае – пять раз 
отказывали в выдаче паспортов, необходимых, чтобы навестить их 
сына, проживающего в Японии.

Полицейские аргументировали отказ тем, что чета занимается 
Фалуньгун. Кроме того, полиция направила сотрудников в штатском 
следить за повседневной жизнью супругов.

Запись полиции относительно их паспортов:

«Информация в заявлении достоверна, но они практику-
ющие Фалуньгун, т.е. принадлежат к одной из пяти катего-
рий людей, которым не позволяется выезжать за границу. Их 
заявления были переданы для рассмотрения в вышестоящие 
инстанции».

Согласно списку «дополнительных документов, необходимых 
для частной поездки за границу», составленному Управлением по 
делам въезда и выезда города Хэншуй провинции Хэбэй60, полицей-
ский участок по месту жительства заявителя должен предоставить 
Управлению документы, подтверждающие, что он не является прак-
тикующим Фалуньгун.

Глава 2. Отказ в трудоустройстве, образовании, жилье и в экономической безопасности
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Случай 3. Женщину из провинции Хэйлунцзян 
арестовали на железнодорожном вокзале, определив по 
удостоверению личности, что она практикует Фалуньгун, 
и приговорили к семи годам тюремного заключения61

В 2018 году полиция остановила Цай Вэйхуа, практикующую 
Фалуньгун из города Харбина провинции Хэйлунцзян, когда та со-
биралась сесть на поезд, чтобы навестить родителей на китайский 
Новый год. При сканировании удостоверения личности Цай на 
контрольно-пропускном пункте полиция узнала, что она занима-
ется Фалуньгун.

Полиция арестовала Цай вместе с её мужем Ли Бовэем, кото-
рый не занимается Фалуньгун. Полицейские отвезли супругов до-
мой и устроили там обыск. В ноябре 2018 года районный суд горо-
да Даовай приговорил Цай к семи годам тюремного заключения и 
штрафу в 30 000 юаней.

2.7.2 Постоянное наблюдение

Практикующие Фалуньгун находятся под наблюдением, когда 
идут по улицам, регистрируются в гостинице, отправляют электрон-
ные письма, делают пожертвования, общаются в социальных сетях 
или выполняют другие повседневные дела. За некоторыми даже сле-
дят дети, которых полицейские с помощью денег уговорили стать 
«тайными агентами».

Случай 1. Полиция остановила прохожего62

30 июля 2014 года полиция остановила Гуань Юньчжи, когда он 
шёл по улице. Узнав, что Гуань занимается Фалуньгун, полицейский 
задержал его и всю ночь допрашивал в участке. Гуань провёл в за-
ключении более 50 дней. Кроме того, его вынудили заплатить 5000 
юаней, поскольку в его сотовом телефоне полицейские обнаружили 
информацию, связанную с Фалуньгун.
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Случай 2. Супруги из провинции Хэйлунцзян после 
регистрации в пекинском отеле попали под контроль 
полиции63

11 апреля 2012 года Чжан Яньфэнь и её муж Тао Юнцзюнь (не 
практикующий Фалуньгун) отправились в Пекин, чтобы навестить 
свою дочь Тао Цань.

Чжан зарегистрировалась в отеле по удостоверению личности 
дочери. Около семи вечера полицейские постучались в дверь номе-
ра и потребовали сообщить им место работы и адрес дочери. Они 
также звонили её дочери с телефона Тао и спросили, продолжает ли 
она практиковать Фалуньгун. Она отказалась отвечать.

Случай 3. Женщина из провинции Шаньдун оказалась в 
исправительно-трудовом лагере после того, как сотрудники 
почты обнаружили в её письме буклет о Фалуньгун64

Работник почты в городе Лункоу провинции Шаньдун донёс 
на Цюй Сянхуа в местное отделение «Комитета-610», обнаружив 
материалы о Фалуньгун в письме, которое она отправила 1 авгу-
ста 2008 года. На следующий день полицейские явились в дом Цюй 
и задержали её. Они также устроили там обыск, изъяв компьютер 
и принтер.

В конце августа Цюй приговорили к полутора годам заклю-
чения в исправительно-трудовом лагере. Чтобы вынудить Цюй 
предоставить информацию о других практикующих, её жестоко 
пытали.

Случай 4. Обедневшего фермера арестовали после того, 
как он сделал пожертвование для помощи пострадавшим 
при землетрясении в Сычуани65

Узнав о землетрясении в 7,9 балла в провинции Сычуань в 
2008 году, Инь Цзэминь, практикующий Фалуньгун из провин-
ции Хэбэй, посоветовался с семьёй и решил пожертвовать на по-
мощь пострадавшим 500 юаней из сбережений, отложенных на 
лечение отца. 

Глава 2. Отказ в трудоустройстве, образовании, жилье и в экономической безопасности
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Узнав об этом, 6 июня 2008 года местные полицейские арестова-
ли Иня. Они обосновали арест тем, что «у практикующих Фалуньгун 
нет денег, следовательно, тот, кто способен пожертвовать 500 юаней, 
является “координатором”».

Случай 5. Женщину приговорили к тюремному заключению 
за распространение аудиоматериалов о Фалуньгун 
в социальных сетях66 

22 мая 2017 года Чэ Гопин из города Дэчжоу провинции Шань-
дун схватили более десятка полицейских, когда она возвращалась 
домой с работы.

Сотрудницу энергетической компании Huaneng Power задер-
жали за то, что она распространяла в социальных сетях аудиофайл 
с информацией о Фалуньгун. Полицейские устроили обыск в её 
доме и изъяли более десяти мобильных телефонов, один планшет 
iPad и другие личные вещи.

9 ноября 2017 года Чэ предстала перед судом района Дэчэн и 
была приговорена к трём с половиной годам тюремного заключе-
ния и штрафу в 5000 юаней.

Случай 6. Полиция подкупает детей, чтобы они были 
«тайными агентами»67

Полиция провинции Сычуань использовала денежное воз-
награждение, чтобы уговорить детей «поработать тайными аген-
тами». Полицейские отправляли детей в дома практикующих Фа-
луньгун и наставляли притворяться, что их интересует информа-
ция о практике, или следить за практикующими. Потом этих прак-
тикующих арестовывали. Каждый ребёнок получал 10 юаней.

Утром 10 ноября 2006 года несколько школьников пришли до-
мой к Ли Цзэфэнь и поинтересовались, есть ли у неё материалы о 
Фалуньгун. «Нам очень нравятся книжные закладки Фалуньгун, и 
мы хотели бы ещё несколько», – сказали они. Ли впустила детей и 
вынесла табуретки, чтобы они могли сесть во дворе. Вскоре при-
были два полицейских автомобиля. Несколько офицеров обыскали 
дом Ли и увезли её. Позднее женщину отправили в исправитель-
но-трудовой лагерь на год и три месяца.
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§2.8 Родственники отворачиваются 
от практикующих Фалуньгун

Если последователи Фалуньгун не отказываются от своих 
убеждений после насилия и пыток, власти привлекают их родствен-
ников для психологического давления, чтобы пошатнуть решимость 
практикующих. Члены семей умоляют их отказаться от Фалуньгун. 
В некоторых семьях люди продолжают поддерживать своих практи-
кующих родственников, а в некоторых – встают на противополож-
ную сторону и, чтобы защитить свои интересы, помогают властям 
преследовать родных.

Дин Сяося, учительница английского языка средней школы в 
провинции Цзилинь, вспоминает, как дирекция школы применяла 
этот подход, чтобы заставить её перестать заниматься Фалуньгун:68

«После нескольких раундов “промывания мозгов” я всё ещё 
отказывалась отречься от Фалуньгун, поэтому они обрати-
лись за помощью к моей семье. Сначала ко мне в школу пришли 
мои родители. Они били и ругали меня. Потом пришёл муж. 
Затем очередь дошла до сына, который только что окончил 
школу. Увидев меня, он тут же бросился на колени, умоляя: 
“Мама, не делай этого больше. Я очень сильно по тебе скучаю. 
Пойдём домой”. Сердце обливалось кровью, но я продолжала 
хранить молчание.

Потом они обратились к моей старшей сестре, чтобы она 
меня убедила. Она пришла и сказала, что наш отец в больнице 
в критическом состоянии. Она кричала, что ему стало плохо 
из-за меня. Если я соглашусь отречься от своей веры в принци-
пы Фалуньгун, тогда, возможно, у него будет надежда на вы-
здоровление. Если же нет – она не простит мне, если что-то 
случится с отцом. Я ей поверила. Поддавшись столь сильным 
эмоциям родственников и боясь потерять отца, я написала 
заявление о том, что отрекаюсь от Фалуньгун.

Руководство школы было в восторге, и мне наконец позво-
лили пойти домой. Придя домой, я поняла, что меня обманули. 
С отцом всё было в порядке, он не был в больнице».

При политической аттестации членов семей сотрудников воен-
но-воздушных сил они должны заполнить анкету и ответить на во-
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просы об их отношении к Фалуньгун, а также о том, не вовлечены ли 
они в «незаконную деятельность Фалуньгун».69

Случай 1. После идеологической обработки дочь стала 
относиться к матери агрессивно70

После начала преследования Фалуньгун в 1999 году дочь Ху 
Линъин, Ли Хуаин, была категорически против того, чтобы мать про-
должала практиковать. Ли неоднократно нападала на мать и оскор-
бляла её. Она также донесла на неё в полицию, и женщину посадили 
в тюрьму.

В июле 2003 года на Ху снова донесли, и её увезли в полицей-
ский участок. После того как Ли сказали забрать мать домой, дочь 
каждый день запирала её дома, боясь, что она выйдет на улицу.

Когда Ху попросила её отпереть дверь, Ли набросилась на мать 
с гвоздём в руках, нанося им удары по голове, спине и пояснице. Вся 
голова Ху была в крови, лицо опухло. Хотя Ху была тяжело ранена, 
Ли так и не вызвала ей врача.

Случай 2. Награждение почётной грамотой за активное 
участие в преследовании71

Лю Цзюнь – заместитель секретаря партийного комитета го-
рода Юнъян провинции Хэбэй и бывший муж практикующей Лю 
Сюфэн. В 2001 году его наградили почётной грамотой за активное 
участие в преследовании и полный разрыв с Лю Сюфэн путём разво-
да. Лю вспоминает:

«Чтобы заставить меня отказаться от практики, быв-
ший муж часто меня избивал, отчего тело и лицо были в синя-
ках. Руководитель местного «Комитета-610» как-то сказал 
ему: “Если она такая упрямая, бей её, пока не покалечишь. Луч-
ше её изуродовать, чем позволить ей отправиться в Пекин 
или снова выйти распространять Фалуньгун”».

Лю Цзюнь сам раньше изучал Фалуньгун, но после начала пре-
следования полностью встал на сторону компартии. Пока в 2001 году 
Лю была в центре заключения, он развёлся с ней, а после развода дал 
ей лишь 200 юаней. Он снова женился, даже не дождавшись, пока ей 
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выдадут свидетельство о разводе. Он также уничтожил все книги и 
материалы Фалуньгун, принадлежавшие Лю Сюфэн.

Случай 3. Сын до смерти избил мать за то, что она 
занималась Фалуньгун72

21 октября 2018 Ду Сюэдун избил свою мать Лу Шужун за её 
веру в принципы Фалуньгун. От полученных травм женщина сконча-
лась. Ей было 77 лет.

Ду больше 50 лет. Он дважды вносил за мать залог, когда её 
арестовывали за отказ отречься от Фалуньгун. Ду – бывший воен-
ный и обучен следовать приказам, поэтому, когда после освобожде-
ния мать продолжила заниматься Фалуньгун, он стал всё больше 
её ненавидеть.

Он также беспокоился, что из-за убеждений матери его сын не 
сможет поступить на госслужбу.

27 сентября 2018 года Ду пришёл домой в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Он с порога начал избивать мать. Когда его 83-лет-
ний отец Ду Чжунсань попытался его остановить, он ударил и его. 
Сын продолжал избивать мать больше часа. Он сломал ей десять 
рёбер и запястье. Всё её тело было покрыто синяками, лицо поси-
нело и опухло.

Когда Лу привезли в больницу, врач обнаружил, что перело-
манное во многих местах ребро проткнуло лёгкое. Большинство 
внутренних органов также были сильно повреждены. Лу умерла 
через 24 дня. 
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Глава 3. Страдания детей 
практикующих Фалуньгун

Ван Цзинци рассказывает о том, что пришлось пережить её 
семье из-за преследования Фалуньгун:73

«Наша жизнь из рая превратилась в ад. Отец очень пе-
реживал. Чтобы забыться, он много курил. Я училась в коллед-
же, волновалась из-за учёбы и беспокоилась о маме. Я слышала, 
что в центре заключения её избивали и пытали электриче-
скими дубинками. Мне очень хотелось накричать на охранни-
ков, чтобы они прекратили мучить её, но я молчала, потому 
что это могло добавить ей трудностей.

Дома свои страдания я изливала на клавиши пианино, с 
силой ударяя по ним во время игры. Отец молчал. Он курил, 
опустив голову и скрывая беспокойство, гнев и чувство вины 
за то, что не мог защитить жену и уберечь её от страданий.

Маму часто арестовывали, и она пропустила много важ-
ных моментов моей жизни: окончание колледжа, первое тру-
доустройство и свадьбу. Несмотря на бесчеловечные пытки, 
мама никогда не отрекалась от своей практики. Причина 
была простой: она бы уже много раз умерла, если бы не занима-
лась Фалунь Дафа. Во время третьего заключения мама в знак 
протеста объявила голодовку и похудела с 60 до 35 кг. Во время 
принудительного кормления охранники выбили ей зубы и вы-
рвали большую часть волос. В критическом состоянии маму 
отправили домой.

Дома мама снова стала выполнять упражнения и изучать 
книги Фалунь Дафа, и вскоре её здоровье восстановилось. Уже 
через месяц она могла ходить. Хотя её состояние ещё не было в 
норме, но волосы на голове уже отросли. Мама просила меня не 
испытывать ненависти к полицейским. “Будь сострадатель-
на к этим несчастным людям”, – говорила она. Её слова, словно 
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дуновение свежего ветра для моего сердца, унесли всю печаль 
и ненависть. Я очень благодарна Фалунь Дафа.

В марте 2009 года маму отправили в заключение в чет-
вёртый раз. Однажды ночью меня разбудил телефонный 
звонок. Находясь в командировке, отец скончался от сердеч-
ного приступа. В больнице я увидела его уже холодное окоче-
невшее тело.

Это был самый ужасный момент в моей жизни. Род-
ственники помогли организовать кремацию. Выходя из похо-
ронного бюро с его прахом в руках, я ничего не слышала, кроме 
собственного дыхания и сердцебиения. Сознание было ясным. 
Я знала, кто убил отца. Он испытал столько давления и 
боли. Он бы не умер так рано, если бы не репрессии в отноше-
нии Фалунь Дафа».

Как и у Ван Цзинци, жизнь многих детей перевернулась вверх 
дном, когда китайские коммунистические власти внезапно развя-
зали общенациональную кампанию преследования Фалуньгун.

В результате этих репрессий страдают люди всех возрастов, но 
боль детей – самая душераздирающая и губительная для общества. 
Детям в школе «промывают мозги», чтобы они возненавидели Фа-
луньгун. Их, надежду будущего, учат быть верными КПК и не мыс-
лить самостоятельно.

Вдобавок к «промыванию мозгов» многие дети растут в атмос-
фере постоянного страха, так как КПК разрушила их семьи. Некото-
рые стали бездомными сиротами после того, как обоих родителей 
надолго посадили в тюрьму или замучили до смерти; некоторым 
приходится переезжать с места на место, чтобы скрыться от поли-
ции; кого-то унижают и запугивают одноклассники; других исключи-
ли из школы и лишили возможности получить образование; кто-то 
подвергся заключению и пыткам; некоторые сошли с ума или даже 
умерли в раннем возрасте в результате пыток или от нестерпимой 
душевной боли, которую не по силам вынести даже взрослым.

За последние 20 лет младенцы стали студентами, а студенты 
достигли среднего возраста, создали собственные семьи и родили 
следующее поколение. Тот факт, что они выросли в атмосфере по-
стоянного страха и были свидетелями того, как их близких и род-
ных снова и снова арестовывают и пытают, глубоко повлиял на них 
самих, на всех их родственников и на их собственных детей.

Глава 3. Страдания детей практикующих Фалуньгун



MINGHUI.ORG

 [ 117Отчёт Минхуэй:  20 лет преследования Фалуньгун в Китае

§3.1 «Промывание мозгов» детям
КПК не только «промывает мозги» практикующим Фалуньгун, 

но и насаждает ненависть к Фалуньгун среди тех, кто им не занимает-
ся, особенно детям. Целое поколение китайцев выросло в атмосфере 
пропаганды КПК, очерняющей Фалуньгун в школах и в других обще-
ственных местах.

В феврале 2001 года десятилетний американский школьник 
китайского происхождения навестил свою семью в Китае. После 
этого он написал:74

«Когда мы заговорили о Фалуньгун, оказалось, что мой 
двоюродный брат знал о нём только со слов китайских вла-
стей. Он никогда не встречал настоящих практикующих. 
Когда власти Китая говорят людям подписать заявление 
о том, что Фалуньгун плохой, каждый ученик средней и на-
чальной школы вынужден это сделать, даже если не хочет. 
Мой девятилетний двоюродный брат тоже должен был это 
подписать. Первую неделю в школе им ничего не преподава-
ли. Учителя просто учили школьников лгать. В их учебниках 
говорится, что США использует Фалуньгун, чтобы разру-
шить Китай».

В то время Китайская ассоциация по борьбе с культами (го-
сударственное учреждение при Китайской ассоциации по науке 
и технике) продвигала в школах кампанию «миллион подписей»: 
учителя и дирекция заставляли учеников подписываться под пети-
цией, клевещущей на Фалуньгун. Затем КПК продвигала эти пети-
ции через государственные СМИ и представила их в Организацию 
Объединённых Наций в качестве доказательства «воли народа» к 
подавлению Фалуньгун.75

Всего через 12 дней после начала этой кампании в Пекине Цен-
тральное телевидение Китая (CCTV) начало транслировать инсце-
нировку «самосожжения» на площади Тяньаньмэнь 23 января 2001 
года, что как раз совпало с намерением коммунистической партии 
усилить преследование Фалуньгун. Затем эту кампанию через си-
стему образования распространили по всей стране.

В марте 2001 года в начальной школе в провинции Ляонин 
более чем тысяче школьников вручили красный буклет, который 
требовалось показать родителям. В буклете было шесть пунктов, 
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в том числе «поддерживать науку» и «не принимать информацион-
ных буклетов [о Фалуньгун]». 

Через три дня занятия в школе прервали и начали собирать под-
писи. Всех школьников выстроили в ряд. Их пересчитали и сказали 
подходить к столам ставить подпись. Семь или восемь учителей сто-
яли у столов и следили за учениками.76

Восьмилетняя Цюй Минцзюнь написала редакции «Минхуэй»: 
«На днях наш школьный учитель сказал, что все должны подписать-
ся в поддержку движения против Фалуньгун. Я отказалась. Мы ис-
кали возможности не подписывать, но учитель всё время находился 
прямо напротив нас. Поэтому в итоге я была вынуждена написать 
своё имя. Когда я вернулась домой, мне хотелось плакать. Я пишу это 
письмо, чтобы аннулировать свою подпись».77

Помимо школьников, подписаться был обязан и персонал 
школы (в том числе пенсионеры). В противном случае им угрожало 
«увольнение и заключение в исправительно-трудовой лагерь».78

За два месяца эта кампания собрала более полутора миллионов 
подписей. В марте 2001 года делегация Китайской ассоциации по борь-
бе с культами представила их на Конференции по правам человека 
ООН в Женеве, заявив, что с правами человека в Китае «всё в поряд-
ке», и что эти подписи демонстрируют «волю китайского народа».79

3.1.1 Китайская ассоциация по борьбе 
с культами стоит за кампаниями 
по «промыванию мозгов»

Китайскую ассоциацию по борьбе с культами создали с целью 
мотивировать людей всех слоёв общества присоединяться к движе-
нию против Фалуньгун и тем самым заставить практикующих отка-
заться от своих убеждений.

В 2003 году замглавы и генсекретарь Китайской ассоциации по 
борьбе с культами Ван Юйшэн заявил: «С момента своего основа-
ния в ноябре 2000 года Китайская ассоциация по борьбе с культами 
провела около тысячи пропагандистских выставок и мероприятий 
по всей стране, а также организовала более тысячи конференций и 
форумов. Она также создала «китайский антикультовый веб-сайт», 
выпустила больше 20 фильмов и 400 000 книг».80

Ассоциация также составила пособие с клеветой на Фалуньгун 
и включила его в «экспериментальный учебник обязательного девя-
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тилетнего обучения в начальной школе». Основой пропаганды про-
тив Фалуньгун в этих учебниках стала ложь о «самосожжении» на 
площади Тяньаньмэнь.

3.1.2 «Промывание мозгов» начинается 
в начальной школе

«Воспитание мыслей и морали» (десятый том) – это учебник для 
начальных классов, в третий раз изданный в ноябре 2003 года изда-
тельством «Народное образование». В нём с целью пропаганды про-
тив Фалуньгун и разжигания ненависти к его последователям в каче-
стве примера приводится «самосожжение», которое на самом деле 
было инсценировано властями.81 Вот перевод отрывка из текста:

«Прочтите следующий рассказ и выскажите свои мысли 
по этому поводу.

Она была милой, красивой девушкой. В классе её называли 
“милашкой”. Но её злоключения начались, когда её мать стала 
одержимой Фалуньгун.

Хотя маленькой Сыин уже нет с нами, в наших ушах всё 
ещё слышен её душераздирающий крик: “Дядя, спаси меня”. 
12-летняя девочка заплатила непомерно высокую цену сво-
им изуродованным лицом и обгоревшими руками, чтобы на-
конец-то понять правду о сущности этого культа. Её слова: 
“Мама мне лгала”, – это её облитое кровью и слезами обвине-
ние в адрес Фалуньгун. Но кто обманул её мать? Это был Ли 
Хунчжи и изворотливая ложь Фалуньгун!»

3.1.3 Другие формы «промывания мозгов»
Чтобы оправдать преследование Фалуньгун, были созданы 

и воплощены в жизнь различные виды пропаганды и промывания 
мозгов, беспрецедентные по размаху и глубине.

При нефтяном месторождении Шэнли в провинции Шаньдун 
Китайская ассоциация по борьбе с культами организовала пороча-
щее Фалуньгун театральное представление, которое транслировали 
по телевидению. Учителей также заставили сочинять песни с клеве-
той на Фалуньгун, а школьников – петь их.
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15 октября 2003 года Ассоциация разыграла призы среди тех, 
кто заполнил анкеты с порочащими Фалуньгун вопросами, и опу-
бликовала ответы на них в ежедневной газете «Шэнли Жибао».

Ассоциация также заставляла учителей и школьников писать 
порочащие Фалуньгун сочинения, а в 2002 году поддерживала сту-
денческое движение под названием «скажи культам “нет”». Из 1 775 
сочинений Ассоциация отобрала 208 и представила их в виде перво-
го национального сборника «антикультовых» работ под названием 
«Солнечный бутон».82

17 ноября 2004 года в провинции Хэбэй в вечерней газете «Янь-
чжао Ваньбао» целую страницу посвятили текстам из сборника 
«призёров конкурса антикультовых сочинений провинции Хэбэй». 
Спонсировал публикацию «Комитет-610» провинции Хэбэй.

В статье «Увядшие и опавшие листья под дождём» учащийся 
техникума в Ханьдане по имени Ван Нань обвиняет свою мать, что 
она из-за практики Фалуньгун развелась с отцом. В статье говори-
лось, что на следующий день после развода она вместе с другими 
женщинами-практикующими якобы совершила самоубийство, вспо-
ров себе живот.

Когда местные практикующие Фалуньгун обратились в газету, 
спросив, было ли проведено расследование по этому делу и подтвер-
дилось ли описанное в статье, человек, говоривший по телефону, от-
ветил: «Это не наши статьи. Провинциальный “Комитет-610” заказал 
целую страницу для собственных публикаций».83 

§3.2 Ранние смерти
Некоторые дети практикующих Фалуньгун умерли после того, 

как их силой разлучили с родителями и лишили базовых жизненных 
условий. Некоторые скончались в результате издевательств, кото-
рым они сами подверглись за практику Фалуньгун.

Случай 1. Четырёхлетняя девочка умерла в результате 
травмы84

Когда Ван Шуцзе было всего два года, её родителей несколько 
раз арестовывали у неё на глазах. 3 декабря 2000 года во время рейда 
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полиции офицер накричал на её отца и ударил книгой по лицу. От 
потрясения и страха Шуцзе потеряла сознание.

Когда девочка очнулась, у неё была высокая температура, и она 
сильно потела. Она качала головой взад и вперёд, испытывая силь-
ную головную боль. Девочка не могла успокоиться и билась головой 
о стену. Полиция снова и снова приходила в дом Шуцзе арестовы-
вать членов её семьи. Когда лишили свободы отца, она не выпускала 
из рук их общую с папой фотографию и горько плакала.

Не прошло и года, как вооружённые дубинками полицейские 
вернулись, чтобы снова арестовать родителей Шуцзе. Её разбудили 
всего через несколько минут после того, как она уснула, и девочка 
закричала: «Папа, мама, я не хочу, чтобы вы уходили!»

Постоянные душевные страдания и жизнь в атмосфере страха 
подорвали здоровье девочки: у неё пропали аппетит и сон. За два 
года она совсем не выросла.

Когда Шуцзе было четыре года, врач обнаружил у неё в мозгу 
доброкачественную опухоль. Вскоре после операции в июле 2002 
года Шуцзе перестала дышать и умерла.

Случай 2. Смерть 14-летней школьницы85

Чжан Чэн начала заниматься Фалунь Дафа в 1994 году вместе с 
отцом. После начала преследования её папа отправился в Пекин, что-
бы обратиться к правительству в защиту своего права практиковать. 

Полицейские ворвались в дом их семьи и вынесли почти всё 
имущество. Чжан Чэн постоянно беспокоили, и вскоре она начала 
страдать от лейкемии. В феврале 2001 года она умерла.

Случай 3. Полностью разрушена семья86

Сунь Фэн учился в шестом классе. Его родители занимались 
Фалуньгун. После начала преследования его отцу Сунь Хунчану в 
2000 году пришлось уйти из дома, чтобы избежать ареста. Мать Ван 
Сюся отправилась в Пекин, чтобы выразить протест, после чего её 
неоднократно арестовывали. В очередной раз её арестовали 19 мая 
2003 года. Через 16 дней она умерла в результате пыток. Её близким 
даже не позволили увидеть тело: полицейские сразу же уложили 
его в гроб и похоронили.



EN.MINGHUI.ORG

 122]

В то время Сунь Фэну было 12 лет. Он не мог смириться со 
смертью матери и переживал за отца. Мальчик жил в постоянном 
страхе, что плохо повлияло на его психику. Он жил у родственни-
ков и почти перестал разговаривать.

В конце 2004 года горе и страх сказались на его здоровье. Он 
часто терял сознание, и в итоге его доставили в Медицинский уни-
верситет Шэньян. Состояние мальчика стабилизировалось лишь 
после переливания крови. Однако чувствуя одиночество и сильно 
скучая по родителям, 26 марта 2006 года Сунь Фэн скончался. Ему 
было 14 лет.

Случай 4. Трагическая судьба 18-летней девушки87

Чжан Ичао была жизнерадостной и улыбчивой девочкой, ко-
торую горячо любили родители, родные и друзья. Однако её ис-
ключили из школы, потому что её родители занимались Фалуньгун, 
и она отказалась подписать петицию против этой практики.

После вмешательства компании, где работали её родители, ру-
ководство школы согласилось снова допустить её к учёбе. Тем не 
менее, партийный секретарь школы Мэн Сяньминь каждую неде-
лю вызывал её для беседы. Он вынуждал девушку отчитываться, 
пытаясь заставить отказаться от Фалуньгун и дистанцироваться от 
родителей. Пока её родители были в заключении, группа школьни-
ков, ненавидящих Фалуньгун из-за пропаганды, выломала дверь в 
её доме и разбила несколько окон. Находясь дома одна, Ичао была 
до смерти напугана.

Через несколько месяцев её родителей отправили в исправи-
тельно-трудовые лагеря, а Ичао окончательно исключили из шко-
лы. В возрасте 15 лет она была вынуждена жить вдали от дома и 
часто переезжала, чтобы избежать постоянного преследования со 
стороны властей.

Однажды ночью бандит разбил окно, вломился в её комнату 
и изнасиловал. Впоследствии, перебиваясь случайными заработка-
ми, Ичао заболела туберкулёзом. У неё не было денег, чтобы обра-
титься к врачу, а возвращаться домой она тоже не хотела. Утром 
6 апреля 2005 года она умерла.

Девушке было 18 лет. 17 декабря 2005 года, через восемь меся-
цев после смерти Ичао, её мать Фу Гуйин скончалась в результате 
преследования.88
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§3.3 Сироты
«Мне почти 10 лет. В 2001 году мою маму замучили до 

смерти из-за того, что она занималась Фалуньгун, и я даже не 
знаю, как она выглядела. Теперь у меня нет матери. Мой отец 
Сяо Сысянь находится в вашей тюрьме. Теперь я сирота, обо 
мне некому позаботиться. Мой отец не совершил ничего пло-
хого. Все говорят, что он хороший человек. Пожалуйста, пре-
кратите его преследовать.

Моя учительница сказала, что тюрьма – это место, где 
держат плохих людей. Почему там находится мой отец, если 
он ничего не украл, все в школе его любили, и каждый готов 
подтвердить, что он хороший учитель? Это учительница 
мне солгала, или это вы обманываете людей?» – написала Сяо 
Сиси, дочь Сяо Сисяня, в письме к руководству тюрьмы Дуюнь 
в провинции Гуйчжоу.

Много детей стало сиротами после того, как их родителей за-
мучили до смерти пытками или приговорили к длительным тюрем-
ным срокам. Такие дети были вынуждены жить у родственников или 
были отправлены в детский дом.

Случай 1. Сын Ван Кэминя осиротел89

Ван Кэминь работал учителем в средней школе города Дацин 
провинции Хэйлунцзян. Жена Ван Кэминя погибла в автокатастро-
фе вскоре после того, как в 2000 году его арестовали и отправили 
в исправительно-трудовой лагерь. Три года спустя Вана снова аре-
стовали, когда он часто менял место жительства в попытке избежать 
преследования. Ван Кэминь умер в день своего ареста. Его девяти-
летний сын стал сиротой.

Случай 2. Мальчик теряет маму и вынужден бросить 
школу, чтобы помочь семье выжить90

В 2001 году, когда Ван Дэфу было девять лет, его мать Чжан Хай-
янь отправилась в Пекин выступить в защиту Фалуньгун. Её аресто-
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вали и на два года отправили в исправительно-трудовой лагерь Ма-
саньцзя. Её пытали, и в 2004 году она умерла. Смерть матери стала для 
ребёнка сильным ударом. Он рыдал: «Я больше не увижу мамочку!»

Дэфу жил с другими родственниками в ветхом глинобитном 
доме с повреждённой крышей, на починку которой у них не было де-
нег. Чжан была главной кормилицей, и после её смерти семья оста-
лась без средств к существованию. Дэфу был вынужден бросить 
школу, чтобы вместе с отцом работать пастухом и помочь семье сво-
дить концы с концами.

Случай 3. Мать Пяо Юнхэ замучили до смерти91

«Я слышал, что лотосы в парке Бэйшань сейчас в полном цвету. 
После ужина я попросил маму отвести меня посмотреть на них...» 
Это написал в своём сочинении Пяо Юнхэ после смерти матери Цуй 
Чжэншу, замученной до смерти в женском исправительно-трудовом 
лагере Хэйцзуйцзы.

После ареста в марте 2002 года Цуй на три года отправили в 
исправительно-трудовой лагерь за печатание материалов о Фа-
луньгун. Отец Юнхэ тоже занимался Фалуньгун, из-за чего ему 
было трудно найти работу. 73-летняя бабушка мальчика работала 
по 11 часов в день, чтобы собрать по 400 юаней в месяц для оплаты 
его учёбы.

Случай 4. Бедственное положение сироты У Инци92

Мать У Инци погибла в автокатастрофе, и вскоре, в декабре 
2001 года, его отца У Юэцина арестовали и приговорили к 12 годам 
тюрьмы за изготовление материалов о Фалуньгун.

У Юэцина жестоко пытали, и он заразился туберкулёзом. Когда 
мужчина находился на грани смерти, его отправили домой. У Юэцин 
скончался 23 декабря 2007 года.

После ареста отца Инци стал жить у своей тёти У Юэся. Но 
после того как её тоже отправили в исправительно-трудовой лагерь 
за веру в принципы Фалуньгун, мальчика поместили в местный си-
ротский приют.
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Случай 5. Семья воссоединилась, но её членов снова 
разлучили93

С трёх лет Шао Линьяо видел, как полиция снова и снова уво-
дит его родителей. Он рос одиноким, запуганным и печальным ре-
бёнком скучая по семье.

После того как его мать Му Пин освободили под залог после 
почти трёх лет пыток в исправительно-трудовом лагере, Линьяо 
не отходил от неё ни на шаг, боясь снова потерять. Он не ложился 
спать, пока мама не приходила домой – сидел и ждал её возвраще-
ния. Со слезами на глазах он твердил: «Я так боялся, что плохие 
люди снова тебя арестуют. Я не могу успокоиться, пока тебя нет». 
Линьяо ещё не знал, что в 2002 году его отец Шао Хуэй скончался в 
результате преследования. Му снова арестовали в 2006 году и при-
говорили к семи годам тюремного заключения.

После ареста матери Линьяо стал жить у бабушки с дедуш-
кой, хотя они сильно болели и жизненные условия у них были 
тяжёлыми.

§3.4 Разлучённые семьи

Случай 1. Горькое детство Сяолуна94

С семи лет Чжан Сяолун должен был жить с бабушкой и де-
душкой, поскольку его родители – Чжан Чуаньчжэн и Го Сюхун 
– были вынуждены уйти из дома, чтобы избежать преследования. 
Супругов арестовали в 2002 году и годом позже приговорили к де-
сяти годам заключения в тюрьме.

Сяолун замкнулся в себе и не мог понять, почему его родите-
лей преследуют. Он получил ещё один тяжёлый удар, когда умер его 
дедушка. Сяолун не ел два дня и без конца плакал. Он и его бабушка 
изо всех сил пытались свести концы с концами, а их дом был весь в 
трещинах и разваливался.
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Случай 2. Пятилетний ребёнок: «Я скучаю по маме. Я хочу, 
чтобы мама и папа вернулись!»95

Минъюань с бабушкой часто ходили в центр заключения, без-
успешно пытаясь добиться освобождения его мамы.

Когда Сунь Минъюань узнал, что его мать подверглась пыткам 
и находится в критическом состоянии, пятилетний мальчик отпра-
вился вместе с бабушкой добиваться её освобождения. Он держал 
табличку с надписью:

«Меня зовут Сунь Минъюань, мне пять лет. Моего папу 
незаконно приговорили к двенадцати годам тюрьмы за за-
нятия Фалуньгун. 14 декабря 2004 года полицейские города 
Дэхуэй арестовали мою маму. Сейчас она голодает уже 48 
дней и находится в критическом состоянии. Я одинок, беспо-
мощен, и меня разлучили с родителями. Пожалуйста, помо-
гите мне. Я скучаю по маме! Я хочу, чтобы мама вернулась! 
Я хочу, чтобы папа вернулся!»

Случай 3. Письмо матери, заключённой в тюрьму за 
приверженность Фалуньгун96

Лю Синьин, медсестра и практикующая Фалуньгун из города 
Далянь, отбывает 5,5 лет в тюрьме за веру в принципы Фалуньгун. 
Её арестовали97 через семь месяцев после смерти мужа Цюй Хуэя. 
Он скончался после того, как 13 лет был прикован к постели с диа-
гнозом тетраплегия в результате пыток в исправительно-трудовом 
лагере. Он постоянно испытывал боль, а Лю круглосуточно заботи-
лась о нём вплоть до его смерти 9 февраля 2014 года. Одновремен-
но она заботилась о дочери-подростке.

Когда Лю оказалась в тюрьме, её несовершеннолетняя дочь 
осталась дома одна. Далее приводится письмо Лю, которое она из 
тюрьмы написала дочери в её 17-й день рождения.

«Синьсинь,
моя самая дорогая девочка! Спасибо тебе, что пришла в 

нашу семью подобно ангелу, и спасибо за всю ту радость, ко-

Глава 3. Страдания детей практикующих Фалуньгун



MINGHUI.ORG

 [ 127Отчёт Минхуэй:  20 лет преследования Фалуньгун в Китае

торую нам подарила! <...> В твоё 17-летие шлю тебе изда-
лека свои наилучшие пожелания. Надеюсь, что твоя жизнь 
наполнится счастьем и светом. Береги себя, пока я не могу 
быть рядом. Надеюсь, что после разлуки мы обе, подобно фе-
никсам, восставшим из пепла, возродимся и засияем чистым 
светом.

Столько хочется тебе сказать, что не знаю, с чего на-
чать. На протяжении 13 лет ты видела, как сильно страдал 
твой отец, став инвалидом в результате пыток. Ты была 
маленькой и задавала много вопросов. Однажды ты спросила 
у меня: “У других детей папы могут стоять. Почему мой не 
может встать с постели?” Твой вопрос заставил меня до-
биваться справедливости для твоего отца, потому что я не 
хочу, чтобы твой невинный ум был омрачён мраком этого 
общества.

Мама всегда считала, что образование очень важно. Же-
лаю, чтобы, повзрослев, ты стала хорошим человеком – хо-
рошим человеком по отношению к другим и хорошим челове-
ком для общества.

Из-за страданий отца ты не должна менять своих чело-
веческих качеств. Родившись, человек берёт на себя ответ-
ственность. Этого нельзя изменить, и этого невозможно 
избежать.

<...>
Для процветания общества или нации недостаточно 

материальных благ и богатства. Больше всего обществу 
нужна прочная основа в виде нравственности и доброты лю-
дей. В этом отношении мы всё ещё играем положительную 
роль и вносим свой вклад.

Семья – краеугольный камень общества, и это одна из 
традиционных ценностей. Прочность каждой отдельной се-
мьи обеспечивает устойчивость всего общества. Но теперь 
наша семья разбита. В день, когда умер твой отец, была раз-
бита семья, сплочению которой я посвятила столько време-
ни и сил. <...>

Спасибо, что была со мной и утешала, особенно когда 
скончался твой папа, и я горько плакала, держа его руки. “Не 
плачь, мама. Ты сделала всё, что могла”, – говорила ты мне.
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Спустя всего семь месяцев после его смерти меня снова 
арестовали и приговорили к пяти с половиной годам тюрем-
ного заключения, оставив тебя дома одну. < ...> Всякий раз 
при мысли об этом моё сердце обливается кровью. Моя жизнь 
держится на волоске – волоске надежды, веры и чувства от-
ветственности. Я не хочу, чтобы ты стала сиротой и твой 
дедушка лишился дочери после потери своей жены. Я не могу 
позволить, чтобы горячо любящие меня близкие и друзья ли-
шились меня. Я не хочу стать следующей трагедией, не хочу 
добавить ещё один грех своим мучителям. Я выжила, храня 
твёрдую веру.

Теперь ты в последнем классе школы и в следующем году 
будешь сдавать вступительные экзамены в колледж. На-
деюсь, ты сможешь отнестись к этому серьёзно и будешь 
усердно учиться. <...> Этим летом, когда ты приехала наве-
стить меня, я была очень рада видеть тебя такой спокойной 
и невозмутимой. Ты сказала: “Мама, всё, чему ты меня учила, 
помогает мне справиться со всем, с чем я сталкиваюсь сейчас 
в жизни. Не волнуйся за меня”. < ...>

Я благодарю всех, кто помогал тебе в моё отсутствие. 
Пусть счастье и удача всегда будут с этими добросердечны-
ми людьми!

Люблю тебя. Мама. 20 сентября 2015 года».

§3.5 Сведённые с ума
Много детей стало страдать психическими расстройствами, 

не в состоянии больше выносить страданий и боли в результате 
преследования.

Случай 1. Девочка-подросток сошла с ума после того, как её 
заставили смотреть, как полицейские пытают её родителей98

16-летнюю Юаньюань заставили смотреть, как её родителей 
Хоу Гочжуна и Чэн Сюхуань пытали в полицейском участке за то, что 
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они занимаются Фалуньгун. Супругов избивали, привязывали к ору-
дию пыток «скамья тигра», одновременно верёвками стягивали их 
руки, ноги и головы, подвешивали за руки, связанные за спиной.

Полицейские также неоднократно целыми бутылками силой вли-
вали им через нос и рот горчичное масло, а затем надевали на голову 
прочные пластиковые пакеты. Когда муж и жена теряли сознание, их 
обливали холодной водой, чтобы привести в чувство. Замначальника 
полиции Шэн Сяоцзян лично руководил пытками и часто кричал: «За-
бейте их до смерти! Ничего страшного, если вы забьёте их до смерти!»

Увиденное нанесло Юаньюань тяжёлую душевную травму.
Когда девушку освободили, полицейские часто заставляли её 

часами неподвижно стоять на солнцепёке возле входа в её дом. Они 
угрожали снова избить её родителей, если она посмеет пошевелить-
ся. Опасаясь, что её родители снова будут страдать от жестоких пы-
ток, Юаньюань стояла неподвижно, от чего её ноги опухали и синели.

Страх, волнения и душевные страдания сильно навредили пси-
хическому здоровью девочки-подростка. Некогда прилежная учени-
ца бросила школу и начала бродить по улицам. Не имея средств к 
существованию, она подбирала еду в мусорных баках.

Вернувшись из тюрьмы, её родители с болью в сердце обнаружи-
ли, что их дочь стала психически больной. Сейчас 32-летняя Юань-
юань не в состоянии сама о себе позаботиться, родителям приходит-
ся всё время за ней присматривать.

Случай 2. Старшеклассника преследовали за практику 
Фалуньгун, доведя до нервного расстройства99

Ван Цзинхуа с начальных до старших классов школы всегда 
был выдающимся учеником. Он был отличником и ко всем отно-
сился дружелюбно. Но из-за того, что он беседовал с однокласс-
никами о Фалуньгун, его учитель, местные полицейские и агенты 
«Комитета-610» постоянно травили и притесняли его, пытаясь за-
ставить отречься от практики.

Один из учителей Цзинхуа сотрудничал с агентами «Комите-
та-610» и обыскивал его парту и школьную сумку на наличие мате-
риалов о Фалуньгун. Агенты также заставили его родителей под-
писать гарантийное заявление об отказе от Фалуньгун и приказа-
ли одному из них всё время сопровождать мальчика в школу. Под 
давлением чиновников родители мальчика часто критиковали его. 
Школьные друзья также стали сторониться Цзинхуа.
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Поскольку Ван не отрёкся от своей веры в принципы Фалунь-
гун, его исключили из школы. После просьб родителей директор 
согласился отстранить его от учёбы лишь на год. Но когда через год 
Цзинхуа вернулся в школу, его отказались принять обратно.

В результате такого давления в 2006 году у 19-летнего Цзинхуа 
случилось нервное расстройство.

Случай 3. 18-летнюю девушку пытками довели 
до сумасшествия100

18-летнюю старшеклассницу Чжан Цунхуэй исключили из 
школы за то, что она написала однокласснику: «Пожалуйста, пом-
ни, что Фалунь Дафа несёт добро!» После этого Цунхуэй почув-
ствовала, что у неё нет другого выхода, кроме как отправиться на 
площадь Тяньаньмэнь и призвать к справедливости в отношении 
Фалуньгун. Однако за это её арестовали и отправили в центр «про-
мывания мозгов».

Охранники яростно избивали девушку и трое суток не по-
зволяли ей спать. Они также наносили ей удары электрическими 
дубинками и наняли человека для круглосуточной слежки. Когда 
через два месяца девушку освободили, у неё было отсутствующее 
выражение лица. Её руки были в синяках. Чжан странно себя вела и 
выглядела растерянной.

 §3.6 Насилие и жестокость
Сотрудники «Комитета-610» обыскивали дом на глазах у ше-

стилетней Цзяцзя. «Мы хотим разрушить твою семью», – кричали 
они, набивая карманы ценными вещами. Цзяцзя стояла как вкопан-
ная, прижавшись к маме и потеряв дар речи. Агенты увезли её вме-
сте с семьёй в местный отдел внутренней безопасности. Там поли-
цейские на её глазах грубо обращались с её родителями, бабушкой 
и дедушкой.

В полночь Цзяцзя с бабушкой освободили. Девочка всё ещё 
дрожала от страха, поэтому бабушке пришлось усадить её в маши-
ну. Пережитое сильно травмировало девочку. При виде полицей-
ского или полицейской машины её охватывал страх, и она стреми-
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лась спрятаться. «Плохие люди идут!» – кричала она родителям.101 
Некоторые дети получили психологические травмы из-за обысков 
в их домах или пыток их родителей. Некоторые из них сами стали 
жертвами насилия и жестокости.

Случай 1. Полицейские избили и заперли в металлической 
клетке десятилетнюю девочку102 

7 августа 2008 года Чэн Сыин, 10-летнюю школьницу из про-
винции Сычуань, доставили в местный отдел внутренней безопас-
ности за то, что она дала своему учителю брошюру о Фалуньгун. 
Глава отдела Гоу Юнцюн с двумя полицейскими пришёл в школу и 
арестовал девочку. Гоу также вручил каждому школьнику по одно-
му юаню, призывая выдавать полиции практикующих Фалуньгун.

Полицейские били Сыин по лицу, сковали цепями по рукам 
и ногам и посадили в металлическую клетку. В тот же вечер аре-
стовали её родителей и обыскали их дом, конфисковав принтер и 
другое имущество. Когда через четыре дня Сыин вернулась в шко-
лу, учительница вышвырнула из класса её рюкзак и не пустила на 
уроки. Поскольку местонахождение её родителей было неизвестно, 
маленькая девочка была вынуждена уйти из дома, чтобы избежать 
повторного ареста.

Случай 2. 13-летнюю девочку две недели подвергали 
насильственному кормлению103

Чэнь Сы, школьницу из Чунцина, арестовали летом 2001 года, 
когда она раздавала материалы о Фалуньгун. Несмотря на её воз-
раст, полицейские избивали её и пинали ногами.

Потом её отправили в центр «промывания мозгов» города Гэ-
лэшань и допрашивали, пытаясь выведать, откуда у неё материалы. 
Когда Сы объявила голодовку, протестуя против незаконного за-
держания, её две недели кормили силой.

Полицейские также опубликовали её фотографию в газете для 
опознания. Они заманили в центр «промывания мозгов» её отца, 
но не позволили ему увидеться с ней. После начала новой четверти 
местный «Комитет-610» не позволил девочке вернуться в школу, 
поскольку она так и не отреклась от Фалуньгун.
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Случай 3. Полицейские избили 13-летнего мальчика, когда 
он пришёл в Управление общественной безопасности в 
поисках матери104

13-летний Шэн Вэй, взвалив на спину трёхлетнюю сестру Янъ-
ян, сел в автобус и отправился в полицейский участок в поисках 
мамы Ян Чжунхун. Их маму арестовали месяцем ранее за то, что она 
беседовала с людьми о Фалуньгун. Полицейские начали избивать 
мальчика и пинать ногами в лицо. Лицо Вэя было изранено, в ушах 
звенело, а рукав свитера был оторван. Мальчик потерял сознание.

Когда Вэя везли домой в полицейской машине, один из офице-
ров схватил его за волосы, вырвал клок и грубо обругал. Превозмо-
гая сильную боль, Вэй вымолвил: «Теперь у меня нет мамы, и я не 
могу найти своего отца. О нас некому позаботиться, дома совсем 
нет еды, а вы ещё меня бьёте. Я не хочу больше жить».

Случай 4. Шестиклассницу избивали в школе105

После того как прокуратура дважды возвращала дело против 
Ю Хайцзюня по обвинению его в приверженности Фалуньгун, по-
лицейские отправились в школу к его дочери Ю Цин, ученице ше-
стого класса, чтобы заставить её донести о «преступлениях» отца. 
Они так напугали 13-летнюю девочку, что у неё дрожали ноги, и она 
несколько дней не могла говорить. После нескольких безуспешных 
попыток выдавить из Цин нужную им информацию, полицейские 
приказали её учительнице математики Чэнь Сюлин избивать её.

На уроке Чэнь постоянно поднимала Цин и задавала вопросы. 
Когда та не могла ответить, Чэнь могла ударить её указкой, по лицу 
или пнуть высоким каблуком на глазах у одноклассников. Многие из 
них были в ужасе от происходящего. Цин старалась больше не хо-
дить в школу. Когда нужно было идти туда, её начинало трясти и она 
не осмеливалась идти. Из-за страха она чуть не покончила с  собой.

Случай 5. Полицейский наводит пистолет на 14-летнюю 
девочку: «Продолжишь реветь – казню!»106

Дочь Ван Айжун выбежала из дома вслед за полицейскими, 
когда те схватили её маму, собираясь отвезти в участок. Офицеры 
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толкнули 14-летнюю девочку и ударили по рёбрам. В ответ она уку-
сила одного из них. Тогда офицер схватил её за воротник и швырнул. 
Девочка сильно ударилась о землю. Несмотря на острую боль, она 
вскочила на ноги и побежала догонять полицейских. Горько рыдая, 
она умоляла их отпустить маму. Полицейский достал пистолет и
 направил на девочку со словами: «Продолжишь реветь – казню!» 
Затем они сели в машину и уехали. После этого девочке ещё долго 
было трудно дышать из-за боли в рёбрах и груди.

§3.7 Содержание под стражей
«После ареста родителей мы остались дома с одиннадца-

тилетней сестрой и нашим 70-летним дедушкой, который 
ходил с трудом. Некому было о нас заботиться, поэтому мы 
попросили помощи у нашей тёти и стали жить у неё.   

В начале 2001 года нескольких моих тётушек также аре-
стовали и отправили в центр “промывания мозгов” за прак-
тику Фалуньгун. Мне тогда было четыре года. Поскольку я 
была ещё слишком мала, и некому было обо мне позаботить-
ся, меня тоже отправили в центр “промывания мозгов” вме-
сте с ними. Каждый день полицейские и другие негодяи напи-
вались и избивали практикующих. Мне было очень страшно. 
Я пряталась, прижавшись к тёте, и не осмеливалась на это 
смотреть. Я плакала каждый день, задаваясь вопросом, где 
мои родители».

Это воспоминания дочери Чжао Хайцзюня о страданиях её 
семьи.107 Много детей, от малышей до подростков, арестовывали 
вместе с родителями и по несколько дней и даже недель держали в 
заключении. Некоторых даже отправляли в исправительно-трудо-
вые лагеря.

Случай 1. Восьмимесячный заключённый108

Восьмимесячный Тяньцы крепко спал, когда несколько поли-
цейских ворвались в дом и за веру в принципы Фалуньгун арестова-
ли его маму Лю Нана.
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Мать с сыном силой усадили в полицейскую машину и увезли 
в неизвестном направлении. Той ночью были задержаны и отправ-
лены в то же место заключения ещё десять их родственников, в том 
числе двое кузенов Тяньцы младенческого возраста.

Тяньцы поместили в камеру с матерью. Не понимая, что про-
исходит, малыш улыбался и пытался выбраться из помещения, что-
бы пойти поиграть. Через три дня полицейские освободили Тянь-
цы и Лю, не получив от неё никакой информации.

Перед уходом Лю попросила разрешения повидаться с роди-
телями мужа. Она не могла сдержать слёз, увидев свёкра привязан-
ным к стулу для допросов. Тогда она ещё не знала, что её собствен-
ные родители и брат тоже арестованы.

Случай 2. Годовалую девочку больше года держали в центре 
«промывания мозгов»109

Когда Го Юэтун был всего один год, она вместе с мамой, ко-
торую арестовали, больше года пробыла в центре «промывания 
мозгов». Её мама Лю Айхуа подверглась преследованию за то, что 
отказалась отречься от веры в Фалуньгун.

В центре «промывания мозгов» Юэтун видела, как её маму 
пытали, в том числе избивали, подвергали насильственному корм-
лению и наносили удары электрическими дубинками. Каждый 
раз, когда охранники пытали маму, Юэтун была так напугана, что 
пряталась в углу и плакала. Когда охранников не было поблизо-
сти, маленькая Юэтун просто стояла у решётки камеры и смотрела 
наружу.

Девочке было уже три года, когда её отпустили домой. Но че-
рез три года она с матерью снова оказалась в заключении.

Случай 3. Десятилетнего ребёнка три недели держали 
в центре «промывания мозгов», после чего отправили 
в интернат110

Ли Ин было всего десять лет, когда в сентябре 2002 года её аре-
стовали вместе с матерью Чэнь Шулань. Пока Ин находилась в цен-
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тре «промывания мозгов», её мать приговорили к семи с полови-
ной годам тюрьмы. Чиновники пытались заставить Ин отказаться 
от Фалуньгун, используя запугивание и «промывание мозгов». Ког-
да она осталась верна Фалуньгун, ей не позволяли спать по ночам.

Чтобы ей разрешили снова ходить в школу, девочка сдалась и 
подписала составленное властями заявление. Но свободы она так 
и не обрела. Днём она была в школе, а после уроков её возвращали 
в центр «промывания мозгов». Ей позволили покинуть его лишь 
через три недели. Поскольку её мать находилась в тюрьме, а дру-
гие пять членов её семьи погибли в результате преследования (её 
бабушка и дедушка, два дяди и тётя), Ин три месяца жила у сво-
их школьных учителей, после чего её отправили в интернат. Там 
она провела 25 месяцев, на протяжении которых её мало корми-
ли и постоянно контролировали. После того как Ин наконец ос-
вободили, она бросила школу и, чтобы выжить, выполняла разную 
случайную работу.

Случай 4. 16-летнюю девушку на два года отправили 
в исправительно-трудовой лагерь111

Ван Цзин (двоюродная сестра упомянутой ранее в этой главе 
Ван Шуцзе, в четыре года умершей в результате травмы) была вы-
нуждена бросить школу и не имела возможности поступить в кол-
ледж из-за того, что она и её родители занимались Фалуньгун. Цзин 
арестовали и лишили свободы, когда в марте 2001 года она отпра-
вилась в Пекин с апелляцией в защиту Фалуньгун. Когда девушке 
исполнилось 16 лет, её на два года отправили в исправительно-тру-
довой лагерь. Ван вынуждали шить вещи и лишали сна.

§3.8 Изнасилования
Многие женщины, практикующие Фалуньгун, были изнасило-

ваны полицейскими или тюремными охранниками. Дочери некото-
рых практикующих также подвергались сексуальным домогатель-
ствам или были изнасилованы, оставшись без присмотра после  
ареста родителей.112
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Случай 1. 13-летнюю девочку изнасиловали, пока её мать 
была в тюрьме

Лянь (ненастоящее имя), практикующую Фалуньгун из горо-
да Харбина в провинции Хэйлунцзян, арестовали в мае 2000 года, 
когда она отправилась в Пекин выступить в защиту своей веры. 
Пока она была в тюрьме, её сын и дочь оставались без присмо-
тра. В отсутствие матери 14-летний мальчик утонул. Лянь осво-
бодили, но вскоре, в августе 2001 года, снова арестовали. Когда её 
13-летняя дочь снова осталась дома одна, бандит ворвался к ней и 
изнасиловал.

Случай 2. Родителей замучили до смерти, а девятилетнюю 
девочку насиловали в психиатрической больнице

Лю из провинции Цзилинь арестовали летом 2002 года, когда 
она ездила в Пекин с апелляцией в защиту Фалуньгун. Её отправили 
в психиатрическую клинику Чанпин, где было много полицейских 
и негодяев. Большинство из них носили кожаные ремни, чтобы из-
бивать практикующих Фалуньгун. В течение трёх ночей, пока Лю 
была в этой больнице, три негодяя приходили в её палату и наси-
ловали девятилетнюю девочку, у которой родителей замучили там 
пытками до смерти за то, что они занимались Фалуньгун. «Её крики 
приводили в ужас и раздирали душу, но никто в палате не осмели-
вался сказать ни слова».
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Глава 4. Методы пыток

«Посреди ночи полицейские принесли импортиро-
ванное из Японии горчичное масло. С помощью 
большого шприца они влили его мне в нос. Я сразу 

ощутила нестерпимую, жгучую боль в груди. Казалось, что все 
внутренние органы содрогаются. Я не могла открыть глаз. Го-
лова словно взорвалась. Казалось, я схожу с ума. Словами нель-
зя описать, насколько это было больно.

После того как я потеряла сознание, полицейские облили 
меня холодной водой, чтобы привести в чувство. Затем они 
снова силой вливали мне горчичное масло, пока я вновь не по-
теряла сознание. Они повторяли эту пытку несколько раз. 
Во время насильственного кормления горчичным маслом один 
из полицейских сказал мне: «Знаешь Цзян Пай? Мы делали с 
ней то же самое. Пока её заставляли пить горчичное масло, 
её даже посадили на железный стул, который был подключён к 
электричеству»».

Так описала пережитое во время насильственного кормления 
горчичным маслом в центре заключения Лю Ин, медсестра из города 
Дацин. Другая практикующая Цзян Пай 28 июня 2007 года умерла 
в результате осложнений после такого принудительного кормления. 
Ей было 34 года.113

Почти каждый практикующий Фалуньгун, побывавший в ме-
стах заключения КПК, может описать по меньшей мере один при-
меняемый к нему вид пыток. В дополнение к «промыванию мозгов», 
насилию и финансовому разорению пытки являются основной так-
тикой, применяемой коммунистическими властями с целью заста-
вить практикующих Фалуньгун отречься от их веры.

Практикующие Фалуньгун, освобождённые из китайских по-
лицейских участков, центров заключения или тюрем, описали более 
ста методов пыток, применяемых к ним: от использования предме-
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тов обихода, таких как зубные щётки, до орудий пыток, таких как 
«скамья тигра»; от холода до сильного шума, от насильственного 
кормления до сексуальных издевательств, от связывания жертвы 
в болезненных позах до длительной изоляции. Подобные пытки 
наносят практикующим не только тяжкие физические увечья, но и 
вызывают затяжные душевные травмы.

§4.1 Избиение
«Избиение практикующего Фалуньгун до смерти – это пустяк, и 

будет расцениваться как самоубийство или смерть от болезни. Вы не 
должны проявлять ни малейшего сострадания, особенно по отноше-
нию к тем, кто отказывается «перевоспитаться». За вами – партия и 
правительство! Выполняйте приказ без каких-либо оговорок!» – так 
говорили заключённым охранники тюрьмы Дуюнь в провинции Гуй-
чжоу, подстрекая применять к практикующим Фалуньгун все виды 
психических и физических пыток.114

4.1.1 Избиения

Избиения – один из самых распространённых видов пыток, 
применяемых к практикующим Фалуньгун. Исполнители часто на-
целиваются на самые чувствительные места жертвы, такие как нос, 
глаза или гениталии. Некоторых практикующих избивали длитель-
ный период времени или с чрезмерной силой. Одного практикующе-
го ударили по лицу более 500 раз.

Случай 1. Смерть в результате девяти месяцев истязаний

Чтобы лишать Дин Лихуна сна, охранники центра «промыва-
ния мозгов» в городе Шицзячжуан в провинции Хэбэй били его по 
голове всем, что попадало под руку, били по ногам, выкручивали уши 
и оттягивали веки. В частности, охранник Чжао Цзюйюн давил на 
его глазные яблоки и выдавил глаза. После девяти месяцев жестоко-
го обращения Дин скончался. Ему было 36 лет.115

Глава 4. Методы пыток
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Случай 2. Жестокость в отношении женщин

Ван Сююань из города Шэньян провинции Ляонин арестовали 
19 апреля 2002 года и на два года отправили в исправительно-трудо-
вой лагерь Луншань. В июле 2002 года охранник ударил Ван ногой в 
грудь так сильно, что она отлетела на четыре метра и упала на пол. 
Когда она поднялась, охранник ударил её по лицу. Из носа и уголков 
глаз Ван потекла кровь. Охранник снова ударил её ногой, отчего она 
упала и ударилась головой о трубу отопления. На голове от удара об-
разовалась кровоточащая рана.116

Цзя Шуин в 2002 году приговорили к пяти годам тюремно-
го заключения. В провинции Хэйлунцзян Цзя подвергали всевоз-
можным пыткам, чтобы заставить отречься от веры в принципы 
Фалуньгун.

«Тюремный охранник Сяо Линь был известен своей жестоко-
стью. Все заключённые его боялись. Однажды он затащил меня в 
комнату и начал бить по лицу. Уставая, он садился на стул. Пока его 
руки отдыхали, он пинал меня ногами. Это было ещё больнее. Он 
ударил меня по лицу более ста раз. Когда другой тюремщик понял, 
что это уже слишком, и решил меня увести, Сяо ещё раз пнул меня 
ногой. У меня перехватило дыхание. Я упала, ударившись о стену, и 
потеряла сознание.

Более шести месяцев я страдала от сильной боли в правой сто-
роне грудной клетки. Я могла дышать только очень неглубоко и мед-
ленно. Иногда боль была настолько сильной, что я покрывалась по-
том. Ночью из-за боли я не могла заснуть. Позже я поняла, что Сяо, 
ударив меня ногой, сломал мне ребро».117

4.1.2 Избиение предметами

В китайских тюрьмах используют всевозможные предметы 
обихода, про которые и не подумаешь, что их можно применять для 
пыток. К примеру, арбуз используют для нанесения ударов по голо-
ве; ложки и монеты – чтобы скрести по ребрам; а вешалку – чтобы 
бить по горлу.

Другими словами, любой предмет из металла, пластика, кожи, 
резины, дерева или бумаги, который может нанести человеку вред, 
используют в качестве орудия пыток.
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В одном случае полицейский положил книгу на живот практи-
кующего и стал хлестать по ней резиновым шлангом. Этого было до-
статочно, чтобы нанести внутренние травмы, но книга служила про-
кладкой, и снаружи повреждений видно не было.

Случай 1. К врачу китайской медицины применили более 
ста видов пыток

68-летнего Шао Чэнло, врача китайской медицины, в 2006 году 
приговорили к семи годам тюремного заключения и отправили в 
тюрьму Шаньдун. К нему применили более ста видов пыток, в том 
числе кололи иглами, скребли рёбра зубными щётками или деревян-
ными палочками, а также вращали зубную щётку между пальцами.

Однажды охранники связали вместе руки и ноги Шао, посадили 
на перевёрнутую скамейку, а потом выбили её из-под него.

Охранники также подстрекали заключённых выдёргивать у 
него брови и усы. Они сыпали ему соль на раны, а колени и лодыжки 
прижигали горячим утюгом. Во время насильственного кормления 
они разжимали ему рот отвёрткой и повредили зубы.

У Шао были травмы по всему телу, в том числе ему деформиро-
вали позвоночник, переломали фаланги пальцев рук и ног, а также 
травмировали шею, рёбра, руки и живот. Его мышцы атрофирова-
лись, он стал весить менее 45 килограммов и больше не может разо-
гнуть пальцы на левой руке.118

Случай 2. Женщину избивают рулоном газет

В 2007 году Гэн Ли задержали и доставили в участок полиции 
посёлка Сихэин. Не менее четверых полицейских били её по области 
рта, лицу, голове и рукам рулонами газет. Когда бумага рвалась, по-
лицейские скручивали новые газетные рулоны и продолжали избие-
ние. Лицо и рот Гэн сильно распухли. Затем её били электрическими 
дубинками по рукам и спине, заставляя опуститься на колени. Она не 
подчинялась, и тогда её стали пинать по ногам до тех пор, пока она 
больше уже не могла стоять.

В какой-то момент один полицейский наступил ей на ноги, а 
другой бил резиновой дубинкой по коленям. Затем они подняли её 
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и били по ягодицам. Другой полицейский такой же дубинкой бил по 
ногам, пяткам, рукам и плечам. От этих побоев женщина покрылась 
фиолетовыми синяками.119

Случай 3. Женщине наносят удары резиновым шлангом

Чжу Сюминь из города Дацин провинции Хэйлунцзян подроб-
но описала, как полицейские били её резиновым шлангом во время 
ареста за перехват сигнала кабельного телевидения и трансляцию 
видео о преследовании Фалуньгун.120

«Двое арестовавших меня полицейских начали меня бить 
и допрашивать. Один из них сорвал с меня туфли и носки, 
заставив босиком стоять на цементном полу. За лодыжки 
меня приковали цепями к ножкам металлического стула. 
Руки сковали наручниками за его спинкой.  

Полицейский держал в руке свёрнутый в три раза резино-
вый шланг и бил им меня по задней стороне ног. Он хлестал 
и орал: «Я буду бить тебя по ногам, пока кончики пальцев у 
тебя не станут сине-чёрного цвета, а потом отвалятся». 
Он хлестал меня без перерыва. Поскольку ноги были скованы, 
я не могла двигаться.

Я не могла сдержать крика. Было очень больно. А он начал 
смеяться над моей болью, осыпая скверной руганью. После 
этого я больше не издала ни звука. Он избивал меня в пол-
ную силу полдня и был потрясён, что я никак не реагировала, 
даже выражением лица. Он немного ослабил цепи и продол-
жил меня хлестать. Как бы сильно он меня ни бил, я больше 
не издавала ни звука, и моё лицо ничего не выражало. Я про-
должала смотреть на него, пока он меня бил, и постепенно 
он остановился.

От боли я едва не теряла сознание. Было некуда деться. 
Ту боль не выразить словами. Время шло медленно. Каждая 
секунда была мукой, и я находилась на грани между жизнью 
и смертью. Умереть было легче. Но у меня оставалась одна 
мысль: «Я не должна им покориться. Я не склонюсь перед 
ними и не доставлю им удовольствия наслаждаться моими 
страданиями»».
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§4.2 Насильственное кормление
Кормление через зонд осуществляют с помощью трубки, ко-

торую вставляют в ноздрю, проталкивают через носовую полость и 
потом вниз по пищеводу к желудку. Затем через зонд проталкивают 
питательную жидкость. То, что в обычных условиях является ме-
дицинским лечением с целью спасения человека, компартия Китая 
использует для репрессий практикующих Фалуньгун, которые объ-
являют голодовку в центрах заключения, исправительно-трудовых 
лагерях и тюрьмах.

Поскольку тюремные охранники и заключённые не обучались 
этой медицинской процедуре, во время насильственного кормле-
ния практикующих они часто ошибаются, например, вставляют 
зонд в лёгкие жертвы. Достаточно лишь небольшой ошибки, чтобы 
убить человека.

Чтобы усилить страдания практикующих, мучители иногда на-
сильно кормят их концентрированным раствором соли или остро-
го перца, обжигающе горячей пищей, фекалиями, психотропными 
или токсичными препаратами. Некоторые практикующие прибе-
гают к длительной голодовке как к крайней мере для выражения 
протеста против преследования. В результате в неволе их насильно 
кормят годами.

В некоторых случаях насильственное кормление сочетают с 
другими видами пыток, такими как воздействие ярким светом, жа-
рой или вынужденный просмотр видеопрограмм с клеветой на Фа-
луньгун. Некоторых месяцами держат привязанными к кровати, от 
чего у них образуются пролежни.

Случай 1. Женщина умирает от насильственного кормления121

Осенью 2000 года Сунь Лянься из города Далянь провинции 
Ляонин задержали во время поездки в Пекин, куда она отправилась 
выразить протест против преследования Фалуньгун. В исправитель-
но-трудовом лагере Даляня Сунь объявила голодовку, и охранники с 
уголовниками кормили её принудительно.

При введении зонда они повредили ей носовую полость и сли-
зистую оболочку пищевода, и из носа пошла кровь. Поскольку в ноз-
дрях была трубка, ей приходилось дышать ртом. Сунь беспрерывно 
кашляла, откашливая мокроту из горла и воспалившегося пищевода. 
Её рвало кровью, что затрудняло насильственное кормление.
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Последние два часа жизни Сунь находилась в критическом со-
стоянии, но её продолжали насильно кормить. Она умерла 16 января 
2001 года в возрасте 50 лет.

Случай 2. Инженер смог выжить после пяти лет 
ежедневного насильственного кормления в тюрьме122

Инженер-энергетик Цюй Яньлай объявил голодовку в первый 
же день своего ареста в сентябре 2002 года. Его насильно кормили 
на протяжении пяти лет, пока он находился в заключении в тюрьме 
Тиланьцяо в Шанхае.

«В первый раз, когда врач вставлял трубку мне в желудок, ка-
залось, будто огненная змея вонзается в моё тело. Это было очень 
мучительно», – вспоминает Цюй.

Пытаясь заставить его отказаться от голодовки, охранники и 
врачи пускали в ход всевозможные методы. Например, использова-
ли толстый зонд и шевелили им во время принудительного корм-
ления или ограничивали количество пищи, чтобы он ощущал голод. 
Без необходимых питательных веществ Цюй чувствовал сонливость 
и постоянную боль в области сердца и печени.

Когда Цюй попал в тюремную больницу из-за кровотечения в 
желудке, заключённые крепко привязывали его к кровати, иногда 
подкладывая под него резиновую шину или приподняв кровать. Они 
делали это несколько месяцев, в результате чего у Цюя повредились 
кровеносные сосуды.

Тюремный врач добавлял в лекарство хлористый калий для сти-
муляции кровеносных сосудов, что вызывало у Цюя сильную боль.

Во время госпитализации заключённые замедляли скорость 
вливания ему препаратов через капельницу. Три бутылки с лекар-
ствами, которые обычно опорожняются за три часа, ему вливали 19 
часов. После каждой капельницы его руки сильно опухали.

Вспоминая о пытках, Цюй сказал: «Быть привязанным к кро-
вати пятью верёвками было мучительно больно. Страдания невоз-
можно описать словами. Каждая минута, каждая секунда казалась 
невыносимой. Но я думал: «В сутках всего 24 часа! Каждый час – это 
60 минут, каждая минута – это 60 секунд». Затем я спрашивал себя, 
смогу ли выдержать ещё одну секунду. Смогу! Я просто терпел секун-
ду за секундой, вплоть до конца пытки»».
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§4.3 Болезненные позы тела
Некоторых заключённых длительное время вынуждают нахо-

диться в болезненных позах, в том числе долго стоять неподвижно, 
держать поднятыми руку или ногу, сидеть на очень маленьком та-
бурете, быть подвешенным за запястья, быть привязанным «в позе 
орла с распростёртыми крыльями» или находиться со скованными 
вместе руками и ногами.

4.3.1 Сидение на маленьком табурете
Сидение на маленьком табурете – форма пытки, широко рас-

пространённая в китайских исправительно-трудовых лагерях и 
тюрьмах. На первый взгляд может показаться, что тут нет ничего 
особенного. Но когда человека длительное время вынуждают сидеть 
подобным образом, с сомкнутыми вместе ногами и положенными на 
колени руками, без возможности смотреть по сторонам, двигаться и 
разговаривать, это становится очень жестокой формой пыток. Один 
последователь Фалуньгун, переживший подобную пытку, вспоми-
нает: «Такого рода боль не поддаётся описанию. Кажется, что один 
день такой пытки длится год, и жизнь становится хуже смерти».

Уже через час сидения на таком табурете чувствуется диском-
форт в теле, который перерастает в боль. Боль становится мучи-
тельной, будто бесчисленные стрелы пронзают нижнюю часть тела 
и черви подтачивают кости. Некоторых практикующих Фалуньгун 
ежедневно заставляли сидеть на маленьком табурете в течение не-
скольких месяцев, года или даже двух лет. В результате у некоторых 
на ягодицах появлялись кровоточащие гнойные раны, у некоторых 
даже обнажались кости.

Если практикующий Фалуньгун хоть немного пошевелится, 
заключённые, которые следят за ним, тыкают ему в спину медным 
прутом; у некоторых жертв вся спина была испещрена ранами, 
как решето.123

4.3.2 Связывание верёвками в 
исправительно-трудовом лагере Сюйчан

В трудовом лагере Сюйчан в провинции Хэнань одна из распро-
странённых пыток – связывание людей верёвками.
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Пережившие эту пытку практикующие Фалуньгун описывают 
её следующим образом. Сначала мучители несколько раз обматыва-
ют верёвкой руки человека, затем заламывают их за спину и в конце 
перекидывают верёвку через плечи. Чем сильнее натянута верёв-
ка, тем выше за спиной поднимаются руки. Если верёвки натянуты 
слишком сильно, практикующий даже не может стоять. Ему очень 
больно; нужно всего несколько минут, чтобы человек, находясь в 
таком положении, потерял сознание. После снятия верёвки жертва 
ощущает, что кости на руках будто сломаны; потом в руках ещё дол-
гое время чувствуется онемение.

Ни один обычный заключённый не выдерживал более двух по-
добных пыток. Однако к практикующим Фалуньгун охранники часто 
применяли её по пять-шесть раз. Практикующий Ли Синчэн из уезда 
Наньчжао города Наньян подвергся пытке «связывание верёвкой» 
семь раз, в результате чего его запястья опухли и были покрыты глу-
бокими ранами.124

4.3.3 Женщина умерла в результате пытки 
«смирительная рубашка»

В 2003 году, находясь в заключении в исправительно-трудовом 
лагере Шибалихэ в провинции Хэнань, Гуань Гэ умерла в результа-
те применения к ней пытки «смирительная рубашка». Сшитую из 
плотного брезента рубашку надевают на жертву спереди, а рукава 
завязывают за спиной. Рукава примерно на 25 сантиметров длиннее 
рук жертвы, и на них есть лямки. Охранники перекрещивают и свя-
зывают руки жертвы за спиной. Затем вытягивают их над плечами 
к передней части груди, связывают ноги и подвешивают жертву, ис-
пользуя окна или стулья.

Мать Гуань, которая видела её тело, рассказала:125

«На её теле было множество порезов и синяков. Глаза были 
открыты, во рту засохла кровь. На голове была видна боль-
шая шишка и глубокие порезы. Уши были очень сильно повреж-
дены и деформированы. На левой руке был вырван небольшой 
кусок плоти, а на затылке была большая шишка. На нижней 
части спины был виден фиолетовый шрам длиной в три сан-
тиметра, а вся левая нога была в синяках. Руки были сильно 
сжаты в кулаки».
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4.3.4 Руки и ноги жертвы сковывают вместе
Ван Кэфэй умерла в центре заключения Тебэй провинции Цзи-

линь 20 декабря 2001 года.
За то, что она выполняла упражнения Фалуньгун, охранники 

надели ей на ноги тяжёлые кандалы, а руки заковали в наручники. 
Затем соединили кандалы с наручниками короткой цепью, чтобы 
она не могла ни сидеть, ни опуститься на корточки, ни выпрямиться, 
ни лечь. Она постоянно находилась в скрюченном положении. Она 
не могла самостоятельно есть, пить и пользоваться туалетом. Долго 
находясь в таком положении, жертва начинает страдать от сильного 
напряжения мышц, отёка конечностей и бессонницы. Большинство 
людей могут выносить такую пытку не более 48 часов, но Ван пытали 
одиннадцать дней подряд.

Чтобы причинить ещё больше боли, охранники водили её на 
допросы по лестнице. Ей приходилось прилагать огромные усилия, 
чтоб продвинуться на несколько сантиметров по длинному тёмному 
коридору. Шум её кандалов, волочившихся по цементному полу, был 
слышен издалека.126

4.3.5 Пытка «растягивание» в печально 
известном исправительно-трудовом лагере 
Масаньцзя

В печально известном своей жестокостью исправительно-тру-
довом лагере Масаньцзя в провинции Ляонин многих практикую-
щих Фалуньгун подвергали пытке «растягивание».

22-летнего Цай Чао поставили за спинку кровати и привязали 
его ноги к перекладине в 20 сантиметрах от пола. При этом бёдрами 
он упирался в спинку кровати, а верхняя часть тела была наклонена 
вперёд на 90 градусов. Его руки заковали в наручники и верёвкой при-
тянули к противоположной спинке. Если охранники видели, что его 
руки немели, они освобождали его и через 10 минут повторяли пытку. 
В то же время охранники били его электрическими дубинками в об-
ласть шеи, рук, живота и спины. Они пытали Цая таким способом три 
раза по пять часов. Когда его опустили, он не мог поднять рук и не мог 
стоять. Ему понадобилось полтора месяца, чтобы восстановиться.
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Ли Хайлуна также растягивали подобным способом в течение 
трёх с половиной часов. Даже через два месяца после этого он не мог 
нормально ходить.

4.3.6 «Кровать мертвеца»
Орудие пыток «кровать мертвеца» – это деревянная доска, 

к которой человека привязывают «в позе орла с распростёртыми 
крыльями». Пытку так назвали потому, что жертву не освобождают 
даже для сна, приёма пищи или пользования туалетом. Этот вид ис-
тязаний обычно сочетают с насильственным кормлением и другими 
формами пыток.

Дуань Сюэцинь из Внутренней Монголии была привязана к 
«кровати мертвеца» так долго, что её мышцы атрофировались и 
она обессилила. Пока она была привязанной, охранники оскорбля-
ли её, плевали в лицо, протыкали руки острыми предметами, били 
по груди и снимали штаны, чтобы унизить. Ей также не позволяли 
пользоваться туалетом.

Когда две недели спустя Дуань отвязали от «кровати мертвеца», 
её тело одеревенело и она не могла ходить. Заключённые щипали её, 
чтобы заставить идти. Ей приходилось справлять нужду стоя на ко-
ленях, пока мышцы вновь не обрели силу (большинство уборных в 
Китае снабжены только напольным унитазом).127

 §4.4 Воздействие на органы чувств
Когда Чжао Лэжун застонала от боли под палящим солнцем, ох-

ранники заклеили ей рот скотчем и связали руки. Они издевались 
над ней, говоря: «Ты подсолнух. Ты поворачиваешься вслед за солн-
цем»128. Чиновники придумали формы пыток, которые воздейство-
вали на органы чувств пытаемых. Для этого используют громкие 
звуки, сильный свет, жару или холод.

Некоторых жертв подвергали насильственному кормлению 
протухшими веществами, некоторым лицо и рот обмазывали фе-
калиями, обливали ими или заставляли мокнуть в них. Некоторые 
охранники толкали практикующих головой в унитаз, держали в сви-
нарнике или в других грязных местах.
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В некоторых местах заключения практикующих Фалуньгун ис-
тязают, используя животных и насекомых: муравьёв, ос, комаров, 
скорпионов, пауков, крыс, змей и служебных собак. В дополнение 
к физическим страданиям и ранам такая бомбардировка органов 
чувств может вызвать крайнюю психическую дезориентацию и муки.

4.4.1 Изнуряющая жара
Охранники часто прижигают практикующих Фалуньгун откры-

тым огнём, утюгами, сигаретами и обливают кипятком. Они также 
заставляют их по много часов стоять под палящим солнцем или за-
пирают в очень жарком помещении одетыми в зимнюю одежду.

В Центре заключения №3 района Шуанъян города Чанчунь 
практикующих привязывали к металлическим стульям, под которые 
ставили нагревательные приборы мощностью 2000 Ватт. Стулья на-
гревались и становились очень горячими. Охранники также направ-
ляли яркий свет с обеих сторон головы жертвы. Эта пытка продол-
жалась не меньше двух часов.129

4.4.2 Воздействие холодом  
Длительное воздействие низкими температурами также может 

привести к серьёзным и необратимым последствиям для организма.
В один из декабрьских дней Хэ Хуацзяна привязали к стулу в 

ванной комнате, плотно заклеив ему рот скотчем. Охранники откры-
ли окно, впустив в помещение холодный воздух, и стали постоянно 
обливать Хэ холодной водой, периодически избивая. Через два часа 
он умер. Ему было 42 года.130

За то, что Цю Лиин выполняла упражнения Фалуньгун, её в тон-
кой рубашке и сандалиях выгнали на улицу при 20-градусном моро-
зе. Охранники сковали ей руки за спиной и подвесили к дереву. Из-за 
насморка на её носу образовалась метровая сосулька. Плоть на обе-
их руках потрескалась от холода, из ран текла кровь.131

Ян Баочуня заставили стоять босиком на снегу. Когда ему раз-
решили вернуться в помещение, охранники облили его ноги кипят-
ком. Вскоре они загноились. Охранники не отправляли его в боль-
ницу, пока он не оказался на грани смерти. Врачи были вынуждены 
ампутировать ему правую ногу.132

Глава 4. Методы пыток
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4.4.3 Оглушительный шум
Многие практикующие Фалуньгун лишились слуха в результа-

те того, что их долгое время заставляли слушать громкий и пронзи-
тельный шум.133 Например, охранники или заключённые надевают на 
голову жертве ведро и колотят по нему. Оглушительный шум может 
привести к расстройству психики.

В 2008 году практикующего из Шанхая Лю Пэна приговорили 
к пяти годам тюремного заключения и отправили в шанхайскую 
тюрьму Тиланьцяо. Охранник Ван Хаочэн приказал заключённым 
пытать его. Лю заставляли стоять лицом к стене с 7 утра до 9 вечера. 
Напротив его ушей установили динамики и включали звук на всю 
громкость. Пытка происходила в маленькой комнате. В результате 
Лю оглох на оба уха.

В женском исправительно-трудовом лагере Гуанси практикую-
щую Мо Цинбо из города Наньнин за отказ отречься от Фалуньгун 
отправили в одиночную камеру. В течение трёх месяцев охранники 
круглосуточно воздействовали на неё записями дикого визга и жут-
ких воплей, чтобы лишать её сна. Когда женщину выпустили из ма-
ленькой камеры, она была психически дезориентированной.

4.4.4 Воздействие через запахи и вкусы
Некоторые охранники унижают и пытают практикующих Фа-

луньгун, используя человеческие экскременты, мочу и другие дурно 
пахнущие и раздражающие субстанции. Некоторые затыкали прак-
тикующим рот использованными гигиеническими прокладками, 
тряпками, грязными носками или нижним бельём.  

В мужском исправительно-трудовом лагере Чжунба практи-
кующего Лю Цзэ более 20 дней лишали сна, а также избивали и сло-
весно оскорбляли. Мучители били его головой о стену, в результате 
чего она опухла и была в ссадинах. Лю также заставляли есть экс-
кременты. В конце концов, у него случилось расстройство психики, 
и он начал есть фекалии.134

Лю Цюаньван был работником угольной шахты Сяолинхэ в 
провинции Ляонин. Когда он отбывал двухлетний срок в исправи-
тельно-трудовом лагере Туаньхэ в Пекине, охранники приказали за-
ключённым закрыть сток в туалете и мочиться в чашу унитаза. За-
тем они опустили туда голову Лю, подняв его за ноги, отчего он едва 
не задохнулся. Когда Лю объявил голодовку в знак протеста против 
жестокого обращения, охранники насильно вливали ему воду из ка-
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нализации с человеческими испражнениями, в результате чего его 
безудержно рвало.135

4.4.5 Укусы животных и насекомых
В определённое время года жертв привязывают к стульям в ме-

стах скопления комаров и других насекомых. Неспособные двигать-
ся или отмахнуться, они подвергаются большому количеству укусов, 
что может привести к заражению болезнями.

Поскольку Сюй Юйшань отказался отречься от своей веры, 
охранник исправительно-трудового лагеря Суйхуа обмазал область 
вокруг его гениталий сладкой водой и запустил туда большое коли-
чество муравьёв.

В один из влажных летних вечеров Цзя Хайин из Внутренней 
Монголии привязали к дереву рядом с грязным свинарником. Она 
была в шортах и   рубашке без рукавов. Вскоре её облепили тучи ко-
маров и мух. Её руки были скованы наручниками, и она не могла ни 
пошевелиться, ни отмахнуться от кровососущих насекомых. Цзя 
описала это мучение как просто невыносимое.136

Для пыток практикующих Фалуньгун тюремщики задействова-
ли и других насекомых и животных, таких как змеи, скорпионы, осы, 
пауки, мыши, кролики, свиньи и служебные собаки.137

§4.5 Ограничение в основных 
потребностях

Некоторые виды пыток, применяемые в заключении к практи-
кующим Фалуньгун, достаточно невидимы. Сюда входит ограниче-
ние в удовлетворении базовых потребностей человека, таких как еда, 
сон и пользование туалетом. Такие пытки обычно применяют, чтобы 
лишить практикующих силы воли и ослабить их способность психо-
логически противостоять преследованию.

4.5.1 Лишение пищи
«Моу Луньхуэй за три дня пять раз терял сознание в результате 

жестоких избиений охранниками. Будто этого было недостаточно, 

Глава 4. Методы пыток
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охранники почти не давали ему еды. В день он получал лишь десять 
зёрен риса».

«30 зёрен риса на три дня» – звучит невероятно жестоко, но это 
имело место в исправительно-трудовом лагере Сишаньпин в Чунци-
не. Как и Моу, многих практикующих в этом исправительно-трудо-
вом лагере подвергали пытке «лечебное голодание». Хотя им давали 
немного больше пищи, чем ему, но её едва хватало, чтобы выжить.

Когда после какого-то времени «лечебного голодания»138 жизнь 
практикующих оказывалась в опасности, охранники возобновляли 
нормальное питание, чтобы они не умерли. Однако как только прак-
тикующие восстанавливались, к ним снова применяли «лечебное 
голодание».

Происходившее в лагере Сишаньпин – явление не единичное. 
Известно, что во многих местах заключения по всему Китаю прак-
тикующим не дают еды, чтобы заставить их отречься от Фалуньгун. 
В результате этой пытки у многих начались серьёзные проблемы со 
здоровьем.  В женской тюрьме Шанхая практикующая похудела на 
27 килограммов. Она была так голодна, что ела гнилые листья капу-
сты, которые находила в мусорном контейнере. Охранники, обнару-
жив, что она нашла источник пищи, убрали даже этот контейнер.

Ограничение времени приёма пищи – ещё один способ не давать 
практикующим нормально есть. В тюрьме Умапин в провинции Сы-
чуань им отводили лишь 20 секунд на небольшую порцию риса, и им 
оставалось только смотреть, как охранники выхватывают у них миски.

Чжан Вэйцзе во время его заключения в тюрьме Фаньцзятай в 
провинции Хубэй заставили пройти через пытку под названием «три 
по одному». Ему разрешали спать лишь час в сутки, раз в день посе-
щать туалет и во время единственного в день приёма пищи откусить 
еду только один раз.

4.5.2 Лишение сна
Лишение сна длительное время – это особенно коварная форма 

пыток, с помощью которой на жертву воздействуют психологически 
и физически. Это может вызывать серьёзные нарушения психики и 
галлюцинации, в некоторых случаях – даже смерть.

В тюрьме Цзинань практикующей Ли Сючжэнь не давали спать 
28 дней подряд. Когда она больше не могла держать глаза откры-
тыми, мучители наклеили скотч вокруг её глазниц и тянули вверх 
и вниз. Иногда они приоткрывали ей веки даже рукояткой метлы. 
В конце концов в октябре 2009 года женщина умерла.139
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Ван Юнхан, практикующий Фалуньгун и адвокат из города 
Далянь провинции Ляонин, представлял и защищал интересы не-
скольких практикующих Фалуньгун, против которых китайский 
режим сфабриковал обвинения. В июле 2009 года около 20 поли-
цейских арестовали его. Вана приговорили к семи годам тюремного 
заключения.

Чтобы заставить его отречься от Фалуньгун, охранники 
13 дней не давали ему спать. Ниже приведены его воспоминания 
о пережитом: 140

«Первые три дня мне не давали есть и лишь дважды от-
вели в туалет. Самым сложным было преодолевать жажду и 
сонливость. Две высоковольтные лампочки, горящие передо 
мной, ещё больше усиливали ощущение жажды. Следившие за 
мной заключённые в любой момент могли ударить меня, что-
бы я не задремал. Однажды, когда все вышли, заключённый так 
сильно ударил меня по спине и рёбрам, что я потерял сознание 
от сильной боли.

Начиная с четвёртого дня мне даже не разрешали ходить 
в туалет. Позволяли помочиться раз в день на моём железном 
стуле. Ежедневно мне давали 250 миллилитров воды. Поскольку я 
так мало ел, последующие десять дней из меня не выходило кала.

Все окна и двери были закрыты, и я не мог отличить день 
от ночи. Я мог лишь примерно ориентироваться во времени 
по шагам заключённых, которые утром шли на работу и вече-
ром возвращались в камеры. Но через несколько дней я стал на-
столько дезориентирован, что не мог анализировать даже это.

Сначала полицейские приходили меня допрашивать. По-
том перестали приходить, потому что в комнате стоял 
зловонный запах. Однажды они установили видеокамеру на 
расстоянии примерно 30 см от моего лица, чтобы отчётливо 
видеть моё лицо на своём рабочем месте. Конечно, камера не 
снимала заключённого, который сидел рядом и бил меня всякий 
раз, когда я закрывал глаза. На мне были старые шерстяные 
носки. Через несколько дней они уже издавали такой неприят-
ный запах, что и их бросили в угол комнаты.

Когда я чувствовал, что больше не могу выносить лишение 
сна, я кричал: «Фалунь Дафа несёт добро!» Тогда они затыкали 
мне рот тряпкой. Но заключённый Чжэн Цзе, который раньше 
бил меня, всегда затыкал мне рот моими грязными носками. 

Глава 4. Методы пыток
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Шерсть на них сильно осыпалась, и во рту оставалось много 
ворса. Поскольку мне давали лишь немного воды, у меня сильно 
пересыхало во рту, и я даже не мог выплюнуть скопившийся ворс.

Спустя шесть дней лишения сна у меня начались галлюци-
нации. Однажды моё сознание стало пустым. Я очень старал-
ся что-нибудь вспомнить, но не мог ни о чём думать. Я не мог 
вспомнить, кто я и жив ли вообще. Я был в полном ужасе, и у 
меня помутился рассудок.  

Позже мне сказали, что я встал, сломал наручники и начал 
кричать и вопить. Меня привязали к скамейке и запихнули в 
рот тряпку. Я знал, что меня хотят свести с ума. Я не боялся 
умереть, но боялся сойти с ума. Если бы я стал сумасшедшим, 
они использовали бы это для клеветы на Фалунь Дафа.

После этого я написал «гарантийное заявление», что боль-
ше не буду практиковать Фалуньгун, но при этом дал понять, 
что глубоко в сердце никогда не предам свою веру. Они сказали, 
что если я подпишу заявление, то их не волнует, что в сердце 
я по-прежнему твёрд в своей вере».

4.5.3 Запрет на пользование туалетом
Запрет на пользование туалетом – ещё один распространённый 

вид пыток. В некоторых центрах заключения дают лишь 2-3 мину-
ты на то, чтобы удовлетворить свои естественные потребности. 
Если человек не выходит, когда время закончилось, то его сильно 
избивают. В результате многие не успевают сходить в туалет.

Более того, иногда практикующим разрешалось пользоваться 
туалетом лишь раз в день для мочеиспускания и раз в три дня для 
опорожнения кишечника. Это вызывало проблемы со здоровьем и 
вынуждало мочиться или испражняться в штаны.

Лю Гуйхуа заключили в исправительно-трудовой лагерь Вань-
цзя в провинции Хэйлунцзян. Охранники связали ей руки и на два 
дня подвесили вниз головой. Практикующую не опустили, даже ког-
да ей нужно было в туалет. Женщине пришлось облегчаться в штаны. 
Затем охранники сняли с неё брюки, испачканные мочой и фекалия-
ми, и завязали ими ей рот.141

В 2001 году Ху Жуйлянь, практикующую из города Лэшань про-
винции Сычуань, в исправительно-трудовом лагере Наньмусы при-
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нудительно напоили большим количеством воды, но пользоваться 
туалетом не позволяли.142

4.5.4 Запрет на принятие душа или покупку 
предметов первой необходимости

В 2001 и 2009 годах Хэ Ляньчунь из провинции Юньнань неод-
нократно заключали в тюрьму, где она провела в общей сложности 
17 лет. Помимо физических издевательств охранники применяли к 
ней и более скрытые методы пыток. Например, запрещали мыться и 
покупать предметы первой необходимости: туалетную бумагу, зуб-
ную пасту, мыло и стиральный порошок. Она вспоминала:143 

«Из-за того, что я не принимала душа несколько месяцев, 
от меня исходил очень неприятный запах. Все заключённые в 
камере начали обвинять меня в этом. Я сказала им, что дело 
не в моём нежелании мыться, а в том, что охранники не позво-
ляют мне мыться. Сокамерницы больше не могли выносить 
этого запаха и обратились к охранникам. В конце концов мне 
позволили иногда принимать душ. Поскольку мне не разреша-
ли покупать гигиенических прокладок, во время месячных при-
ходилось пользоваться газетами или любой другой бумагой, 
которую я могла найти».

§4.6 Поражение электрическим 
током

«Мои руки отвели назад, протянули через отверстия в 
спинке железного кресла и сковали наручниками. Затем к боль-
шим пальцам подвели электроды и подключили к электросе-
ти. Меня били током с 9 утра до 5 вечера.

Через некоторое время полицейский снял электрод с боль-
шого пальца правой руки и подключил его к моим половым ор-
ганам. Затем он включил напряжение и бил меня током пять 
или шесть часов. Моё тело постоянно дёргалось, а в сердце 
была невыносимая боль. Я хотел умереть».

Глава 4. Методы пыток
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Это в 2009 году пришлось пережить 70-летнему Ян Личэну в по-
лицейском участке Синьгунди.144

Избиение практикующих электрическими дубинками достав-
ляет сильную боль и оставляет серьёзные ожоги. Охранники часто 
нацеливаются на наиболее чувствительные места жертвы: лицо, 
глаза, шею, руки, соски и гениталии. В дополнение к электрическим 
дубинкам некоторые охранники используют устройство с ручным 
приводом для выработки электричества, а некоторые привязывают 
практикующих к металлическим стульям, чтобы усилить боль.

Случай 1. Женщине изуродовали лицо

Гао Жунжун, бухгалтер из города Шэньян провинции Ляонин, 
была изуродована в результате семичасовой пытки электрическими 
дубинками. Её лицо покрылось волдырями, а волосы смешались с 
гноем и кровью. Из-за распухшего лица она еле-еле могла приоткры-
вать глаза, рот также сильно опух и деформировался.145

Случай 2. Мужчину пытали шестью электрическими 
дубинками с напряжением 150 000 вольт

49-летнего Му Цзюнькуя, предпринимателя из города Чанчунь 
провинции Цзилинь, однажды пытали шестью электрическими ду-
бинками с напряжением в 150 000 Вольт. Он получил сильные ожоги. 
Боль была настолько мучительной, что ему казалось, что голова вот-
вот взорвётся. Он покрылся потом. Из-за того, что во время ударов 
током он стискивал зубы, они начали шататься, и он больше двух не-
дель не мог есть твёрдую пищу.146

Случай 3. «Казалось, меня жалит змея»

Чжао Юйхун из города Чжаоюань провинции Шаньдун аресто-
вали в 2002 году за расклеивание листовок с надписью «Фалунь Дафа 
несёт добро». В полицейском участке Мэнчжи её привязали к стулу 
и сковали наручниками. Полицейские подсоединили её к проводке 
старого телефона, у которого есть индуктор с ручным приводом. 
Когда они быстро вращали рукоятку, через всё тело практикующей 
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проходил электрический ток, и она чувствовала, будто её кусает змея, 
а глазные яблоки, казалось, выскочат из глазниц.147

§ 4.7 Пытки водой и удушение
Пытка водой – так называемая имитация утопления – один из 

самых жестоких методов пыток, известных человечеству.
В исправительно-трудовом лагере Масаньцзя в провинции 

Ляонин практикующим связывали ноги и руки, набивали рот носка-
ми и заклеивали скотчем. Затем охранники лили им на лицо воду. 
С закрытым ртом и связанными конечностями можно дышать лишь 
через нос, который теперь был полон воды. Это быстро приводит 
к удушью, напоминающему смерть от утопления. Мозг становится 
совершенно пустым.

Случай 1. Пытка капающей водой

Ещё один вид пыток – капание холодной водой на макушку. По-
началу жертва испытывает сильный холод, а затем коченеет. Потом 
ей кажется, будто её голову разорвало и мозги расплющились. Этот 
метод пытки обычно применяют длительное время. Он причиняет 
больше мучений, чем обычное обливание холодной водой. Такую 
пытку использовали в центрах заключения Хайлинь и Муданьцзян в 
провинции Хэйлунцзян.

Такой пытке подвергли Ван Сяочжуна из города Муданьцзян. 
17 августа 2001 года его арестовала полиция Янмина. Вана избива-
ли и поражали током электрических дубинок. У него были синяки и 
раны по всему телу, но полицейские оставили его в центре заключе-
ния и продолжили пытать капающей водой. Он умер через 12 дней 
после ареста в возрасте 36 лет.148

Случай 2. Натягивание пластикового пакета на голову

Иногда охранники надевают на голову практикующего пласти-
ковый пакет или покрывало и почти доводят его до удушения.

Глава 4. Методы пыток
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26 апреля 2006 года Чжан Шуньхуна и его жену забрали в поли-
цейский участок Дунцзи города Ляоюань провинции Цзилинь, где 
16 часов допрашивали под пытками. На голове Чжана образовалась 
сильно кровоточащая рана. Полицейский Цзян Ян обливал его хо-
лодной водой и в то же время феном направлял на него холодный 
воздух. Чжан дрожал от холода. Полицейский Цзян зажёг связку си-
гарет и привязал их к волосам Чжана так, чтобы они свисали прямо 
перед носом. Затем ему на голову надели пластиковый пакет и завя-
зали на шее. Чжан умер в тот же день.149

§ 4.8 Одиночное заключение
Далее приводится пример того, как практикующего держали в 

одиночной камере:150

«В корпусе Цзунхэ исправительно-трудового лагеря Ма-
саньцзя было шесть одиночных камер. В каждой камере нахо-
дился металлический табурет такого размера, что на нём 
помещался лишь один человек. Практикующим, которых са-
жали в такую камеру, сковывали цепями вместе руки и ноги 
и заставляли сидеть на этом табурете 24 часа в сутки. 
В туалет отпускали лишь дважды в день. Камеры не отапли-
вались, поэтому зимой было очень холодно. Однако охранники 
не принимали от родственников практикующих никакой до-
полнительной одежды.

Практикующего Ван Сюэли из 2-й группы 3-й бригады дер-
жали в карцере десять дней. У него развилась эдема, из-за чего 
ему было очень трудно ходить. Он так и не смог восстано-
виться. У многих практикующих случался нервный срыв. Неко-
торые даже впали в кому».

Тех, кого сажали в одиночную камеру, иногда годами держали 
в длительной изоляции и полностью лишали возможности соприка-
саться с внешним миром. Многих большую часть времени держали 
связанными в болезненных позах и очень мало кормили.
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Случай 1. Холод и голод в одиночной камере

Сюй Вэньлуна, 33-летнего художника из провинции Хэйлун-
цзян, больше месяца держали в маленькой одиночной камере в 
тюрьме Тайлай. Ежедневно его заставляли писать «отчёты о своих 
мыслях». 16 января 2013 года, когда Сюй в очередном отчёте напи-
сал: «Я невиновен», тюремный охранник Гао Бинь избил его и при-
грозил оставить в камере навсегда.

В городе Цицикар на суровом севере Китая в январе температу-
ра воздуха часто бывает ниже –20°С. В маленькой камере не было ни 
кровати, ни одеяла, ни подушки, поэтому Сюю приходилось спать на 
ледяном цементном полу. Одетый в лёгкую одежду, со скованными 
руками и ногами, из-за холода и дискомфорта он очень мало спал.

Ежедневно охранники давали Сюю лишь два половника жидко-
го супа с лапшой. Вскоре из-за голода у него начались сильные запо-
ры. Он быстро терял вес и к тому времени, когда его выпустили из 
маленькой камеры, был истощён. Дёсны воспалились, поскольку ему 
не позволяли чистить зубы.151

Случай 2. Жизнь как в аду

Ху Айюнь, практикующую из города Харбин провинции 
Хэйлунцзян, однажды привязали к металлическому стулу и более 
двух месяцев продержали в одиночной камере:152

«Они привязали меня к металлическому стулу. Руки и ноги 
привязали так, что я не могла пошевелиться. Через некото-
рое время я почувствовала сильную слабость. Силы покидали 
меня. Руки, кисти и ноги сильно распухли. Ступни походили 
на паровые булочки, которые не поместились бы даже в обувь 
43 размера. Металлическое кольцо вокруг лодыжки врезалось в 
плоть. Но страшнее всего были собственный страх и отчая-
ние. Полное обездвиживание сводило с ума. Я была в отчаянии. 
Ощущала сдавленность в груди и была на грани срыва.

Чтобы усилить мои страдания, охранники на полную 
громкость включали рок-музыку. Нажав на кнопку воспроиз-
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ведения, они тут же убегали, чтобы самим не слышать это-
го шума. От оглушительной музыки дрожали потолок и пол. 
У меня тряслась голова и звенело в ушах. Сердце учащённо би-
лось. Это было настолько невыносимо, что моё сознание пу-
стело и цепенело. Казалось, я задыхаюсь.

Те несколько месяцев, которые меня держали в одиноч-
ной камере, мне не разрешали умываться и сменить одежду. 
Охранники поставили в камере горшок, чтобы я облегчалась 
в него. Через несколько дней в комнате стало ужасно пахнуть.  
Повсюду были насекомые, комары и мухи, шныряли крысы. 
В камере не было окна, поэтому я не могла видеть неба и вдох-
нуть свежего воздуха.

Вечером, когда все ложились спать, окружающая тишина 
становилась ещё более пугающей. Я терпела секунду за секун-
дой, дрожа от озноба. Ночи казались невероятно длинными.

Всё моё тело покрывала короста. Охранники соскабливали 
её с меня металлической ложкой. От боли я едва не теряла со-
знания. Ноги без конца кровоточили».

§ 4.9 Изнасилования, сексуальные 
надругательства и унижения

Другая форма пыток, регулярно применяемая к практикую-
щим Фалуньгун, – это сексуальные унижения и издевательства. Та-
кие пытки особенно эффективны, когда необходимо сломить силу 
воли жертвы.

4.9.1 Сексуальные пытки женщин
К таким пыткам относятся изнасилование, раздевание догола 

перед мужчинами-охранниками, введение во влагалище рукоят-
ки метлы или зубных щёток, а также поражение влагалища и груди 
электрическими дубинками. Многие, кто пережил такое насилие, 
были травмированы и страдали от стыда, горя и страха.
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Случай 1. Заключённые подвергли групповому 
изнасилованию 18 женщин, практикующих  Фалуньгун

19 апреля 2001 года в печально известном исправительно-тру-
довом лагере Масаньцзя охранники поместили 18 женщин-практи-
кующих в мужские камеры и позволили заключённым насиловать 
их. В результате некоторые жертвы умерли, некоторые стали инва-
лидами, некоторые сошли с ума.153

Инь Липин, одна из 18 жертв, рассказала, что ей стало ещё не-
стерпимее, когда она поняла, что изнасилование было записано на 
видеокамеру.154

Случай 2. Пожилую женщину изнасиловали 
и поражали её гениталии током электрических дубинок  

В феврале 2001 года Цзоу Цзинь, которой в то время было более 
60 лет, вскоре после ареста изнасиловали двое полицейских. Затем 
они вставили ей во влагалище электрическую дубинку и включили 
разряд тока. Она кричала от боли. Полицейские вытащили дубинку 
только тогда, когда она потеряла сознание. Её влагалище распухло и 
кровоточило, что причиняло сильную боль. Цзоу больше месяца не 
могла сидеть и ходить.155

Случай 3. Охранники льют воду из шланга на гениталии 
Ван Цзиньпин

В женской тюрьме провинции Ляонин охранники приказали за-
ключённым широко раздвинуть ноги Ван Цзиньпин и лить из шланга 
воду на её половые органы. В результате этой пытки Ван не могла мо-
читься и стала страдать недержанием. Обе её ноги распухли и стали 
чёрно-синего цвета.156

Случай 4. Заключённые вставили острый перец 
во влагалище Чжан Шуся

В 2005 году 60-летнюю Чжан Шуся заключили в женскую тюрь-
му Ляонин. Полицейские приказали двум заключённым вставить 
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жгучий перец в её влагалище. Они также заставляли её пить кипяток 
с солью, в котором замачивался острый перец. Полицейские облива-
ли её ягодицы перчёной водой и заставили пить грязную воду.157

Случай 5. Во влагалище Ван Лицзюнь вставили острую 
деревянную палку 

Ван Лицзюнь три раза пытали в исправительно-трудовом лаге-
ре Далянь, натирая её гениталии толстой верёвкой. Мучители также 
ввели ей во влагалище сломанную деревянную палку с острым кон-
цом, что вызвало кровотечение и опухоль в области живота и поло-
вых органов. Она не могла надеть брюки и не могла присесть. У неё 
также были проблемы с мочеиспусканием.158

4.9.2 Сексуальные пытки мужчин
Многие мужчины, практикующие Фалуньгун, также сообщали 

о пытках сексуального характера, которым их подвергали в заключе-
нии. Надругательства над мужчинами-практикующими – это удары 
электрическими дубинками, издевательства над их гениталиями и 
вырывание лобковых волос.

Охранник тюрьмы Бэньси наносил удары электрической дубин-
кой по половым органам Мэн Сяньгуана со словами: «Я собираюсь 
сделать тебя бесплодным». От ударов током Мэн забился в конвуль-
сиях, но охранники только смеялись.159 Охранники исправитель-
но-трудового лагеря Хэган щипали и оттягивали пенис Сунь Фэнли, 
от чего он распух и сильно болел. После этого мужчина с трудом хо-
дил и испытывал боль при мочеиспускании. Заключённые унижали 
его.160 В исправительно-трудовом лагере Чанлиньцзы охранник Чжао 
Шуан схватил Цзан Дяньюна за яички. Даже год спустя он чувство-
вал боль в паху.161

Когда Чэнь Шаоминь находился в заключении в исправитель-
но-трудовом лагере №3 провинции Хэнань в 2004 году, охранник Не 
Юн силой вставил свой пенис ему в рот и угрожал помочиться, если 
он не откажется от Фалуньгун.162
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Глава 5. Случаи смерти 
в результате преследования

По данным на 10 сентября 2019 года, подтверждена гибель 
4 343 практикующих Фалуньгун в результате преследования. 
Фактическое число погибших, вероятно, значительно боль-

ше, поскольку из-за информационной блокады в Китае не о всех слу-
чаях смерти сообщается своевременно.

Далее приводится небольшая подборка опубликованных на 
сайте Minghui.org статей с описанием характерных случаев смерти 
практикующих Фалуньгун в результате преследования. 

§5.1 Власти отключают заключённую 
от системы жизнеобеспечения 
без согласия её семьи163

Ли Чанфан из города Линьи провинции Шаньдун отправили 
в тюрьму за то, что она отказалась отречься от веры в Фалуньгун. 
5 июля 2019 года её госпитализировали и на следующий день про-
оперировали без согласия семьи. Когда родственники отказались 
подписать отказ от претензий, чтобы забрать её домой, полиция за-
держала их на один день (с ними был шестилетний ребёнок).

12 июля, когда родных не было рядом, власти отключили Ли от 
дыхательного аппарата, и женщина умерла. Затем чиновники в об-
мен на информацию о местонахождении её тела потребовали, чтобы 
семья согласилась на их условия компенсации.

5.1.1 Ключевые события, которые привели 
к смерти Ли

23 октября 2018 года Ли Чанфан арестовали за отказ отречься 
от Фалуньгун. 27 марта 2019 года её приговорили к двум с полови-
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ной годам тюремного заключения и штрафу в размере 10 000 юаней. 
5 июля 2019 года её родственники спешно приехали в местную боль-
ницу, поскольку им сообщили, что Ли находится в критическом со-
стоянии. Она была в сознании и сказала, что последние 15 дней у неё 
болит живот. Её бёдра были в синяках, а зубы шатались.

Охранники центра заключения города Линьи, где содержали 
Ли, отказались объяснить, из-за чего она находится в таком состо-
янии, и что стало причиной травм. Сначала врачи заявили, что у неё 
аппендицит, а затем сказали, что это перфорация желудка.

Поскольку многие вопросы остались без ответа, семья Ли отка-
залась подписать согласие на операцию.

Тем не менее 6 июля по указанию руководства центра заключе-
ния и полиции врачи прооперировали Ли, сделав разрез от груди до 
живота. После операции она так и не пришла в сознание и оставалась 
подключенной к дыхательному аппарату. Утром 10 июля в здании 
больницы появились более двадцати полицейских. Когда родствен-
ники Ли отказались подписать отказ от претензий, чтобы забрать Ли 
из больницы, полиция арестовала её мужа, сына, дочь и шестилетне-
го внука. Их отпустили только на следующий день.

Около 6 часов вечера 12 июля, когда её родных не было в боль-
нице, сотрудники центра заключения города Линьи и полицейского 
участка Дунгуань города Линьи явились в отделение, где лежала Ли, 
и отключили её от дыхательного аппарата. Вскоре она умерла.

§5.2 Женщина из провинции 
Ляонин скончалась через 13 дней 
тюремного заключения164 

Когда в феврале 2019 года многие семьи собрались вместе 
праздновать китайский Новый год, Ли Яньцю приговорили к пяти 
годам тюремного заключения за отказ отречься от веры в Фалуньгун.

19 февраля 2019 года Ли отправили в женскую тюрьму Ляонин, 
где через 13 дней она умерла.

Её поместили в «исправительное отделение», созданное специ-
ально для преследования практикующих Фалуньгун с целью заста-
вить их отречься от веры. По прибытии в тюрьму Ли была очень сла-
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ба. С 14 декабря 2018 года, когда её арестовали за распространение 
календарей с информацией о Фалуньгун, она объявила голодовку, и 
её подвергали насильственному кормлению.

В тюрьме Ли продолжила голодовку, и охранники отправили 
её в тюремную больницу, где её снова подвергли насильственному 
кормлению. Родственникам Ли впервые разрешили её навестить. Во 
время свидания с членами семьи она пользовалась колёсными ходу-
нками.

После встречи родственники подали прошение о её условно-до-
срочном освобождении по состоянию здоровья, но их запрос откло-
нили и больше не позволили встречаться с ней.

По словам заключённых, которые знали Ли, после насильствен-
ного кормления охранники перевели её обратно в отделение №12 и, 
несмотря на её состояние, заключили в одиночную камеру, где она 
провела последние дни своей жизни.

Охранники сняли с неё одежду и заставили сидеть на холодном 
бетонном полу. Камера не отапливалась, температура была между 
-4°С и +3°С. Через несколько дней у Ли появилась кровь в моче, и 
она не могла самостоятельно стоять, но администрация тюрьмы не 
предоставила ей медицинской помощи. Всего через несколько дней, 
4 марта 2019 года, она умерла. Ей было 52 года.

Внезапная смерть Ли стала большим горем для её родных. Её 
80-летний отец, который раньше проживал  с ней, после ареста Ли 
был вынужден переехать к своему старшему сыну. Обычно он был 
общительным человеком, но после ареста дочери замкнулся в себе 
и плохо спал. У него также часто шла кровь из носа, болело сердце и 
кружилась голова, что было вызвано высоким кровяным давлением. 
Родственники, опасаясь, что он не выдержит вести о смерти Ли, не 
решались сообщить ему об этом.

§5.3 Женщина из провинции Хэбэй 
разбилась, спасаясь от ареста165

Жительница уезда Вэньань провинции Хэбэй погибла всего за 
несколько месяцев до свадьбы своей дочери, упав с третьего этажа, 
когда пыталась спуститься с балкона своей квартиры, чтобы избе-
жать ареста. Ей было 55 лет. Полицейские преследовали Ян Сяоху-
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эй из-за отказа отречься от веры в Фалуньгун. 8 апреля 2019 около 
11 часов вечера восемь полицейских постучались в дверь Ян. Когда 
она отказалась их впустить, они стали взламывать дверь. Её муж и 
дочь, находившиеся дома, были в ужасе и не знали, что делать. Когда 
полицейские почти взломали дверь, Ян побежала на балкон и стала 
спускаться вниз, но упала на землю. В бессознательном состоянии её 
увезли в больницу, где в два часа ночи врачи констатировали смерть. 
Полицейские пристально наблюдали и снимали на видеокамеру род-
ственников Ян, когда те пытались реанимировать её.

Ли Чжунцзе, начальник отдела внутренней безопасности, отка-
зался взять на себя ответственность за смерть Ян, сказав, что просто 
выполняет приказ свыше.

Родственники Ян были возмущены, когда полиция не раз-
решила им заняться подготовкой к её похоронам, заявив, что на 
кремацию и похороны необходимо разрешение от вышестоящего 
начальства. 

С 1999 года Ян многократно становилась мишенью для репрес-
сий за отказ отречься от своей веры. Её неоднократно арестовыва-
ли, преследовали и проводили обыски в доме. Двадцать лет её семья 
жила в страхе, что подорвало здоровье её мужа. В период с ноября 
2003 года по июнь 2004 года Ян дважды забирали для прохождения 
классов «промывания мозгов». Ей наносили удары по спине и по 
лицу. Однажды сотрудники центра «промывания мозгов» привязали 
её к кровати и стали насильно кормить, серьёзно повредив пищевод. 
Ей также вводили неизвестные препараты, из-за которых ей было 
трудно засыпать и потом просыпаться утром. 

Последнее испытание для Ян началось 2 января 2017 года, когда 
она и ещё восемь практикующих Фалуньгун (двое мужчин и шесть 
женщин) поехали на сельскохозяйственный рынок в посёлок Далю 
уезда Вэньань, чтобы распространять календари с информацией о 
Фалуньгун. На них донесли в полицию, и через девять дней их аре-
стовали. Полицейские провели обыски в домах практикующих и 
изъяли информационные материалы Фалуньгун.

 §5.4 Смерть Цзинь Шуньнюй
6 октября 2018 года Цзинь Шуньнюй впала в кому, находясь в 

заключении за веру в Фалуньгун. Когда её родственники спешно при-
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ехали в больницу, полицейские заставили их подписать документ об 
отказе от претензий, угрожая, что в противном случае увеличат срок 
заключения Цзинь.

Муж и дочь Цзинь четыре дня провели в больнице, но она так и 
не пришла в сознание. Она умерла 10 октября около 4 часов утра. В 
тот же день её тело кремировали без проведения вскрытия, а в сви-
детельстве о смерти сотрудники больницы указали, что она умерла 
от инсульта. Ей было 66 лет. Цзинь арестовали 19 сентября 2018 года 
в отделении местного жилищного комитета. Она отправилась туда, 
чтобы запросить документы для восстановления пенсии, которую ей 
не выплачивали из-за предыдущего 13-летнего тюремного срока за-
ключения за отказ отречься от Фалуньгун.

Женщина объяснила работнику офиса, что её незаконно от-
правили в тюрьму за веру и поэтому не должны были лишать пен-
сии. Вместо того чтобы выдать Цзинь необходимые документы, 
один из работников офиса позвонил в полицию. Вскоре приехали 
полицейские из участка Синьхуа и забрали Цзинь в центр заключе-
ния Наньгоу.

Неизвестно, что произошло с ней за время её недолгого за-
ключения, но она впала в кому и через несколько дней умерла.

Пока Цзинь находилась в заключении с 2002 по 2015 год, её 
муж Шэнь Шань также отбывал 11-летний тюремный срок за их 
общую веру. Их дочь Шэнь Чуньтин тоже провела три года в испра-
вительно-трудовом лагере за то, что занималась Фалуньгун. В 2015 
году семья наконец воссоединилась, но всего через три года они 
потеряли Цзинь.166

 §5.5 Другие случаи смерти
70-летняя Пэн Гуанчжэнь пытается добиться справедливости в 

связи со смертью её сына Сюй Ланчжоу. Сюй скончался при подо-
зрительных обстоятельствах, находясь в заключении за веру в Фа-
луньгун. Вот что она пишет:

«Муж умер, когда нашему сыну было пять лет. Вырастить 
двоих детей, будучи матерью-одиночкой, было нелегко. Я выжи-
ла только благодаря сыну. Он был очень добрым и очень меня 
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любил. Однажды он сказал: «Я буду заботиться о тебе, мама, 
даже если мне придётся просить милостыню». Я тяжело рабо-
тала, чтобы его вырастить. Он был сильным и здоровым, но 
умер, когда ему было всего 39 лет. Они (администрация тюрь-
мы Умапин) заявили, что не несут ответственности за это...»

Случай 1. Сюй Ланчжоу, заслуженный офицер полиции, 
скончался в тюрьме при подозрительных обстоятельствах

За время шестилетнего заключения в тюрьме Гуанъюань 
практикующему Сюй Ланчжоу не позволили сделать ни одно-
го звонка родственникам. Его пожилая мать семь раз приезжа-
ла из города Паньчжихуа, чтобы повидаться с ним, но охранники 
её выпроваживали.

Зимой 2010 года Сюя перевели в тюрьму Умапин в уезде Му-
чуань. Поскольку он отказался носить тюремную униформу, охран-
ники приказали другим заключённым искромсать его одежду. Ему 
разрешили носить только нижнее бельё. В знак протеста против ре-
прессий Сюй объявил голодовку. Лишь в декабре 2011 года админи-
страция тюрьмы позволила его родственникам прислать ему одежду 
и 1000 юаней наличными.

7 марта 2012 года руководство тюрьмы уведомила родственни-
ков Сюя, что им разрешат навестить его, и что ему нужна операция 
из-за язвы двенадцатиперстной кишки. На следующий день, когда 
Сюй был без сознания, его мать, Пэн Гуанчжень, заставили подпи-
сать документы с согласием на операцию. Через три дня после опе-
рации Сюй уже мог есть кашу. Руководство больницы не позволило 
матери ухаживать за сыном, поэтому ей пришлось остановиться в 
гостинице рядом с больницей. Ночью 18 марта работник больницы 
сообщил родственникам Сюя, что он скончался.167

Случай 2. Чэн Фухуа из провинции Ляонин скончалась 
через семь месяцев после освобождения из тюрьмы 
по состоянию здоровья

Чэн Фухуа арестовали 1 июня 2015 года за то, что она разгова-
ривала с людьми о Фалуньгун. Её поместили в местный центр заклю-
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чения, где над ней издевались. В знак протеста против плохого обра-
щения она объявила голодовку, но издевательства лишь усилились.

У Чэн развилась эдема, и она часто стала падать в обмороки. 
Она также утратила способность нормально двигаться. В конце ян-
варя 2016 года администрация местного центра заключения попро-
сила родственников Чэн забрать её домой. Её подорванное в заклю-
чении здоровье так и не восстановилось. Она скончалась 6 августа 
2016 года в возрасте 69 лет.168

Случай 3. Ху Гоцзянь из провинции Ляонин скончался 
после двухлетнего пребывания в коме 

Ху Гоцзянь из города Фушунь провинции Ляонин скончался 15 
мая 2018 года, почти два года пробыв в коме. Его арестовали 7 июля 
2015 года и спустя пять месяцев приговорили к четырём годам тю-
ремного заключения. Из-за избиений охранниками у него произо-
шло кровоизлияние в мозг, и он впал в кому. Ему сделали операцию, 
но он так и не пришёл в сознание.

Случай 4. Лю Фэнмэй скончалась в результате 
бесконечных пыток и преследования

Лю Фэнмэй арестовали в преддверии Олимпийских игр 2008 
года в Пекине и вскоре приговорили к 13 годам заключения. Тюрьма 
приняла её, несмотря на плохое состояние здоровья.

После трёх лет пыток, в том числе насильственного кормления, 
изнурительного труда, «промывания мозгов» и длительного сидения 
на маленьком стуле, здоровье Лю ухудшилось. В июле 2012 года ей 
диагностировали рак груди поздней стадии и обнаружили опухоль 
яичников. В августе 2012 года её освободили, но местные власти 
продолжали её беспокоить. 18 декабря 2014 года, после двух лет и 
четырёх месяцев мучений, Лю скончалась. Ей было 48 лет.

Случай 5. Здоровый мужчина Гао Иси умер через два дня 
после госпитализации во время голодовки

Гао Иси скончался черед два дня после того, как его отвезли в 
больницу во время голодовки, которую он объявил в знак протеста 
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против незаконного ареста его и жены за веру в Фалуньгун. Его аре-
стовали 19 апреля 2016 года, и всего через десять дней он умер. Ему 
было 45 лет. Когда Гао поступил в больницу, несмотря на голодовку 
он был в хорошем состоянии здоровья. В госпитале его постоянно 
держали под капельницей. Постепенно он потерял способность го-
ворить и двигаться и через 43 часа умер. Родственники Гао замети-
ли на его запястьях следы от наручников, сильное вздутие в области 
груди и провалившийся живот. На следующий день полиция провела 
вскрытие, однако родственникам не предоставили результата.169

Случай 6. Фу Гуйчунь заставили сделать аборт; 
она скончалась после восьми лет заключения в тюрьме

В сентябре 2002 года Фу Гуйчунь приговорили к восьми годам 
тюремного заключения. За два месяца до этого, во время ареста в 
мае 2002 года, её заставили сделать аборт. В женской тюрьме Хар-
бина Фу держали в одиночной камере, подвешивали за руки, дер-
жали на холоде и лишали сна, чтобы заставить отречься от веры в 
Фалуньгун. У неё развился диабет и начались другие проблемы со 
здоровьем. Когда в 2009 году её освободили, она была травмирована 
и физически, и психологически. Фу скончалась 1 мая 2012 года. Ей 
было чуть больше 40 лет.170 

Случай 7. Супруги Ли Куньлянь и Ван Фуцинь скончались 
с разницей в пять лет после того, как их троих дочерей 
арестовали за отказ отречься от Фалуньгун

Примерно в 2004 году три дочери Ван Фуцинь были арестованы 
одна за другой за отказ отречься от Фалуньгун. Младшую пригово-
рили к четырём годам тюремного заключения. Ван семь раз пыта-
лась увидеться с дочерью, но ей так и не позволили. Аресты дочерей 
настолько потрясли её, что в марте 2004 года она скончалась от ин-
сульта. Ей было 69 лет.

У её супруга Ли Куньляня после её смерти произошло умопом-
рачение. Каждый вечер с наступлением темноты он хватался за нож 
или палку, чтобы отогнать воображаемых «плохих людей», которые, 
как он считал, пришли забрать его близких. Он скончался пять лет 
спустя в ноябре 2009 года. Ему был 71 год.
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Случай 8. Жэнь Дуншэн, мужчина средних лет, скончался 
через семь лет после того, как в тюрьме его довели 
до умопомешательства  

Жэнь Дуншена арестовали 8 марта 2006 года и приговорили 
к пяти годам лишения свободы. В тюрьме Ганбэй в городе Тянь-
цзинь его подвергли невообразимым пыткам: жгли руки зажигал-
кой, били по лицу, наступали на ноги до тех пор, пока на пальцах не 
отвалились ногти. Жэня заставляли подбирать пищу, брошенную 
на пол таким образом, чтобы ему было трудно дотянуться до неё в 
наручниках и кандалах. Когда истёк его пятилетний срок заключе-
ния, его сразу отправили в центр «промывания мозгов», где обма-
ном вынудили принять неизвестный белый порошок. Когда через 
неделю его освободили, его сын был потрясен, увидев, что его отец 
больше не похож на сильного и энергичного мужчину, которого он 
помнил. Жэнь всё время что-то бормотал и странно себя вёл. Его 
мать, которой было больше 80 лет, увидев, что произошло с её сы-
ном после долгих пяти лет заключения, была настолько убита го-
рем, что потеряла сознание.

Жена Жэня, Чжан Лицинь, тоже занимается Фалуньгун. Через 
месяц после ареста мужа её уволили с работы, а 12 февраля 2009 года 
арестовали и приговорили к семи годам лишения свободы. Когда 11 
февраля 2016 года её освободили, дома её ждали муж, страдающий 
психическим расстройством, и разбитые мебель и окна.

После возвращения домой Жэнь большую часть времени на-
ходился в невменяемом состоянии. Он отказывался стричь воло-
сы и крушил всё подряд. В дождливые дни он с криками выбегал 
на улицу. Иногда он уходил из дома посреди ночи и возвращался 
спустя несколько дней весь в грязи. Всякий раз, когда кто-нибудь 
упоминал слово «полиция», Жэнь начинал бормотать, что нужно 
бежать, иначе его поймают. Он выбегал на улицу и ложился спать 
на обочине дороги.

Иногда он неожиданно просыпался посреди ночи и кричал: «Я 
не боюсь тебя». Он часто плохо обращался с матерью и бил сына. 
Один раз в канун Нового года он выгнал пожилую мать из дома, 
оставив стоять одну на улице. В другой раз он избил сына, и тот в 
слезах прибежал к бабушке.

Чжан Лицинь, супруга Женя, подала жалобу на охранников, ко-
торые пытали её мужа. В результате она сама подверглась преследо-
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ванию и была задержана по приказу чиновников. Ей пришлось жить 
вдали от дома, чтобы избежать повторного ареста. Иногда Чжан ела 
мало, чтобы сэкономить деньги для поездок в разные места, где пы-
талась добиться справедливости в отношении своего мужа.

Через восемь дней после того, как 4 сентября 2018 года Чжан 
согласилась дать показания в суде высшей инстанции города Тяньц-
зинь, её муж скончался после семи лет страданий.171

Случай 9. Жизнерадостный и дружелюбный шеф-повар Сюй 
Давэй скончался после восьми лет пребывания в тюрьме

Сюй Давэя арестовали в январе 2001 и позднее приговорили к 
восьми годам тюремного заключения. Когда в феврале 2009 года его 
освободили, от некогда здорового и энергичного мужчины остались 
кожа да кости. Его тело было покрыто ранами от побоев и пыток элек-
трическими дубинками. У него было отсутствующее выражение лица, 
глаза двигались медленно, и он не узнавал своих родных. Он скончал-
ся всего через 13 дней после освобождения. Ему было 36 лет. После  
смерти Давэя его супруга Чи Лихуа неустанно пыталась добиться пра-
восудия. В открытом письме властям она написала следующее:172

«Я не хочу вспоминать о том, как восемь лет провела в по-
стоянном ожидании. Те, кто сам не испытал подобного, никог-
да не поймут. Я заботилась о нашей маленькой дочери и своих 
пожилых родителях. Выпавшие мне трудности и невзгоды, 
пережитые страхи и волнения невозможно описать словами. 
Не знаю, сколько раз я плакала. У меня уже нет слёз. Осталось 
только сердце, обливающееся кровью.  

Я думала, что восьмилетнее ожидание наконец подошло к 
концу, но то, что произошло потом, было полным кошмаром. 
Моя мать не смогла пережить новости о смерти моего мужа 
и упала в обморок. Обоих моих родителей теперь нет в живых. 
Я потеряла их, у меня нет дома и средств к существованию.

Родители мужа предлагали мне переехать к ним и жить с 
ними, но я сомневаюсь. В какой-то степени я до сих пор не могу 
принять реальность.

Это не потому, что они живут в маленькой горной дерев-
не. И не потому, что я плохо лажу с ними. Родители Давэя не 

Глава 5. Случаи смерти в результате преследования
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относились ко мне как к невестке – они относились ко мне как 
к родной дочери. И я в свою очередь относилась к ним как к соб-
ственным родителям. Я не хочу жить с ними только потому, 
что моё присутствие будет напоминать им о сыне. Ещё боль-
ше я боюсь, когда 99-летняя бабушка Давэя спросит у меня, 
почему он до сих пор не вернулся домой, и я не буду знать, что 
ей ответить».
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Глава 6. Физические и 
психологические травмы

Преследование Фалуньгун стало причиной огромного числа 
трагедий как у самих практикующих, так и у членов их се-
мей. Не щадят даже детей, стариков и инвалидов.

Талантливую девушку-музыканта Ван Бо в 19 лет приговорили к 
трём годам принудительного труда за то, что она высказывалась про-
тив преследования. В 2005 году её освободили, но в 2006 году снова 
арестовали и приговорили ещё к пяти годам тюремного заключения.173

Бывшая предпринимательница Чжан Чуньюй подвергалась же-
стокому обращению в женской тюрьме провинции Хэйлунцзян, где 
отбывала четыре с половиной года тюремного заключения. Ранее во 
время предыдущего срока заключения в исправительно-трудовом ла-
гере после того, как её ударил охранник, она ослепла на левый глаз.174

У Тань Мэйли из-за перенесённого в детстве полиомиелита па-
рализованы ноги. При этом её неоднократно арестовывали и выне-
сенные приговоры в общей сложности составили семь с половиной 
лет заключения. В настоящее время она отбывает тюремный срок в 
четыре с половиной года.175

Лю Дяньюаня приговорили к одиннадцати с половиной годам 
тюремного заключения, когда ему было 79 лет. Ранее он уже провёл 
семь лет в тюрьме.176

Семью из шести человек из Тунляо во Внутренней Монголии 
неоднократно арестовывали и помещали в заключение в общей 
сложности на 41 год только за то, что они не отказывались от веры 
в принципы Фалуньгун. Главу семьи Тянь Фуцзиня отправляли в 
тюрьму дважды. Он провёл там в общей сложности девять лет и в 
итоге был замучен пытками до смерти. Мать семейства Лю Сюжун 
провела в заключении десять лет. Не так давно, в 2015 году, их сред-
нюю дочь Тянь Синь приговорили к трём годам лишения свободы. 
Муж развёлся с ней, а о сыне-подростке после последнего ареста за-
ботятся родственники.177
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Несмотря на жестокие пытки и длительные тюремные сроки, 
физические страдания всё же несопоставимы с психологическими 
потрясениями, которые преследование причинило практикующим 
Фалуньгун и их родственникам.

Ничто не залечит боль, которую испытала семилетняя Сюй Си-
ньян, впервые увидев в заключении своего отца Сюй Давэя. А через 
13 дней после освобождения из тюрьмы он умер. Всё его тело было 
покрыто ранами.178

Не описать словами и того, что пришлось пережить 88-летней 
Цзян Цзысян. Начавшиеся репрессии так сильно сломили её мужа, 
что в начале 2000-х годов он умер. Позже был замучен до смерти че-
рез десять дней после ареста её 45-летний сын Гао Иси. На момент 
смерти Гао дочь этой пожилой женщины также находилась в тюрьме 
за свои убеждения. Это подорвало здоровье Цзян Цзысян, и через 1,5 
года она скончалась.179 

В свои 30 с лишним лет Чжао Юйхуа осталась без зубов и пере-
жила смерть дочери. Девочка умерла в результате сердечного при-
ступа по причине постоянного беспокойства и страха за родителей, 
которые жили вдали от дома, чтобы избежать преследования. Услы-
шав о смерти дочери, полиция воспользовалась случаем, чтобы аре-
стовать Чжао. Они круглосуточно поджидали её возле дома.180

У убитого горем отца практикующего Фалуньгун Ма Чжаньго 
поднялось высокое кровяного давления, и случился инсульт после 
того, как ему не разрешили навестить сына, арестованного в октябре 
2016 года. Поскольку Ма был единственным кормильцем в семье, его 
арест принёс близким много горя. Желая помочь семье, его пожилой 
больной отец Ма Дэнкэ иногда собирал бутылки, банки и макулату-
ру, чтобы продать их перерабатывающим компаниям и заработать 
хоть немного денег. Его нашли мёртвым на мусорной свалке.181 

Когда Ван Яньцинь и её дочь Би Цзяньхун одновременно заклю-
чили в тюрьму, Ван заставили смотреть на пытки дочери и слушать 
её крики. Мать едва не сошла с ума.182

Лян Юйчжэнь была единственной кормилицей для своей 
98-летней бабушки. Несмотря на пожилой возраст женщины, поли-
цейские силой разжали её руки, которыми она ухватилась за внучку, 
когда её уводили. Узнав, что двум адвокатам было отказано в праве 
встретиться с внучкой, бабушка возмутилась. С посторонней помо-
щью она добралась до центра заключения Хэшань. Охранники вся-
чески избегали разговоров с ней и отказывались предоставить каку-
ю-либо помощь.183

Глава 6. Физические и психологические травмы
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84-летней матери Цзинь Фучжана пришлось самой преодо-
левать трудности и заботиться о себе, поскольку её единственного 
сына на пять лет отправили в тюрьму за практику Фалуньгун. Она 
сама ходила в магазин, искала сантехника починить прорвавшуюся 
трубу и вставляла стекло в кухонном шкафу.184 

В семье Чэнь Шулань её родители, два брата и младшая сестра 
погибли в результате преследования. Чэнь единственная осталась в 
живых; её дважды приговаривали к тюремному заключению в общей 
сложности на одиннадцать с половиной лет. Сейчас, спустя годы по-
сле перенесённых пыток, Чэнь испытывает сильную боль в спине и 
вынуждена полагаться на заботу дочери.185

Когда-то Фэн Сяомэй, её сестра Фэн Сяоминь и их родители 
были счастливы. Но из-за преследования Сяомэй потеряла отца, 
мужа и сестру. Мужа её сестры также заключили в тюрьму вско-
ре после того, как он вернулся из восьмилетних скитаний, в ко-
торые отправился с целью избежать преследования. Сяомэй и её 
пожилая мать остались единственными, кто заботился о её сыне 
Ван Божу, потерявшем отца в 13 лет, и о племяннике Ван Тяньсине, 
потерявшем мать, когда ему не было и двух лет. Когда в 2009 году 
Сяомэй снова арестовали, за одну ночь её мать потеряла все во-
лосы. Ван Божу пришлось бросить школу и выполнять случайные 
работы, чтобы прокормить семью. Тяньсина едва не отправили в 
детский дом.186 

§ 6.1 Последствия физических 
пыток и жестокого обращения

Многие практикующие Фалуньгун в результате пыток в местах 
заключения получили серьёзные травмы, стали инвалидами, были 
парализованы или доведены до сумасшествия. Ниже приведено не-
сколько таких случаев.

Случай 1. Бывший экономист стала инвалидом 
в результате перелома ноги 

Гун Синцань, бывший экономист, упала с лестницы, пытаясь 
спастись от пыток в исправительно-трудовом лагере. У неё был от-
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крытый перелом правой ноги. Гун доставили в больницу, где врач на-
ложил гипс, не совместив кости. В результате нога оказалась дефор-
мированной и стала короче левой на 2,5 см.187

Случай 2. Мужчина лишился большинства зубов 
в результате насильственного кормления 

Тан Маотин лишился большей части зубов в результате насиль-
ственного кормления. Охранники центра заключения открывали 
ему рот плоскогубцами, а затем – с помощью расширителя шейки 
матки. В свои 30 с лишним лет он был вынужден носить зубные про-
тезы. Охранники также наступали ногами на его спину. Из-за того, 
что ему своевременно не оказали лечения, у него деформировался 
поясничный отдел позвоночника.188

Случай 3. Женщине пытками искалечили руки 
в исправительно-трудовом лагере Ваньцзя

В 2000 году 41-летней Фу Ли в исправительно-трудовом лагере 
Ваньцзя в провинции Хэйлунцзян искалечили руки, а её тело в ре-
зультате пыток покрылось язвами.

Полицейские обвязали большие пальцы рук Фу Ли верёвкой и 
подвесили женщину за них. Вес всего тела приходился на эти пальцы. 
После долговременного висения в таком положении её руки были 
сильно травмированы.189

Случай 4. Иск практикующего-инвалида о компенсации 
ущерба проигнорировали

Фань Чжунчжуана из провинции Чжэцзян допрашивали пять 
дней подряд. Всё это время ему не давали спать. Полицейские также 
сковали его кандалами по рукам и ногам и пытали. 27 августа 2005 
года полицейский так сильно избил Фана, что сломал ему шейные 
позвонки. Он навсегда остался инвалидом.190

Фан предъявил иск к полиции на 1,37 миллиона юаней, чтобы 
компенсировать медицинские расходы и потерянную работу. Заме-
ститель начальника Ян Чанчунь ответил: «Данный иск о компенса-
ции ущерба выходит за рамки допустимого лимита. Если вы хотите 

Глава 6. Физические и психологические травмы
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получить компенсацию, мы согласимся на 10 000 юаней, но сначала 
вы должны уплатить проценты по нему за 20 лет».

Случай 5. Женщина ослепла, находясь в заключении

73-летняя У Янчжэнь вышла на пенсию после работы в Инсти-
туте метрологии провинции Гуандун. Она ослепла на правый глаз 
всего через 19 дней после заключения в местном центре «промыва-
ния мозгов». Сначала сотрудники заставили У долго стоять, а затем 
связали её в позе со скрещёнными ногами и держали так четыре часа. 
Время от времени они освобождали её, а затем снова связывали в 
том же положении. Из-за сильной боли и уменьшения кровотока она 
стала видеть предметы размытыми.

К тому времени, когда её примерно через две недели доставили 
в больницу, она полностью ослепла на правый глаз, а зрение левого 
резко упало.191

Случай 6. Женщина парализовало после избиения 
полицией до бессознательного состояния

Ши Юньлань перенесла трепанацию черепа после того, как 
9 октября 2014 года полицейские избили её до потери сознания. Её 
речь стала невнятной, а нижнюю часть тела парализовало. Местные 
власти отказались покрывать её медицинские расходы в полном 
объёме. Из-за отсутствия средств намеченную операцию по восста-
новлению черепа отложили на неопределённое время.192

Случай 7. После пяти лет пребывания в тюрьме и пыток 
житель провинции Хэйлунцзян не может говорить и ходить

Чжан Цзиньку арестовали 29 марта 2013 года после того, как в 
его городе развесили плакаты с надписью «Фалунь Дафа несёт до-
бро». 1 октября 2013 года Чжана перевели в тюрьму Хулань. К тому 
времени он уже не мог ходить из-за пыток, которым его подвергали 
охранники и заключённые-уголовники.

2 июня 2018 года после окончания срока заключения измождён-
ного до неузнаваемости Чжана освободили. Только тогда он узнал, 
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что его жена Ли Яли умерла, измученная переживаниями и страхом 
за его судьбу. Ей было 47 лет.

Когда мать Чжана спросила его, почему он выглядит таким 
истощённым, он медленно написал левой рукой (его правую руку 
сломали во время пыток в тюрьме): «В течение этих пяти лет я пери-
одически объявлял голодовки. Они подмешивали в еду какие-то пре-
параты». Дочь Чжана стала отчуждённой и замкнутой. Она не хотела 
навещать бабушку и дедушку по отцовской линии, которые живут в 
одном доме с её родителями. Девушка не пришла поздороваться с 
отцом, когда его освободили.193

Случай 8. Женщина сошла с ума после того, как 
полицейские насильно заставили её пить мочу и есть кал

Чжан Цзюйсянь вынесли из больницы женской тюрьмы Ляо-
нин, накрытую белой простынёй. Многие подумали, что она умерла. 
На самом деле она выжила и вернулась домой, но стала психически 
дезориентированной. Ранее Чжан много раз арестовывали, дважды 
отправляли в исправительно-трудовой лагерь в общей сложности на 
пять лет, а также приговорили к трём годам лишения свободы. Од-
нажды, когда она объявила голодовку в знак протеста против пре-
следования, её заставили есть кал и пить мочу.194

§6.2 Трагедии семей 
(рассказывают жертвы)

Случай 1. Из письма-обращения матери Мо Чжикуя, 
которая добивалась освобождения сына, измученного 
пытками в тюрьме195

«Я мать Мо Чжикуя. Мне 89 лет. Прошло уже больше года с 
тех пор, как его арестовали. Я очень беспокоюсь о его здоровье. 
Я задаюсь одним и тем же вопросом: «Мой сын не делал ничего 
противозаконного, так почему полиция арестовала его толь-

Глава 6. Физические и психологические травмы
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ко за то, что он занимался Фалуньгун и пытался быть хоро-
шим человеком?» Сына приговорили к 12 годам заключения в 
тюрьме Хулань и подвергают там жестокому обращению.

С тех пор как сына арестовали, у нашей некогда счастли-
вой семьи из представителей четырёх поколений не было ни 
одного спокойного и мирного дня. Полицейские обыскивали наш 
дом, спрашивая, кому он принадлежит и на кого оформлен. Со-
трудники местного комитета всё время звонят и угрожают 
моей невестке. Они даже ходили в детский сад и спрашивали у 
моей правнучки, где она живёт. Всякий раз, когда я слышу стук 
в дверь, у меня колотится сердце, и я дрожу от страха.

Моего сына в общей сложности арестовывали восемь раз и 
подвергали очень жестокому обращению. Вы его жестоко изби-
ваете и мучаете. Сейчас он страдает от туберкулёза, кашля-
ет кровью, и у него немеют ноги от ступней до паха. Это пря-
мой результат жестоких пыток в тюрьме. Моей невестке, 
внуку, внучке и зятю пять раз отказывали в свиданиях, ког-
да они приезжали в тюрьму, чтобы увидеться с Мо Чжикуем. 
Один из моих внуков – инвалид с рождения, а моя правнучка 
страдает кожным заболеванием. Уход за ними очень дорого 
стоит. Без сына, который был нашей опорой, семья испытыва-
ет большие трудности. Я каждый день жду его возвращения».

Случай 2. Рассказ Ли Сунжун, дочери Ли Куня и Лян 
Гуйфэнь, которых неоднократно арестовывали 
и приговаривали к заключению за их убеждения196

«Отправляясь в тюрьму навестить отца, я всегда очень 
волновалась.  Я не знала, смогу ли его увидеть. Я думала о том, 
как он себя чувствует и пытают ли его. Я напоминала себе, 
что не должна плакать при встрече с отцом, чтобы он не 
тревожился за меня. Хотя нам отводили на свидание всего 20 
минут, они были для нас драгоценными. Родственники всегда 
говорили мне: «Не волнуйся. Твой отец скоро вернётся». Когда 
я слышала, как другие дети рассказывали о радостном вре-
мяпрепровождении с отцами, то просто молчала. Я всё время 
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говорила себе: «Папа очень скоро вернётся». Я повторяла это 
про себя и в девять лет, и когда мне стало 23. Когда мне было 
десять, я боялась спать по ночам. Я боялась, что кто-то не-
ожиданно придёт и станет обыскивать наш дом. В ту зиму 
было очень холодно. Мама достала папину зимнюю куртку и 
укрыла меня. Чтобы помочь мне заснуть, мама рассказывала 
всякие истории. Но посреди ночи я всё равно просыпалась.

Однажды за окнами нашего дома кто-то громко позвал 
маму по имени и велел открыть дверь. Мама не ответила и 
продолжала меня убаюкивать. Через некоторое время звать 
прекратили. Мы подумали, что они ушли. Но вскоре услышали, 
как какие-то люди стучат в нашу дверь. Каждый удар по двери 
отзывался болью в моём сердце. Когда мы подумали, что дверь 
почти выбили, моё сердце замерло. Мама спустилась вниз. Я 
была так напугана, что не пошла с ней.

После короткого разговора полицейские стали уводить 
маму. Я плакала и умоляла её не уходить. Она сказала мне: «Всё 
в порядке. Ложись спать. Я скоро вернусь». Я и не подозревала, 
что это «скоро» будет таким долгим. Когда мама вернулась, 
было уже лето следующего года. Все эти годы, когда от горя и 
страданий я почти была готова сдаться и теряла надежду, 
мама никогда не сдавалась. Она очень много работала и была 
очень экономной, чтобы содержать меня, и чтобы я могла 
поступить в колледж. Когда я жаловалась ей по поводу своих 
обид, она всегда говорила мне: «Не надо постоянно указывать 
пальцем на других. Во время конфликта ты сначала должна 
посмотреть в себя и подумать, где ты поступила нехорошо».

Только когда я окончила высшее учебное заведение и уехала 
в другой город работать и жить самостоятельно, я поняла, 
как много она сделала для меня за эти годы. Она замечатель-
ная мама. Её любовь ко мне подобна горам и океану: несокруши-
мая и мягкая одновременно.

Когда приближался день освобождения отца, маму в её 
почти 60 лет арестовали и снова приговорили к тюремному 
заключению. Я просто хочу нормально жить со своей семьёй. 
Почему такого простого счастья так трудно достичь?

С тех пор как маму арестовали, я всё время беспокоюсь 
за неё и не могу ни спать, ни есть. Пока я писала это письмо, 
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все воспоминания о пережитом, которые я так старалась за-
быть, всплыли передо мной так ярко, что я разрыдалась. Я на-
конец поняла, что значит плакать навзрыд. И даже закашля-
ла кровью. У меня уже не было сил, а слёзы всё текли».

Случай 3. Поэтесса Фу Ин рассказывает, как годы 
преследования разрушили её семью197

«Проведя более 3000 дней в тюрьме и перенеся бесчислен-
ные страдания, с приближением дня освобождения я думала, 
что в конце концов наступит моя весна, и беды закончатся. 
Но действительность оказалась совсем иной.

11 июля 2010 года я наконец вышла из тюрьмы. Мне было 
лишь чуть больше 40 лет, а волосы мои давно поседели. Я 
была рада снова увидеть солнце. Каждый день в тюрьме я на-
чинала работать до восхода солнца и возвращалась поздно 
вечером. Прошло много лет с тех пор, как я видела солнце в 
последний раз.

Когда я вернулась домой, сёстры рассказали мне, что за 
последние девять лет в нашей семье произошло много бед. 
Мой отец Фу Чэнъюн и муж сестры умерли в 2008 году из-
за страданий от преследования. Мой дядя тоже умер. У моей 
старшей сестры Фу Вэнь за три месяца до моего освобожде-
ния случилось кровоизлияние в мозг. Её прооперировали, и с 
тех пор она прикована к постели.

Ещё в 2008 году, когда отец навещал меня в последний раз, 
он сказал: «Я больше не могу тебя ждать». Тогда я не поняла, 
что он имел в виду. Позже я узнала, что после того визита он 
перенёс операцию и через несколько месяцев умер.

Девять месяцев спустя нас покинула и моя мать Тун Шу-
пин. Меня лишили возможности выполнять мои дочерние 
обязанности. После смерти родителей власти принудитель-
но снесли их дом.

Моя младшая сестра Фу Янь всё ещё отбывает 13-лет-
ний срок заключения за практику Фалуньгун. Забота о её
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дочери легла на мои плечи. После ареста моей сестры в 2001 
году, когда я уже была в тюрьме, о Цинцюань, которая была 
ещё совсем маленькой, заботилась наша мама.

Раньше семья Янь всегда была счастливой. Но после того 
как сестру приговорили к длительному заключению, её муж 
не выдержал давления и развёлся с ней. Он также отказался 
заботиться о дочери и не платил алиментов.

Бедная маленькая девочка была лишена материнской 
любви и с трёх лет жила с бабушкой. Я пообещала себе хоро-
шо заботиться о ней, как бы ни было тяжело. Не представ-
ляю, как она выдержала все трудности, которые выпали на 
её долю за все эти годы.

Чтобы дать ей лучшее образование, в 2012 году мы пере-
ехали в город Шэньян. Я устроилась работать няней. При-
ходилось нелегко, но наша жизнь была скромной и спокойной. 
К сожалению, это длилось недолго. Полиция провела обыск в 
нашем доме. Меня более 30 дней продержали в заключении, а 
школу, в которой училась Цинцюань, закрыли. Этой школой 
управляли практикующие Фалуньгун. Мы снова остались 
без крова.

Вскоре после этого я встретила своего будущего мужа 
Оуян Хунбо. 16 мая 2014 года мы поженились. В 46 лет у меня 
наконец снова появилась семья.

Всего через 40 дней после свадьбы мужа арестовали и поз-
же приговорили к шести годам тюремного заключения. Я и 
его 83-летний отец остались дома одни. Это всё казалось не-
реальным, будто сон. 

Из-за преследования Фалуньгун произошло слишком мно-
го таких семейных трагедий и вынужденных разлук, как в 
нашей семье. Это преследование должно закончиться. Я с 
нетерпением жду того дня, когда преступники предстанут 
перед судом».
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Глава 7. Беспрецедентное 
преступление: извлечение 
органов

Информация о том, что практикующих Фалуньгун убивают с 
целью использования их органов для трансплантаций, впервые по-
явилась в 2006 году.

Одним из свидетелей, сообщивших об этом, был Питер (псев-
доним) – журналист, который шесть лет проводил расследование в 
отношении тайного центра заключения в Суцзятуне в провинции 
Шэньян. Там содержали многих практикующих Фалуньгун. Вторым 
свидетелем была Энни (псевдоним) – бывшая супруга хирурга, кото-
рый участвовал в удалении роговицы глаз у практикующих Фалунь-
гун. Оба свидетеля утверждали, что органы и ткани жертв были из-
влечены, когда те были ещё живы, после чего их тела кремировали.198

Вскоре после этого китайский военный врач подтвердил свиде-
тельства Энни, заявив, что Суцзятунь – лишь часть сети из 36 кон-
центрационных лагерей в Китае.199

С тех пор ряд международных исследователей, журналистов и 
неправительственных организаций провели свои расследования и 
подтвердили эти утверждения. В 2016 году веб-сайт «Минхуэй» опу-
бликовал детальный доклад по этому вопросу – «Отчёт «Минхуэй» 
о правах человека: практикующих Фалуньгун систематически убива-
ют в Китае ради их органов».200

§7.1 Большая доступность органов 
при коротком сроке ожидания, 
несмотря на нехватку законных 
источников органов

Индустрия трансплантации органов в Китае стала быстро 
развиваться в начале 2000-х годов. К 2007 году такие операции 
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проводили более 600 больниц. В то время как в США донорской 
печени или почки ждут 2–3 года, китайские больницы могли пре-
доставить орган за 1–2 недели. Кроме того, дату операцию по пере-
садке можно было назначить заранее, что требует запланированной 
смерти донора.

Такой стремительный рост количества пересадок произошёл 
на фоне отсутствия жертвования органов. Китай начал создавать 
национальную систему жертвования и распределения органов лишь 
в 2010 году. Единственный источник органов, который называли 
власти, – заключённые, приговорённые к смертной казни. Однако 
количество официальных казней было значительно меньше, чем 
количество проведённых трансплантаций.201 Поэтому источник ор-
ганов для большинства операций по пересадке в Китае неизвестен.

Эта пропасть между количеством пожертвованных органов и 
количеством трансплантаций сохраняется по сей день. В 2015 году 
китайские власти объявили, что прекратили использовать органы 
приговорённых к казни заключённых и отныне полагаются толь-
ко на добровольные пожертвования. При этом выяснилось, что 
статистику по жертвованию органов подтасовывали. Время ожи-
дания органа по-прежнему составляет считанные дни или недели, 
и трансплантационный туризм в Китай продолжается в больших 
масштабах, несмотря на официальные заявления о том, что эта 
практика остановлена.202

§7.2 Пропавшие без вести 
практикующие Фалуньгун

После того как 20 июля 1999 года компартия Китая начала 
общенациональную кампанию преследования Фалуньгун, прак-
тикующие со всего Китая поехали в Пекин, чтобы обратиться к 
центральным властям с просьбой прекратить подавление. Больше 
всего таких поездок было совершено в 2000–2001 годах. По дан-
ным пекинского Бюро общественной безопасности, с прошением 
обратилось более миллиона практикующих Фалуньгун.203 Согласно 
внутриведомственным полицейским отчётам, к апрелю 2001 года 
за подачу обращения в столице было арестовано более 830 000 по-
следователей Фалуньгун.204
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7.2.1 Практикующие Фалуньгун, личности 
которых не установлены

Вышеуказанные цифры не включают тех практикующих Фа-
луньгун, которые отказались раскрыть полиции свою личность. 
Многие поступали так, чтобы оградить от репрессий родственни-
ков, коллег и друзей. Компартия применяет тактику коллективного 
наказания. Родственников практикующих Фалуньгун могут уволить, 
коллег и руководителей по работе – лишить премий; должности мо-
гут лишиться даже местные чиновники. 

Такая тактика эффективно настраивает против практикующе-
го Фалуньгун всех, кто с ним связан. Чтобы защитить свою карьеру, 
даже ранее пассивные чиновники делали всё необходимое, чтобы не 
дать практикующим ездить в Пекин. Они также отправляли мест-
ных полицейских к Государственному бюро по приёму жалоб и обра-
щений в Пекине, чтобы те неустанно арестовывали практикующих 
Фалуньгун и отвозили их в города проживания.

В результате начиная с 2000 года многие арестованные последо-
ватели Фалуньгун отказывались называть свои имена и адреса про-
живания. В то время в сообщениях «Минхуэй» постоянно говори-
лось о таком подходе как способе противодействия коллективному 
наказанию. Один практикующий Фалуньгун вспоминал, как говорил 
другим арестованным: 

«Если мы не раскроем наших имён и адресов, даже если нас 
будут преследовать более жестоко, то через неделю нас осво-
бодят. Но если мы назовём свои имена и адреса, нас отвезут в 
центр заключения или исправительно-трудовой лагерь в на-
шем городе, и родственники и коллеги пострадают».205

7.2.2 Отправка в другие регионы
В августе 2000 года веб-сайт «Минхуэй» сообщил, что большое 

число арестованных в Пекине практикующих Фалуньгун, которые 
отказались раскрыть свою личность, 19 июля 2000 года были отправ-
лены в различные центры заключения в Тяньцзине. Белые спецма-
шины для перевозки заключённых сформировали на трассе такую 
длинную колонну, что «не было видно конца».206
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Один последователь Фалуньгун, которого арестовали после 
протеста на площади Тяньаньмэнь 29 декабря 2000 года, вспоминал:

«Тех, кто не назвал своих имён, забрали... Каждого сфото-
графировали и присвоили ему номер. Ночью 31 декабря поли-
цейские назвали наши номера и посадили в полицейские фурго-
ны по 12–13 человек... Конвой остановился в Цзиньчжоу, где нас 
распределили по автобусам и отвезли в различные центры за-
ключения. В моём автобусе было 50 человек, и нас отвезли в 
Первый центр заключения Аньшаня...

Полиция обманула нас, предложив позвонить родным и по-
обещав защитить наши личные данные. В итоге явились по-
лицейские из наших родных городов. Когда замначальника по-
лицейского участка Дунхуаши пекинского района Чунвэнь 11 
января 2001 года приехал за людьми, он идентифицировал нас 
по фотографиям и забрал [в Пекин]. Когда мы покидали Пер-
вый центр заключения Аньшаня, местный полицейский ска-
зал: «Поторопитесь уехать. [Мы] не можем отпустить ни-
кого, кто не назвал своего имени и кого не запросила [местная 
полиция]. Есть приказы сверху. Мы не несём ответственно-
сти, если кто-то умрёт, и никто даже не узнает об этом».207

Другой практикующий Фалуньгун видел, что в 2001 году 
неидентифицированных практикующих Фалуньгун из центров 
заключения Пекина перевозили на северо-восток Китая:

«После 20 декабря 2000 года число практикующих, от-
правляемых в центры заключения, резко возросло до десят-
ков и даже до сотен человек в день... Каждому практикующе-
му присваивали номер... Спустя несколько дней камеры были 
заполнены. Охранники ежедневно их допрашивали, требуя 
назвать имена. Они использовали электрические дубинки и 
другие виды пыток, а также подстрекали сокамерников из-
бивать практикующих. Большинство по-прежнему отка-
зывались назвать свои имена. В итоге охранники переста-
ли спрашивать и говорили: «Ладно, если отказываешься 
назвать мне своё имя, я отправлю тебя в такое место, где 
точно назовёшь».
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В начале 2001 года ежедневно ранним утром группы прак-
тикующих увозили большими автобусами. Со мной в камере 
была 18-летняя девушка из провинции Шаньдун. Ей присво-
или номер К28. Однажды утром её номер назвали по ошибке. 
Она села в автобус, но позже вернулась. Она сказала, что всех 
практикующих везли на северо-восток Китая. Позднее охран-
ники открыто говорили нам, что практикующих Фалуньгун 
отправляют в северо-восточный район Китая».208

§7.3 Участие военных
Поскольку судебная система не может долго удерживать заклю-

чённых без имён и адресов, многих практикующих Фалуньгун, чью 
личность не установили, перевезли на военные тюремные объекты, 
включая концентрационные лагеря, упомянутые военным врачом в 
начале этой главы.

В Китае есть обширная сеть военных госпиталей, включая глав-
ные госпитали Народно-освободительной Армии Китая (НОАК) и 
каждого рода войск НОАК, а также госпитали при военных меди-
цинских университетах. В апреле 2006 года журнал Life Week сооб-
щил, что «98% донорских органов в Китае контролируется система-
ми вне Министерства здравоохранения».209 Большую часть источни-
ков донорских органов контролируют военные госпитали и госпита-
ли Народной вооружённой милиции. И большинство гражданских 
больниц, которые проводят много операций по трансплантации, 
тесно связаны с военными госпиталями. Многие их трансплантоло-
ги одновременно работают и в военных госпиталях.

В отчёте Дэвида Килгура и Дэвида Мэйтаса «Кровавая жатва» 
приводится интервью нескольких пациентов, которые ездили в Ки-
тай для пересадки органов. Все хирурги, которые их оперировали, 
были связаны с военными. Одного из пациентов поместили в Народ-
ный госпиталь Шанхая №1. Его хирургом был доктор Тань Цзянь-
мин. Он является главным хирургом главного госпиталя Фучжоу 
Нанкинского военного округа (ранее известного как 93-й госпиталь). 
Тань также проводил операции в 85-м госпитале НОАК Нанкинско-
го военного округа в Шанхае.
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Другого пациента сначала отправили для пересадки печени 
в больницу Хуашань в Шанхае при Фуданьском университете. Его 
поместили под опеку Цянь Цзяньминя, замдиректора центра пече-
ни в больнице Хуаньшань. Подходящий орган не удавалось найти 
несколько дней, и тогда Цянь посоветовал пациенту перевестись в 
шанхайский госпиталь Чанчжэн при Втором военном медицинском 
университете, добавив, что там достать орган будет легче. Подходя-
щую печень нашли в тот же день, когда пациента туда перевели.

Другие примеры тесных связей между гражданскими и воен-
ными трансплантационными центрами и персоналом можно най-
ти в докладе «Отчёт «Минхуэй» о правах человека: практикующих 
Фалуньгун систематически убивают в Китае ради их органов», ко-
торый вышел в 2016 году.

§7.4 Принудительный забор крови 
на анализ

Анализ крови – необходимый этап выяснения совместимо-
сти потенциального донора и реципиента при пересадке органов. 
У практикующих Фалуньгун насильно берут кровь и проводят дру-
гие обследования органов. Так было до 2006 года и продолжает-
ся сейчас. Такие анализы берут не у всех заключённых, а только у 
практикующих Фалуньгун.

Принудительные анализы крови для практикующих Фалуньгун 
постоянно проводят в исправительно-трудовых лагерях, центрах за-
ключения, тюрьмах и центрах «промывания мозгов». О том же гово-
рится и в интервью в отчёте «Кровавая жатва» Дэвида Килгура и Дэ-
вида Мэйтаса. Поскольку в этих местах заключения практикующих 
постоянно пытают, лишают медицинской помощи в случае плохого 
состояния здоровья и не сообщают им самим результатов анализов, 
исследователи пришли к выводу, что эти анализы проводились не 
исходя из заботы о здоровье практикующих Фалуньгун, а с целью 
выявить здоровых практикующих, у которых можно извлечь органы.

Власти также проводят принудительный забор крови вне мест ли-
шения свободы. Они арестовывают практикующих Фалуньгун с этой 
целью либо берут кровь прямо у них дома или на работе. Полиция не-
которых регионов утверждала, что образцы крови собирают для того, 
чтобы составить базу данных ДНК практикующих Фалуньгун.210, 211
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§7.5 Показания свидетелей
Помимо показаний Питера, Энни и китайского военного врача, 

о которых упоминалось в начале главы, различные лица, вовлечён-
ные в незаконную трансплантационную систему, также пролили 
свет на убийства ради органов, совершаемые китайскими властями.

17 ноября 2006 года крупнейшая газета Израиля сообщила об 
аресте четверых человек, которых обвиняли в присвоении миллио-
нов долларов, заплаченных пациентами за пересадку органов. Гене-
ральному директору Medikt Ltd Ярону Ицхаку Ёдукину и его сообщ-
никам вменяли то, что они не сообщили о доходах, полученных за 
посредничество в пересадке органов израильским гражданам в Ки-
тае и на Филиппинах. Главный подозреваемый признался израиль-
ской газете, что органы были получены от китайских заключённых, 
приговорённых к смертной казни, а также от узников совести, вклю-
чая практикующих Фалуньгун.

Волонтёрские организации, цель которых остановить пресле-
дование Фалуньгун в Китае, в 2009 году получили сообщение от по-
лицейского, на чьих глазах врачи вырезали органы у практикующей 
Фалуньгун, которая была ещё живой. Это произошло 9 апреля 2002 
года в операционной на 15-ом этаже главного госпиталя военного 
округа Шэньян. Жертве было 30 с лишним лет, это была учительница 
средней школы. Она умерла с полным осознанием, что ей вырезают 
органы. Полицейский также видел, как до этого на протяжении ме-
сяца эту женщину избивали и неоднократно насиловали.

§7.6 Признания во время 
телефонных расследований

Заграничные исследователи звонили по телефону в китайские 
больницы, представляясь пациентами, которые хотят узнать, есть ли 
в наличии органы для пересадки. Медицинский персонал и другие 
люди, участвующие в незаконной трансплантации, признались во 
время разговоров, что органы берут у приверженцев Фалуньгун.

Ниже приводятся несколько примеров. Больше свидетельств 
можно найти в докладах добровольцев, которые в течение многих 
лет расследовали репрессии Фалуньгун в Китае.212
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Случай 1. Лу Гопин из больницы Миньцзу в городе 
Наньнин Гуанси-Чжуанского автономного района

Лу Гопин, хирург в больнице Миньцзу города Наньнин в 
Гуанси-Чжуанском автономном районе, во время телефонного раз-
говора несколько раз подтвердил, что источником органов служат 
практикующие Фалуньгун. Он сказал: «Некоторые [из этих орга-
нов получены] от [практикующих] Фалуньгун, некоторые – от род-
ственников пациентов». Ниже приводится отрывок разговора меж-
ду Лу и исследователем:

Исследователь: «Ваш товарищ по учёбе сказал нам, что 
все операции [по пересадке органов], которые они проводят, 
[имеют источник органов] от Фалуньгун, правильно?»

Доктор Лу: «Некоторые  – от Фалуньгун. Некоторые – от 
родственников пациентов».

Исследователь: «О! То есть если я хочу найти для своего 
ребёнка такой [орган] от Фалуньгун, как думаете, он сможет 
мне помочь?»

Доктор Лу: «Он без проблем сможет найти его для вас».
Исследователь: «Те органы, которые вы использовали 

раньше [органы практикующих Фалуньгун], получены из цен-
тров заключения или тюрем?»

Доктор Лу: «Из тюрем».
Исследователь: «Из тюрем? А они взяты у здоровых прак-

тикующих Фалуньгун?..»
Доктор Лу: «Да. Мы можем выбрать хорошие, потому что 

гарантируем качество наших операций».

Случай 2. Представитель госпиталя НОАК №307 
предлагал почки практикующих Фалуньгун

Исследователь связался с торговым представителем госпиталя 
НОАК №307. Он представился человеком, который пытается помочь 
своим родственникам и друзьям найти подходящие донорские почки. 
Исследователь и представитель госпиталя общались несколько недель.
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Выдержки из бесед:

Исследователь: «...Тогда вы должны помочь мне узнать, 
возможно ли...»

Представитель госпиталя НОАК №307: «Разве я вам уже 
не говорил? Я сказал вам ранее, что мы говорим вам правду, у 
нас было два случая. Вы знаете, что у нас было два случая».

Исследователь: «Вы имеете в виду, что было две операции 
с органами практикующих Фалуньгун?»

Представитель госпиталя НОАК №307: «Да, мы провели 
две операции. В тюрьме нам сказали, что сделали это с ис-
пользованием Фалуньгун. Я также сказал этой женщине, что 
мы действительно провели такие операции. Но сейчас доста-
вать их стало труднее, чем прежде».

Исследователь: «Откуда вы раньше получали почки?»
Представитель госпиталя НОАК №307: «Из района Сичэн 

[в Пекине]».
Исследователь: «Хорошо, но откуда вы знаете, что он (до-

нор) был практикующим Фалуньгун? Вы это проверяли?»
Представитель госпиталя НОАК №307: «Как достовер-

но узнать, был ли это практикующий Фалуньгун? Ну, когда 
придёт время, то есть когда наступит ваше время, с нашей 
стороны у нашего босса будут люди, которые покажут вам 
информацию; знаете, он покажет вам информацию и данные, 
можете быть уверены».

Исследователь: «О, отлично».

Случай 3. Ли Хунхуэй, директор больницы Юйцюань 
(2-я больница при Университете Цинхуа)

28 апреля 2006 года журналист радиостанции Sound of Hope свя-
зался с Ли Хунхуэем, который в то время был директором отделе-
ния трансплантации почек в больнице Юйцюань, также известной 
как 2-я больница при Университете Цинхуа. Ли признал, что органы 
были изъяты у практикующих Фалуньгун.
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Ли Хунхуэй: «Последние несколько лет донорские органы 
были от практикующих Фалуньгун».

Исследователь: «Вы имеете в виду, что несколько лет на-
зад подобных доноров было найти достаточно легко?»

Ли Хунхуэй: «Верно».
Исследователь: «Можете ли вы предоставить моло-

дых и здоровых доноров, таких как люди, занимающиеся 
Фалуньгун?»

Ли Хунхуэй: «Такой запрос можно рассмотреть. Я скажу 
вам, когда придёт время».
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Глава 8. Распространение 
преследования за пределы 
материкового Китая

КПК распространила преследование Фалуньгун в другие стра-
ны посредством сети «Комитета-610», а также посольств и 
консульств, которые, в свою очередь, с помощью китайских 

общин, деловых кругов и студенческих ассоциаций создают помехи 
мероприятиям Фалуньгун, собирают информацию о практикующих 
и пытаются настроить против Фалуньгун иностранных должност-
ных лиц, членов парламента и общественных организаций. К тому 
же КПК оказывает давление на средства массовой информации за 
пределами Китая, добиваясь, чтобы те не освещали мероприятий 
Фалуньгун и не сообщали о преследовании в Китае. Они также ис-
пользуют китайские СМИ в других странах для распространения 
пропаганды против Фалуньгун.

Бывший дипломат китайского консульства в Сиднее расска-
зал, что китайские посольства и консульства создали политические 
отделы, занимающиеся слежкой и подавлением диссидентов за ру-
бежом. Например, в Сиднее в «Особую рабочую группу по борьбе 
с Фалуньгун за границей» при консульстве входили руководители 
каждого департамента, включая ответственных за политические 
расследования, культуру, визы, образование и за китайских граждан 
за рубежом. Эти специальные оперативные группы возглавлял посол 
или генеральный консул.213

§8.1 Насилие и угрозы в адрес 
практикующих за рубежом

В местных китайских общинах консульства КНР нанимают лиц, 
чтобы те порочили репутацию и беспокоили практикующих Фалунь-
гун, которые организовали информационные пункты и регулярно 
рассказывают там о преследовании в Китае. Например, к групповому 
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нападению на практикующих Фалуньгун в Нью-Йорке был причастен 
генеральный консул КНР Пэн Кэюй. Во время записываемого теле-
фонного разговора он признался, что участвовал в подстрекательстве 
толпы к нападению на практикующих.214 В Гонконге подобные напа-
дения осуществляют другие организации, за которыми стоит КПК.

8.1.1 Австралийских практикующих 
Фалуньгун обстреляли во время визита 
китайского чиновника в Южную Африку215

В июне 2004 года Цзэн Цинхун, один из главных участников раз-
вязанного Цзян Цзэминем преследования Фалуньгун, вместе с дру-
гими китайскими чиновниками приехал с визитом в Южную Афри-
ку. Узнав об этом, 28 июня девять австралийских практикующих Фа-
луньгун прибыли в Международный аэропорт Йоханнесбурга. Стре-
мясь остановить преследование Фалуньгун, они собирались подать 
иски против китайских чиновников, руководящих преследованием 
(практикующие в разных странах подают судебные иски против Цзян 
Цзэминя за геноцид и пытки). Поскольку в Йоханнесбурге не было 
местных практикующих Фалуньгун, их встретил практикующий из 
другого города ЮАР. Девять австралийских практикующих выехали 
из аэропорта на двух машинах и направились к президентскому дому 
приёма гостей в Претории. В пути по второму автомобилю открыли 
стрельбу. Это сделали неизвестные на белом автомобиле, который 
ехал немного позади. Целились в шины и водителя. В машину с прак-
тикующими попали как минимум пять раз. Водитель Дэвид Лян был 
ранен в обе стопы. Машина была сильно повреждена и останови-
лась. Нападавшие скрылись. Дэвида Ляна доставили в близлежащий 
госпиталь Крис Хани Барагванат с раздробленной ступнёй.  

8.1.2 Агенты КПК врываются в дома 
практикующих, чтобы украсть информацию

8 февраля 2006 года в Атланте (штат Джорджия) вооружённые 
огнестрельным оружием агенты КПК ворвались в дом практикую-
щего Фалуньгун доктора Ли Юаня. Доктор Ли был руководителем 
технического отдела Epoch Times. Агенты накрыли его тяжёлым оде-
ялом так, что он чуть не задохнулся. Потом они сняли одеяло и стали 
его избивать. Били, в основном, по вискам. Потом они заклеили ему 
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рот, глаза и уши; связали ноги и за спиной руки. Он не мог ни поше-
велиться, ни крикнуть и ничего не видел.

Один из мужчин спросил доктора Ли на мандаринском: «Где 
твой сейф?» В течение получаса они всё перерыли и взломали шкаф 
для документов. Агенты забрали два ноутбука, а другие ценные 
вещи не тронули. После ухода налётчиков сосед доктора Ли вызвал 
полицию. На «скорой» его доставили в больницу, где на лицо нало-
жили 15 швов.216

10 марта того же года грабители ворвались в дом другого прак-
тикующего в Осаке (Япония). Они украли два стационарных ком-
пьютера, ноутбук и цифровой фотоаппарат, но не тронули денег и 
других ценных вещей. Полицейское расследование на месте проис-
шествия выявило, что целью была кража информации. Дом служил 
административным офисом Epoch Times, и взлом был совершён на 
следующий день после того, как в газете опубликовали статью с ра-
зоблачением убийства практикующих Фалуньгун ради органов, ко-
торое осуществляет коммунистический режим.  

За день до взлома один китайский журналист, присланный в 
Японию, во время интервью предупредил сотрудников Epoch Times: 
«Недавно в Гонконге избили практикующих Фалуньгун и разгроми-
ли типографию Epoch Times. Я хотел бы напомнить практикующим 
Фалуньгун и группам в Японии быть крайне осмотрительными в во-
просах безопасности». Владелец дома Цай также рассказал, что по-
лучал угрозы по телефону.217

8.1.3 Китайские консульства на территории 
США подстрекают людей к нападениям и 
другим преступлениям на почве ненависти

В 2015 году тринадцать практикующих в районе Флашинг в 
Нью-Йорке подали судебный иск, описав около 40 случаев, когда 
практикующие Фалуньгун подверглись избиению, притеснению, или 
им угрожали смертью в рамках хорошо скоординированной кам-
пании насилия и запугивания. Эти угрожающие действия сопрово-
ждались плакатами на китайском языке, выставленными в людном 
месте Флашинга, призывающими жителей и гостей района «бить 
практикующих Фалуньгун, как крыс».

В одном из таких инцидентов на практикующих Ли Сюжун и 
Цао Лицзюнь напали, когда они шли по улице. Инициатором напа-
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дения был Ли Хуахун, собравший толпу почти из 30 человек. Цао 
удалось убежать и позвать на помощь. Толпа продолжала удерживать 
Ли с криками: «Убейте её!» и «Забейте её до смерти!»

В иске описан аналогичный инцидент, который произошёл 14 
июля 2014 года. Трое практикующих Фалуньгун шли по улице во 
Флашинге, и один из обвиняемых сказал им: «Вы хуже собак. Я соби-
раюсь собрать вас всех и истребить за три месяца. Я вас всех переду-
шу, прикончу вас. Я вырву ваши сердца, печень и лёгкие. Вас убьют».

В 2008 году нападения на практикующих Фалуньгун во Фла-
шинге были связаны с китайским консульством в Нью-Йорке. Ге-
неральный консул Пэн Kэюй в аудиозаписи признался, что «тайно 
подстрекал» к этому группу людей, лично благодарил её участников 
и «прибегал к другим способам на месте». Несколько источников со-
общили изданию Epoch Times, что за подрывную деятельность Пэн 
платил каждому участнику от 50 до 100 долларов в день.218

Аналогичные преступления на почве ненависти совершались и 
в других городах. Их либо провоцировали организации, связанные с 
КПК, либо – пропаганда против Фалуньгун, распространяемая под-
контрольным КПК СМИ и сообществами. После ряда нападений на 
практикующих в Сан-Франциско конгрессмен Эд Ройс написал в Го-
сударственный департамент США, выразив «глубокую обеспокоен-
ность» распространением преследования Фалуньгун на территории 
США, за которым стоят официальные лица Китая.219 Во время од-
ного из таких нападений преступник ударил пожилого мужчину по 
лицу и после тирады оскорблений в адрес Фалуньгун добавил: «Если 
бы [мы] были в материковом Китае, я бы сломал тебе ногу».

8.1.4 Китайские дипломаты несут 
ответственность за насилие и беспорядки 
во время государственных визитов

Когда китайские чиновники посещают другие страны, местные 
консульства КНР нанимают «группы приветствия», участники кото-
рых размахивают китайскими флагами и не дают китайским деле-
гациям увидеть плакаты практикующих Фалуньгун, организовавших 
мирные протесты с призывом прекратить преследование в Китае.

В 2014 году, когда группы приветствия, нанятые КПК в Австра-
лии, попытались блокировать и даже атаковать практикующих в 
Брисбене и Канберре во время приезда президента Китая Си Цзинь-
пина на саммит G20, местные полицейские оттеснили атакующих в 
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сторону, выбросили их флаги и запретили им приближаться к прак-
тикующим Фалуньгун. Кроме того, сотрудники полиции помогли 
практикующим разместить их плакаты повыше, чтобы они были 
видны кортежу Си.

Летом 2014 года в Аргентине и Чехии двоих китайских дипло-
матов арестовали за применение силы с целью срыва мирных про-
тестов местных практикующих Фалуньгун во время визитов китай-
ских делегаций.

В Окленде и Веллингтоне в Новой Зеландии полиция помогла 
практикующим найти лучшее место для размещения их плакатов. 
Когда прибыли группы приветствия КПК, полиция отправила их на 
противоположную сторону улицы. Для защиты практикующих на-
значили семерых полицейских.

8.1.5 Запугивание практикующих и туристов 
в Гонконге и нападения на них

Начиная с 2012 года гонконгская Ассоциация защиты молоде-
жи, действующая под руководством китайского «Комитета-610», ре-
гулярно создавала неприятности практикующим Фалуньгун и сры-
вала их мероприятия в Гонконге.220 Члены Ассоциации защиты мо-
лодёжи, одетые в зелёные рубашки, регулярно окружают практикую-
щих на мероприятиях, с близкого расстояния выкрикивают в рупор 
оскорбления и угрозы, плюются и даже атакуют физически. В одном 
из таких инцидентов член Ассоциации защиты молодёжи, размахи-
вая огромным ножом, угрожала практикующей Фалуньгун. Наряду 
с попытками перекрыть плакаты практикующих члены Ассоциации 
защиты молодежи развешивают свои собственные транспаранты с 
клеветой на Фалуньгун.

Человек, приехавший в Гонконг, вспоминает инцидент, произо-
шедший в январе 2019 года:221

«Как только практикующий начинал рассказывать о пре-
следовании Фалуньгун компартией Китая, члены Ассоциации 
защиты молодёжи вмешивались, прерывая его. На их одежде 
были надписи с клеветой на Фалуньгун. Они также имели при 
себе громкоговорители, через которые вещали такие вещи 
такого же характера.

Они не позволяли туристам читать плакаты Фалунь-
гун и запугивали их, снимая на видеокамеру и угрожая разме-
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стить запись в Интернете. У каждого члена Ассоциации за-
щиты молодёжи к одежде под воротником была прикреплена 
маленькая видеокамера, чтобы снимать всех, кто общался с 
практикующими. Они вели себя очень агрессивно. Практикую-
щие, в свою очередь, вели себя мирно, спокойно держа свои пла-
каты и стенды».

24 сентября 2019 года в гонконгском квартале Лайчхикхок на 
практикующую Фалуньгун Ляо Цюлань напали два бандита. После 
многочисленных ударов телескопической дубинкой у неё возникли 
кровоточащие раны на голове. Нападение произошло после того, как 
Ляо покинула полицейский участок Чхёншавань, где у неё была встре-
ча по поводу получения разрешения на проведение мероприятия Фа-
луньгун 1 октября, в день празднования Дня образования КНР.222

§8.2 Преследование в других 
странах и репатриация 
практикующих в Китай

Правительства некоторых стран, идеологически связанные с 
китайским режимом или находящиеся под прямым давлением Пе-
кина, в разные годы содействовали политике преследования КПК. 
Они арестовывали практикующих Фалуньгун и/или репатриировали 
в Китай, где их ожидали пытки или даже смерть.

Случай 1. Мужа и жену депортировали из Камбоджи и 
отправили в исправительно-трудовой лагерь в Китае223

Супружеская пара пожилых китайцев работала в Камбодже. Их 
работодатель незаконно проверил их электронную почту и обнару-
жил, что они занимаются Фалуньгун. После того как работодатель 
сообщил о них в посольство Китая, сотрудники посольства и кам-
боджийской полиции арестовали пару и, невзирая на то, что у них 
был статус беженцев Организации Объединённых Наций в августе 
2002 года выслали их обратно в Китай. Впоследствии супругов от-
правили в исправительно-трудовой лагерь.
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Чиновники китайского посольства в Камбодже также пытались 
схватить двух других пожилых практикующих, но те скрылись от 
ареста. Когда вмешался высокопоставленный чиновник из управ-
ления ООН по делам беженцев, этим двум практикующим в конце 
концов было предоставлено убежище в другой стране.

Случай 2. Практикующих Фалуньгун высылают из России, 
несмотря на статус беженцев ООН

Несмотря на предоставленный статус беженцев ООН, 28 мар-
та 2007 года шесть милиционеров из отдела по вопросам депорта-
ции при Управлении миграционной службы Санкт-Петербурга уве-
ли прямо из дома Ма Хуэй и её восьмилетнюю дочь Ма Цзинцзин. 
Той же ночью русская женщина-милиционер и несколько государ-
ственных служащих Китая заставили мать и дочь сесть на самолёт, 
направляющийся в Пекин. Но в аэропорту Пекина родственники их 
так и не увидели. Позже им позвонил мужчина и сообщил, что Ма 
Цзинцзин прибыла в дом своей сестры, но осталось неясным, может 
ли Ма вернуться домой. Её семья подозревала, что Ма задержали со-
трудники государственной безопасности.224

12 мая того же года несколько сотрудников российской имми-
грационной службы без каких-либо объяснений или документации 
забрали из дома 73-летнего Гао Чуньманя. В тот же вечер милиция 
сообщила его русской жене Мире о том, что власти отправили Гао 
в Москву для посадки на ближайший рейс в Пекин. Гао, в прошлом 
профессор Университета Цинхуа, бежал из Китая из-за преследова-
ния Фалуньгун. Статус беженца ООН ему предоставили в 2003 году.225

Случай 3. Во Вьетнаме двоих практикующих заключили в 
тюрьму за трансляцию радиослушателям  Китая новостей, 
не подлежащих цинзуре226

В ноябре 2011 года в Ханое Ву Дык Чунг (Vũ Đức Trung) (31-лет-
ний гендиректор высокотехнологичной компании) и 36-летний брат 
его жены Ле Ван Тхань (Lê Văn Th ành) были заключены в тюрьму 
на три и два года соответственно. Им было предъявлено обвинение 
в «незаконной передаче информации через телекоммуникацион-
ную сеть» в связи с тем, что они транслировали на Китай новостные 
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программы радио Sound of Hope в диапазоне коротких волн. Про-
граммы радиостанции Sound of Hope обычно содержат информацию 
о нарушениях прав человека, коррупции, а также о репрессиях прак-
тикующих Фалуньгун и других групп людей. Чунг начал вещание в 
апреле 2009 года, а 11 июня 2010 года обоих арестовали.

Этот приговор вынесли на фоне широкого усиления притес-
нений местных практикующих Фалуньгун вьетнамскими властями 
после прямого давления со стороны Китайской коммунистической 
партии. Согласно обвинительному заключению, вьетнамское прави-
тельство арестовало мужчин после того, как 30 мая 2010 года Ми-
нистерство общественной безопасности Вьетнама получило дипло-
матическую ноту от посольства КНР.  В ноте заявлялось, что китай-
ская полиция обнаружила радиосигналы, исходящие с территории 
Вьетнама, с таким же содержанием о Фалуньгун, как на радиостан-
ции Sound of Hope. Это же было включено в обвинительное заключе-
ние. «Рекомендовалось... пресечь и остановить всякую деятельность 
практикующих Фалуньгун на территории Вьетнама».

Изначально суд был назначен на октябрь. Утром, в день перво-
начального судебного разбирательства, вьетнамские власти заклю-
чили под стражу по меньшей мере ещё 30 практикующих Фалуньгун, 
участвовавших в тихой сидячей акции протеста напротив китайско-
го консульства. По словам очевидцев, людей загнали в автобус, неко-
торых с применением силы, затем разделили на небольшие группы и 
доставили в разные места. Арестовали также нескольких практику-
ющих, медитировавших в парке Ле Ван Там.227

Случай 4. Под давлением КПК Южная Корея отказывает 
практикующим в убежище и депортирует их

В период с 2009 по 2011 годы правительство Южной Кореи де-
портировало в Китай по меньшей мере десять практикующих Фа-
луньгун и ещё 56-ти отказало в убежище. Официальный предста-
витель правительства Южной Кореи сообщил журналистам, что 
Ли Чанчунь, член Постоянного комитета Политбюро КПК, оказал 
давление на правительство страны, призывая «выдворить практи-
кующих Фалуньгун из Южной Кореи». Это произошло незадолго до 
того, как Министерство юстиции Южной Кореи начало отклонять 
заявления практикующих Фалуньгун на предоставление убежища. 
Вскоре после этого начались департации.228
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Практикующей Инь Сянцзы, депортированной из Южной Кореи 
в Китай 30 января 2010 года, позже удалось бежать из Китая. Ниже 
приведены выдержки из пережитого ею после высылки в Китай:229

«Агенты государственной безопасности незаконно прове-
ли обыск в моём доме, установили за мной постоянную слежку 
и беспокоили меня.

В попытке “промыть мне мозги” полиция привела бывшего 
практикующего, обманутого ложью КПК. Этот человек был 
холодным и расчётливым. Он постоянно вливал в моё созна-
ние ложное толкование Фалуньгун. К тому времени я не спала 
почти 72 часа, поэтому не могла ясно мыслить. Я подписала 
гарантийное письмо о том, что не буду больше практиковать 
Фалуньгун. После этого меня освободили. От меня потребова-
ли сообщать заранее о всех моих передвижениях. Они также 
стали прослушивать мои телефонные разговоры.

Во время допросов я узнала, что у полицейской системы 
КПК имеются обширные сведения о практикующих Фалунь-
гун в Южной Корее. По различным поводам они упоминали 
имена многих координаторов из Южной Кореи, а также имена 
нескольких практикующих, переехавших в Южную Корею из 
города Яньцзи. Они спрашивали, знаю ли я их, показывали мне 
фотографию южнокорейского духового оркестра Тянь Го, сде-
ланную на параде. На снимке я обнаружила себя. Они требова-
ли назвать имена практикующих Фалуньгун на фотографии, 
а также показали мне список практикующих, которые помо-
гали другим практикующим получить статус беженца. Спец-
агенты КПК даже побывали на пункте практики Фалуньгун в 
Южной Корее, который я посещала.

После освобождения, хотя я больше не была в тюрьме, меня 
охватило полное отчаяние. Фалуньгун не только восстановил 
моё здоровье, но и дал мне здравый ум. А я предала Фалуньгун 
вопреки своей совести. Я чувствовала отчаяние, раскаяние и 
сожаление».

Месяц спустя Инь решила снова начать заниматься Фалуньгун. 
Однако держалась в тени, поскольку находилась под наблюдением и 
за ней часто следили подозрительные лица. Она вспоминает:

«В середине марта 2011 года мне позвонили сотрудники “Ко-
митета-610” города Яньцзи, назначив встречу в чайном доме. 
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Встреча длилась около 30 минут. Они предложили мне снова по-
ехать в Южную Корею, но с условием: я должна помочь им со-
брать информацию о практикующих Фалуньгун в Южной Корее.

Они хотели сделать из меня спецагента КПК и плани-
ровали обучить пользоваться компьютером, чтобы я могла 
отправлять им сведения о Фалуньгун по Интернету. Я тут 
же отказалась. Тогда они заявили, что, если я откажусь со-
трудничать, то лишусь шанса выехать из Китая. Моё имя на 
пограничном контроле было занесено в “чёрный список”. Всем, 
кто был в этом списке, запрещалось покидать Китай.

Следующие несколько месяцев их было не слышно. Я жила 
в постоянном страхе. Несколько раз я меняла место житель-
ства, но страх следовал за мной по пятам. Я решила бежать 
из Китая».

§8.3 Запугивание иностранных 
должностных лиц и членов 
общественных организаций

Китайские консульства по всему миру регулярно связывают-
ся с организациями и должностными лицами принимающих стран 
– от национальных политиков до членов городских советов – с це-
лью клеветать на Фалуньгун и мешать деятельности практикующих. 
Тактика консульств включает как кампанию дезинформации, так и 
прямые угрозы.

8.3.1 Вмешательство в мирные протесты
Помимо создания препятствий, запугивания и нападений на 

практикующих Фалуньгун, проводящих мирные акции протеста с 
целью рассказать общественности о преследовании в Китае, КПК 
также во время визитов в какую-нибудь страну китайских чиновни-
ков оказывает давление на правительства этих стран, требуя лишить 
практикующих права на проведение законных собраний и права на 
свободу слова. Некоторые правительства соглашались выполнить 
требования Китая в нарушение законов собственной страны.

Глава 8. Распространение преследования за пределы материкового Китая
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Случай 1. Исландия подчиняется давлению КПК 
и не впускает практикующих в страну

Когда в июне 2002 года прежний лидер КПК Цзян Цзэминь по-
сещал Исландию, исландское правительство под давлением китай-
ских чиновников не позволило практикующим Фалуньгун въехать 
в страну. Это вызвало бурную реакцию среди исландских граждан, 
объединившихся в поддержку практикующих Фалуньгун.230 «Все в 
городе только и говорят об этом... Вся страна стоит за Фалуньгун, – 
отмечал практикующий Фалуньгун из Канады Джоэл Чипкар, нахо-
дившийся в Исландии несколько дней. – Все СМИ, все телеканалы, 
все радиостанции и газеты... Здесь это было главной новостью».

9 июня 2002 года большая группа исландцев присоединилась 
к практикующим Фалуньгун в парке, чтобы научиться упражне-
ниям и выразить свою обеспокоенность ситуацией. «Я встану ря-
дом с вами, – предложил один мужчина. – Если кто-то из китай-
ской делегации попытается в вас стрелять, им сначала придётся 
выстрелить в меня».

«Электронные письма поддержки от исландцев поступали к 
нам непрерывным потоком, нам также звонили по телефону, – ска-
зал представитель Информационного центра Фалунь Дафа Питер 
Джаухал. – Такая поддержка нас очень тронула и воодушевила».

В большинстве писем выражалось возмущение поступком пра-
вительства Исландии, запретившим въезд в страну практикующим 
Фалуньгун во время визита Цзяна. Многие предлагали себя в каче-
стве участников мирных акций, направленных против преследова-
ния Фалуньгун вместо тех, кому отказали во въезде.

Случай 2. Сербия отказывает во въезде практикующим 
Фалуньгун во время саммита с участием Китая

Одиннадцать европейских практикующих Фалуньгун были си-
лой вывезены из сербской столицы Белграда в преддверии саммита 
ЦВЕ-Китай (государств Центральной и Восточной Европы и Китая), 
проходившего 16–17 декабря 2014 года. Пока шло мероприятие, их 
удерживали за пределами Белграда, а по завершении саммита депор-
тировали в Болгарию, Словакию и Финляндию. Местные власти без 
объяснения причин отказали практикующим в выдаче разрешения 
на проведение акции протеста.231



EN.MINGHUI.ORG

 206]

Случай 3. Практикующим отказали во въезде в Гонконг 
для участия в мирной акции протеста232

26 и 27 апреля 2019 года из Гонконга депортировали около 70 
тайваньских практикующих Фалуньгун, намеревавшихся принять 
участие в марше в честь 20-й годовщины мирной акции 25 Апреля. 
Все они имели необходимые документы для въезда в Гонконг.

Дин, одна из депортированных из Гонконга тайваньских прак-
тикующих, вспоминает:

«У таможенника напряглось лицо, когда он увидел моё имя. 
Он попросил меня заполнить анкету и отвёл в маленькую ком-
нату. Там он заявил, что, хотя моя виза действительна, но их 
правила запрещают мне въезд в Гонконг».

Тайваньский Совет по делам материкового Китая выпустил за-
явление, осуждающее нарушение прав тайваньских граждан прави-
тельством Гонконга. «Мы считаем свободу слова и свободу вероиспо-
ведания основными правами человека и надеемся, что правительство 
Гонконга отреагирует разумно и будет уважать законную и мирную 
свободу самовыражения граждан Тайваня», – заявил заместитель 
министра и пресс-секретарь Совета по делам материкового Китая 
Цю Чуйчжэн. Он также задал вопрос, каким образом правительство 
Гонконга получило информацию о планах поездок граждан Тайваня и 
выборочно перекрыло выход с рейса всем практикующим Фалуньгун. 
Кроме того, замминистра добавил, что следующим шагом будет рас-
следование вторжения в личную жизнь тайваньских граждан.

8.3.2 Попытки помешать проведению 
мероприятий в общинах

Когда практикующие подают заявки на участие в парадах и 
других общественных мероприятиях, представители китайских кон-
сульств нередко связываются с организаторами мероприятий, тре-
буя исключить практикующих Фалуньгун и прекратить поддержи-
вать их деятельность.

В Сан-Франциско Торговая палата Китая под руководством 
подруги Цзян Цзэминя Роуз Пак неоднократно отказывала практи-

Глава 8. Распространение преследования за пределы материкового Китая
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кующим в участии в параде по случаю китайского Нового года. Эта 
женщина имела тесные связи с китайским консульством и активно 
поддерживала преследование Фалуньгун в районе залива Сан-Фран-
циско.233 В 2002 году в Дании неожиданно аннулировали приглаше-
ние практикующим Фалуньгун принять участие в Фестивале ази-
атской культуры. Это произошло после того, как другие китайские 
организации пригрозили отказаться от участия в мероприятии под 
давлением китайских властей. Согласно датской газете Politiken, 
«китайское посольство в Копенгагене было недовольно тем, что 
[Фалуньгун] был участником фестиваля, хотя группа    просто со-
биралась исполнить [традиционный] китайский танец». Позднее ор-
ганизаторы фестиваля предоставили  практикующим возможность 
выступить в последний день трёхдневного мероприятия.234

В 2018 году в австралийском городе Перт практикующим Фа-
луньгун сообщили, что на Рождественском параде они не могут не-
сти плакаты Фалуньгун или идти в футболках с написанным на них 
словом Фалуньгун. Это произошло утром в день мероприятия. Кро-
ме того, телеканалу, освещающему парад, запретили упоминать о 
Фалуньгун. Никаким другим группам подобные запреты не выдви-
гали. Национальная газета Australian («Австралиец») сообщила, что 
некий человек, утверждающий, что работает на генеральное кон-
сульство Китая в Перте, позвонил организаторам парада накануне и 
распорядился запретить участие практикующих.235

В Шотландии в 2003 году китайское консульство письменно 
обратилось к организаторам эдинбургского фестиваля One World с 
требованием удалить обучающий семинар практикующих из про-
граммы фестиваля. Организаторы проигнорировали требование, 
заявив: «Мы можем приглашать всех, кого считаем нужным!»236

8.3.3 Попытки сорвать концерты Shen Yun
Shen Yun Performing Arts – компания классического китайского 

танца и музыки, основанная практикующими Фалуньгун. Её мисси-
ей является возрождение основ традиционной китайской культуры 
посредством исполнительского искусства. Поскольку в некоторых 
номерах Shen Yun на сцене отображено преследование Фалуньгун в 
Китае, КПК систематически пытается срывать представления кол-
лектива с момента его основания в 2006 году.

Одним из применяемых КПК методов является приказ ки-
тайским посольствам и консульствам по всему миру оказывать 
давление на театры, требуя не заключать договоров с Shen Yun 
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или расторгать уже существующие. Руководителям театров также 
угрожают тем, что в противном случае пострадают политические и 
экономические отношения их стран с Китаем.237 Этот метод редко 
даёт результат – свои контракты с Shen Yun разорвали лишь немно-
гие театры. Например, руководству двух немецких компаний, со-
трудничающих с Shen Yun, позвонили из китайского консульства во 
Франкфурте, но там отказались отменить договорённость. В одной 
из компаний на звонок ответили: «У нас в Германии свобода слова. 
Мы сами решаем, что нам делать».238

Тем не менее, администрация некоторых театров поддалась 
давлению КПК. Например, в 2007 году Королевский театр Дании 
внезапно отказался от уже почти заключённого договора после того, 
как на встрече в Министерстве иностранных дел Дании китайское 
посольство подняло вопрос о Shen Yun. После ещё нескольких от-
казов в последующие годы в 2018 году выяснилось, что китайское 
посольство обратилось к Королевскому театру с требованием не пу-
скать Shen Yun на национальную сцену.239

В Южной Корее китайский режим угрожал корейской службе 
вещания KBS отменой коммерческих сделок с Китаем и убытками 
в размере 8 миллионов долларов в случае, если Shen Yun будет по-
зволено выступить в концертном зале KBS. В итоге KBS расторгла 
договор с Shen Yun. Южный окружной суд Сеула признал разрыв до-
говора недействительным, однако позже объявил об отмене своего 
решения. Произошло это за полчаса до того, как все административ-
ные учреждения, суды, посольства и театры закрывались на общего-
сударственные праздники. Таким образом, времени для обжалова-
ния решения до планируемых концертов уже не оставалось.240

Помимо угроз, КПК прибегает и к более коварной тактике. На-
пример, повреждает транспорт, используемый в гастрольных поезд-
ках Shen Yun. В одном случае шину переднего колеса автобуса надре-
зали таким образом, что оно не сдулось сразу, но могло взорваться 
под высоким давлением на автостраде. Повреждение выявили в ходе 
проверки, и обошлось без жертв.241

В 2010 году пришлось отменить в Гонконге семь выступлений 
Shen Yun, билеты на которые были полностью распроданы. Это про-
изошло из-за того, что шести ключевым сотрудникам технического 
персонала отказали в выдаче виз в этот автономный район КНР. Хотя 
представители шоу подали заявки на получение виз ещё в октябре 
2009 года, отказ они получили лишь за неделю до первого концерта, 
который был запланирован на 27 января. Из-за того, что отказ при-
шёл так поздно,  у организаторов не было времени обратиться в суд.242

Глава 8. Распространение преследования за пределы материкового Китая
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Китайские консульства также предпринимали попытки запу-
гать зрителей, добиваясь, чтобы те не ходили на концерт. В некото-
рых городах Северной Америки эти угрозы исходили от китайских 
союзов предпринимателей и студенческих ассоциаций. Некоторые 
консульства также предупреждали китайских студентов, что их не 
пустят обратно в Китай, если их лица обнаружат на фотографиях, 
сделанных во время представления или на видеозаписи.243

Несмотря на все старания КПК, её попытки не дать политикам 
и другим зрителям посмотреть представление Shen Yun привели к 
обратному эффекту – продвижению шоу. Так, в ответ на присланную 
из китайских посольств клеветническую информацию член парла-
мента Германии тут же решил посмотреть концерт, а президент и 
вице-президент Европейского парламента отправили Shen Yun со-
вместное поздравительное письмо с пожеланиями успешных высту-
плений в Германии.244

8.3.4 Вмешательство в законодательство
31 августа 2017 года Юридический комитет Сената штата Кали-

форнии принял резолюцию, осуждающую преследование Фалуньгун 
в Китае (SJR-10). Однако Сенат неожиданно проголосовал за то, что-
бы вернуть законопроект в комитет по процедурным вопросам, не 
пропустив его на голосование, запланированное на 1 сентября.

Причиной столь неожиданных результатов голосования стали 
полученные сенаторами электронные письма из китайского консуль-
ства в Сан-Франциско, в которых намекалось, что принятие резолю-
ции может «навредить дружественным отношениям и устойчивому 
развитию сотрудничества между Калифорнией и Китаем».245

Решение побудило практикующих Фалуньгун провести ми-
тинги в Сан-Франциско, Сакраменто, Лос-Анджелесе и Сан-Диего. 
Инициатор законопроекта сенатор штата Джоэл Андерсон выразил 
возмущение тем, что китайский режим расширил подавление сво-
боды слова на Сенат штата Калифорния, а также в качестве другого 
государства вмешался в законодательную процедуру штата.

К слову, соавтор резолюции член законодательного собрания 
Рэнди Вопел ранее, будучи мэром калифорнийского города Санти, 
получил письмо с угрозами от китайского консульства в Лос-Ан-
джелесе. Письмо содержало клевету на Фалуньгун и ряд требований: 
«Мы надеемся, что город, исходя из позиции китайско-американ-
ских отношений и соблюдения интересов своих граждан, вниматель-
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но рассмотрит наши требования и не станет как-либо награждать 
или поддерживать Фалуньгун, в том числе не станет называть опре-
делённый день или неделю в честь Фалуньгун, Фалунь Дафа или её 
основателя. Мы также требуем, чтобы город не позволил Фалуньгун 
регистрироваться...» и тому подобное.246

В Миннесоте, вскоре после того как в 2015 году в Палату пред-
ставителей и Сенат штата были представлены два законопроекта 
(SF2090, HF2166), осуждающие изъятие органов у практикующих 
Фалуньгун с ведома коммунистических властей, консульство КНР в 
Чикаго оказало давление на законодателей. Оно пыталось заблоки-
ровать законопроекты до принятия их подкомитетами. Консульство 
направило законодателям письма с клеветой на Фалуньгун, а заме-
ститель генерального консула встретился с сенатором штата Дэном 
Д. Холлом, автором резолюции SF2090. Позднее сенатор Холл на 
своем веб-сайте опубликовал сообщение об этой встрече и подчер-
кнул важность свободы вероисповедания и свободы слова.247

8.3.5 Кампании фальшивых электронных 
писем, направленные на дискредитацию 
практикующих Фалуньгун

В своих попытках опорочить Фалуньгун в глазах иностранных 
чиновников коммунистические власти Китая организовали много-
численные кампании по рассылке поддельных электронных писем.  
Их отправляют от имени зарубежных практикующих Фалуньгун, но 
они полны угрожающих и неуважительных формулировок, и, как пра-
вило, их источник можно проследить: он ведёт в материковый Китай.

С приближением Всемирного дня Фалунь Дафа 13 мая 2015 года 
некоторые члены парламента Канады начали получать электронные 
письма из двух разных источников. Отправитель, представивший-
ся Эндрю Таном, называл получателей письма «глупыми» за то, что 
они не посетили празднований Дня Фалунь Дафа и потеряли «свой 
последний шанс быть спасёнными». Другой отправитель писал полу-
чателю: «Вас ждёт ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ!» Заместитель лиде-
ра Партии зелёных Брюс Хайер сказал практикующим: «На меня это 
не подействовало, я сразу заподозрил, что эти письма, скорее всего, 
пришли не от вас».248

Подобные письма получали официальные лица в США, Фран-
ции, Норвегии, Австралии и Новой Зеландии. После землетрясения в 
Крайстчерче в 2011 году агенты КПК отправили электронные письма 
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членам городского совета Окленда, выдавая себя за практикующих 
Фалуньгун. В них утверждалось, что землетрясение произошло по-
тому, что люди там не верили в Фалуньгун. Член совета доктор Кэти 
Кейси выразила уверенность, что эти электронные письма исходили 
от китайского представительства, потому что ранее все члены сове-
та Окленда получали от генерального консула Китая официальные 
электронные письма, которые порочили репутацию Фалуньгун и 
призывали людей не посещать представление Shen Yun, намеченное 
в Окленде на февраль того года.249

8.3.6 Попытки обрести политическое 
лоббирование с помощью щедрых 
развлечений и шантажа

Китайский режим регулярно приглашает совершить поездку 
в Китай иностранных политиков, профессоров, профессионалов в 
разных отраслях и других влиятельных деятелей. Во время визита 
им предоставляют королевское обслуживание в обмен на поддержку 
позиции КПК и восхваление режима после их возвращения. Многие, 
кто воспользовался этими благами, затем закрывают глаза на совер-
шённые КПК нарушения прав человека или активно помогают режи-
му скрывать его преступления.

Случай 1. Мэр Ванкувера, вернувшись из Китая, 
упразднил место проведения акций мирного протеста 
практикующими Фалуньгун

Практикующие канадского города Ванкувера в августе 2001 года 
начали проводить круглосуточные мирные протесты перед китай-
ским консульством, информируя многих местных жителей о пресле-
довании Фалуньгун в Китае. Генеральный консул Ян Цян обратился 
к мэру Ли Цзяньбао с просьбой запретить протесты практикующих, 
но Ли отказался, сославшись на канадские ценности свободы слова и 
вероисповедания. Позже Ян публично признался, что неоднократно 
обращался к городским властям Ванкувера с требованием запретить 
протесты практикующих Фалуньгун, но безрезультатно.

Однако в 2005 году мэром Ванкувера был избран Сэм Салливан. 
Позже он отправился с визитом в Китай. В 2006 году он обратился в 
Верховный суд Британской Колумбии с прошением убрать стенды с 
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протестом и небольшую синюю палатку практикующих Фалуньгун, 
стоявшие перед консульством более пяти лет. В 2009 году был выне-
сен судебный запрет, однако в следующем году практикующие выи-
грали дело в Апелляционном суде Британской Колумбии.

Сначала, до принятия решения об упразднении места протеста, 
Салливан отрицал наличие каких-либо контактов с китайским кон-
сульством. Позже, когда его снова спросили об этом, он сказал, что 
Ян Цян пригласил его на частный ужин в резиденцию бывшего гене-
рального консула. Там Салливан сказал Яну, что подал заявление в 
Верховный суд Британской Колумбии и что решение примут в бли-
жайшее время.

Подконтрольные КПК газеты опубликовали несколько статей с 
восхвалением Салливана. Издание Vancouver Sun опубликовало ин-
тервью с Салливаном, в котором он отмечает: «Во время моего визи-
та в Китай они приветствовали меня на красной ковровой дорожке и 
относились ко мне, как к императору. Жаль, что у Ванкувера не такой 
большой бюджет, и я не могу отплатить им тем же».250

Случай 2. Бывший член парламента Канады вспоминает 
свои поездки в Китай

Бывший член парламента Канады Роб Андерс вспоминает, как 
китайский режим систематически пытался завоевать его расположе-
ние, а также благосклонность других канадских политиков: «Первой 
предложенной ими приманкой была деловая сделка. Если вы не про-
явили к этому интереса, они предложат вторую: молодых красивых 
девушек. Если вы всё ещё не попались в ловушку, они пустят в ход 
алкоголь и прочее».

Он отметил, что подобным образом КПК относится и к другим 
должностным лицам и членам их семей: «Я знаю, что когда служащие 
министерств ездили в Китай, ко всем без исключения подходили де-
вушки и спрашивали, не хотят ли они повеселиться, вместе поужи-
нать или спеть в караоке, то есть выпивка и развлечения. А потом 
пойдёт цепная реакция... Они покажут вам видеозапись вашего пре-
бывания в Китае [и скажут]: «Мы ведь друзья, верно? Мы не хотим, 
чтобы это видео повлияло на твою карьеру, поэтому отдадим тебе 
его, но нет гарантии, что не существует копии. Ты же понимаешь, 
мы друзья, так что теперь, когда мы тебе так помогли, разве тебе не 
следует нас отблагодарить?»

Андерс описал ещё один случай, когда был в Китае с другим 
парламентарием, который взял с собой четырнадцатилетнего сына. 
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Через пять минут после их заселения в отель в дверь его сына посту-
чала молодая китаянка. Она сделала парню несколько комплимен-
тов и пригласила вместе поесть, спеть в караоке и потанцевать. Мо-
лодой человек вышел из отеля с девушкой и не появлялся в течение 
всей недели их пребывания.251

Другие примеры влияния через оказание услуг и шантаж

Мэр Оттавы Ларри О›Брайен ко Всемирному дню Фалунь Дафа 
каждый год выпускал декларацию. Однако после деловой поездки 
в Китай в мае 2010 года отказался это делать, пояснив, что в Китае 
«взял на себя обязательство».252

Бывший китайский дипломат Чэнь Юнлинь рассказал о случае 
с членом парламента Австралии, у которого в Китае была интим-
ная связь с девушкой, не достигшей 16-летнего возраста. Его задер-
жали, запротоколировали и освободили без всякой огласки. Позже 
он выступил по телевидению в пользу правительства Китая. Чэнь 
объяснил: «Когда важные делегации отправляются в Китай, они на-
ходятся под строгим наблюдением, и в случае необходимости КПК 
расставит ловушки. И неважно, откуда приехали делегации – из 
Австралии или Канады».253

§8.4 Цензура международных СМИ
КПК также использовала китайские посольства и консульства 

для цензуры китаеязычных средств массовой информации за рубе-
жом. Например, генеральный консул Китая в австралийском горо-
де Мельбурн дал указание руководителям местных китайских газет 
не публиковать никаких статей, связанных с Фалуньгун, пока их не 
отправят по факсу для утверждения в китайское консульство. С тех 
пор китайские газеты в Мельбурне отказываются публиковать ста-
тьи о Фалуньгун, а некоторые издания признались практикующим, 
что на них очень сильно давили.

В 2008 году «Репортёры без границ» в Париже опубликовали 
аудиофайл, в котором сообщалось, что французский спутниковый 
оператор EutelSat прекратил вещание основанного практикующими 
Фалуньгун независимого телеканала NTD на Китай из-за давления 
со стороны КПК. Сунь Юйси, посол Китая в Италии, в телефонном 
интервью сказал: «Я связался с президентом и вице-президентом 
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EutelSat и задал им вопрос, почему они помогают Фалуньгун вещать 
на Китай. Они объяснили, что не хотели этого, что их обманули и 
прочее. Во всяком случае, так они объяснили».

EutelSat проинформировала Суня сразу после остановки веща-
ния. Сунь добавил: «Они также пообещали, что не станут поддер-
живать никаких мероприятий Фалуньгун... Я похвалил их за то, что 
они остановили трансляцию, а также попросил их  больше не вмеши-
ваться. Я сказал им, что они должны сотрудничать с нами и продви-
гать положительный имидж Китая. Они продолжали извиняться и 
пообещали, что такого больше не повторится».

Когда у него спросили, что EutelSat получит взамен, Сунь объ-
яснил: «Они хотят сотрудничать с Центральным телевидением Ки-
тая. Кроме того, у EutelSat есть спутники связи и метеорологические 
спутники, поэтому они хотят сотрудничать с китайской аэрокосми-
ческой промышленностью. Они хотят арендовать наше оборудова-
ние для запуска своих спутников».254

Однако не все СМИ выполняют требования КПК. В начале мар-
та 2001 года генеральный консул Китая в Сан-Франциско написал 
письмо в World Journal с просьбой прекратить печатать рекламу для 
Фалуньгун, добавив, что подобная реклама нанесёт ущерб репутации 
газеты. Директор издания заявил, что Фалуньгун вправе свободно 
придерживаться собственных взглядов.

§8.5 Давление 
на предпринимательскую 
деятельность за пределами Китая

Точно так же, как КПК оказывает давление на работающие в Ки-
тае иностранные компании, чтобы подвергать цензуре информацию 
о Фалуньгун и дискриминировать практикующих, которые у них ра-
ботают, она воздействует на компании за пределами Китая, и неко-
торые из них склонились под давлением режима, чтобы не потерять 
доступа на китайский рынок.

Случай 1. Отель Bangkok Marriott отменяет обучающие 
занятия Фалуньгун255

Во время Национальной конференции по здравоохранению 
в Бангкоке в 2003 году менеджер фитнес-центра в отеле Bangkok 
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Marriott Resort & Spa в Royal Gardens Riverside пригласил доктора 
Пэйтуна провести обучение упражнениям Фалуньгун. Занятия про-
длились три недели, после чего менеджер отеля позвонил доктору 
Пэйтуну и сообщил, что занятия продолжаться не будут. Менеджер 
признался, что китайское посольство оказало давление на отель с 
требованием отменить их.

Сотрудник фитнес-центра позже рассказал журналисту, что 
один из китайских гостей пожаловался на занятия Фалуньгун, и что 
некоторые группы тайцзы под влиянием китайских СМИ в Таиланде 
также относятся к Фалуньгун негативно.

Случай 2. Британский иглотерапевт была вынуждена 
уволиться после того, как китайское консульство оказало 
давление на клинику256

В ноябре 2002 года Чжао Липин, врач традиционной китайской 
медицины и практикующая Фалуньгун, устроилась специалистом по 
акупунктуре в клинику китайской медицины в Эдинбурге. В сентя-
бре следующего года она получила письмо от менеджера клиники с 
просьбой не говорить на работе о Фалуньгун. Неделю спустя в разго-
воре с руководителем клиники Чжао узнала, что в клинику пришло 
предупредительное письмо из китайского консульства в Эдинбурге.

Чжао сказала: «Я не сделала ничего плохого. Я врач китайской 
медицины. Для меня естественно знакомить пациентов с Фалуньгун. 
Фалуньгун эффективно помогает людям обрести физическое и пси-
хическое здоровье, и это общеизвестный факт. Я занимаюсь Фалунь-
гун много лет. Совершенствование очень благотворно на меня по-
влияло. Конечно, меня уволили бы с работы, упомяни я о Фалуньгун 
в своём кабинете в Китае. Но к моему великому изумлению я вижу, 
что подобное происходит и в Соединённом Королевстве».

§8.6 Проникновение в научно-
образовательные учреждения

По всему миру КПК внедрилась в западные университеты и шко-
лы с целью экспортировать свою идеологию, расширить контроль, а 
также «борьбу» против практикующих Фалуньгун и других групп, на 
которые она нацелилась. Так режиму удаётся осуществлять пресле-
дование Фалуньгун посредством контроля Институтов Конфуция 
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и китайских студенческих ассоциаций, а также путём давления на 
ВУЗы и цензурирования их посредством экономических угроз.

8.6.1 Институты Конфуция
Большую часть времени своего правления, особенно во время 

«Культурной революции», КПК осуждала конфуцианство – один из 
краеугольных камней традиционной китайской культуры. Однако в 
последние годы режим создал в университетских городках по всему 
миру Институты Конфуция. К 2013 году было открыто 440 Инсти-
тутов Конфуция в 120 странах, а в средних и начальных школах дей-
ствовало 646 классов Конфуция.

Вместо того чтобы преподавать традиционную китайскую куль-
туру и конфуцианские ценности, КПК под предлогом обучения куль-
туре и языку использует эти институты для экспорта своей комму-
нистической идеологии в рамках кампании «единого фронта» по 
проникновению в западное общество.257 Преподаватели в Институтах 
Конфуция тщательно отбираются китайскими властями. В их обязан-
ности входит вести беседу в классе таким образом, чтобы распростра-
нять взгляды КПК на такие темы, как права человека и Фалуньгун.

Студент Института Конфуция в столице Болгарии Софии вспо-
минает: «Я точно ничего не понял об учении китайского философа 
Конфуция и не прочувствовал восточной философии, зато прочув-
ствовал... дух [коммунистической] партии».258

Узнав о скрытом назначении Институтов Конфуция, всё больше 
институтов и школ хотят их закрыть. Например, Окружной школь-
ный совет Торонто (TDSB), крупнейший школьный совет Канады, в 
2014 году решил расторгнуть соглашение с Институтом Конфуция. 
Мишель Джуно-Кацуя, бывший начальник Азиатско-Тихоокеанско-
го отдела Канадской службы разведки и безопасности, сказал TDSB: 
«Есть общедоступная информация, чётко указывающая на то, что 
западные контрразведывательные органы идентифицировали Ин-
ституты Конфуция как шпионские организации, используемые и 
нанятые [китайским] правительством». Попечитель TDSB Памела 
Гоф, говоря о принятом решении, сослалась на «прямые связи между 
Институтами Конфуция и Коммунистической партией Китая», до-
бавив: «Они были слишком неуютными и непонятными из-за отсут-
ствия свободы слова у нанятых в Китае преподавателей».259

В том же году более 100 преподавателей Чикагского универси-
тета совместно подписали письмо, в котором призвали университет-
ских должностных лиц разорвать контракт университета с головным 
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офисом Институтов Конфуция – Ханьбанем (краткое название кан-
целярии «Международного совета китайского языка»). В письме, в 
частности, говорится: «Вопрос по существу в том, что это действи-
тельно аномальный вид соглашения, когда организация вне универ-
ситета, к тому же мощная организация, крайне заинтересована в том, 
что преподаётся. Тем самым она серьёзно влияет на то, кем и что пре-
подаётся от нашего имени и в рамках нашей учебной программы».

Канадская ассоциация университетских преподавателей 
(CAUT) в декабре 2013 года приняла резолюцию, призывающую 
прекратить все связи с Институтами Конфуция из-за сильного влия-
ния КПК на университеты. Джеймс Турк, исполнительный директор 
CAUT, сказал: «Согласившись принять у себя Институты Конфуция, 
канадские институты и колледжи поставили под угрозу свою соб-
ственную целостность, позволяя «Международному совету китай-
ского языка» иметь право голоса в ряде учебных вопросов, таких как 
программа обучения, тексты учебников и темы обсуждений в классе. 
Подобное вмешательство является фундаментальным нарушением 
академической свободы».260

8.6.2 Ассоциации китайских студентов 
и учёных (CSSA)

Многие ассоциации китайских студентов в университетских 
городках финансируются и контролируются китайскими посоль-
ствами и консульствами. Их направляют срывать мероприятия 
практикующих Фалуньгун. Китайских студентов также вербуют с 
целью угрожать практикующим и шпионить за ними. Например, в 
китайском консульстве в Сиднее отделу образования поставили за-
дачу подстрекать китайских студентов порочить в их институтах 
репутацию Фалуньгун; обеспечить ассоциации китайских студентов 
пропагандистскими материалами против Фалуньгун; «привлекать 
иностранных студентов для участия в нападках» на практикующих 
Фалуньгун во время проведения их мероприятий по особым датам; 
а также вербовать «надёжных» студентов, чтобы те «помогали [кон-
сульству] оценить ситуацию».261

8.6.2.1 Манипуляции с выборами с целью сделать 
президентами ассоциаций сторонников КПК

Китайские консульства обычно привлекают на свою сторону 
лидеров ассоциаций китайских студентов, предоставляя им персо-
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нальные привилегии, в том числе приглашения на приёмы в консуль-
стве, полномочия организовывать приветственные комиссии во вре-
мя визитов китайских чиновников в их регион, а также знакомство с 
лидерами политических и деловых кругов Китая и китайских общин 
за рубежом.262 Известно также, что сотрудники консульства пытают-
ся повлиять на результаты выборов в этих ассоциациях, мобилизуя 
студентов на поддержку кандидатов от КПК и на нападки на канди-
датов противоположной стороны.

В 2004 году перед выборами президента Ассоциации китайских 
студентов и учёных (CSSA) в Университете Миннесоты два члена от-
дела образования при китайском консульстве в Чикаго пригласили 
на ужин более десятка членов постоянного комитета CSSA, в том 
числе двоих практикующих Фалуньгун  Ван Сяодань и Чи Сюэдуна. 
Один из сотрудников посольства записал имена и общие сведения о 
каждом из китайских гостей, включая то, какой институт они окон-
чили в Китае, их домашний адрес в Китае, подробности о родителях 
и то, планируют ли они в будущем вернуться в Китай. После ухода 
Ван и Чи другой чиновник обратился к студентам: «Если Фалуньгун 
захочет проводить какие-либо мероприятия в вашем институте, вы 
должны выступать против этого. В США никто, кроме китайского 
консульства, вам не поможет. Если в США с вами что-то случится, 
только консульство будет представлять ваши интересы».

Ван Сяодань баллотировалась в президенты ассоциации, её 
конкурентом был студент по имени Ли Мин. В день выборов на го-
лосование явилось более ста студентов. Явка была беспрецедентной. 
В своей речи Ли Мин сказал: «Фалуньгун пытается контролировать 
CSSA». Когда настала очередь выступления Ван Сяодань, некоторые 
студенты устроили дебош и нецензурно выражались. Когда студент-
ка, не практиковавшая Фалуньгун, проголосовала за Ван Сяодань, 
на неё тут же напали с обвинениями в том, что она «скрытый эле-
мент Фалуньгун в CSSA». В конечном итоге президентом избрали 
Ли Мина. До выборов Ли как-то отметил, что причина, по которой 
он решил баллотироваться, заключалась в том, чтобы помешать Ван 
Сяодань быть избранной, поскольку она практиковала Фалуньгун.

Ю Юньцин, президент CSSA с 2002 по 2003 годы и член посто-
янного комитета в 2004 году, отметил: «Все это было организовано 
китайским консульством. В ночь перед выборами оно обзвонило 
всех членов комитета CSSA». Он вспомнил, как многие студенческие 
лидеры говорили ему, что у них в Китае остались семьи, и им не хо-
телось, чтобы они пострадали.263
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8.6.2.2 Помехи мероприятиям Фалуньгун и другим 
действиям по защите прав человека

Сайт «Минхуэй» сообщал о многочисленных случаях, когда 
CSSA срывала симпозиумы и мероприятия, организованные практи-
кующими Фалуньгун.

В Колумбийском университете лидеры CSSA пытались сорвать 
форум на тему: Убийства китайским режимом практикующих Фа-
луньгун ради их органов». Затем они разместили пропаганду против 
Фалуньгун на веб-сайте студенческого клуба. После этого инцидента 
практикующие ходили в администрацию университета, к препода-
вателям и студентам, чтобы те узнали о преследовании и роли Ассо-
циаций китайских студентов в очернении Фалуньгун от имени КПК. 
CSSA заставили удалить клевету с её веб-сайта, а её лидерам дали 
указание больше не вмешиваться в мероприятия Фалуньгун, по-
скольку такие действия в США не приветствуются.264

В Германии, в Университете Отто фон Герике в Магдебурге, CSSA 
информировала на своём веб-сайте: «При поддержке Департамента 
образования посольства [КНР] прошёл новый созыв Ассоциации ки-
тайских студентов, президентом которой был избран Сун Чжэян». 
Практикующие Фалуньгун приняли участие в студенческом фести-
вале, после чего Сун попросил практикующего рассказать ему неко-
торые подробности из его личной жизни. На следующий год практи-
кующих не допустили к участию в фестивале, поскольку президент 
CSSA предоставил организаторам клеветническую пропаганду КПК 
и предупредил, что, если практикующим позволят демонстрировать 
упражнения Фалуньгун, то среди китайских студентов может вспых-
нуть конфликт.

Известно, что Ассоциации китайских студентов из разных ин-
ститутов одного и того же региона дословно копируют друг у друга 
онлайн-пропаганду с нападками на Фалуньгун и применяют оди-
наковую тактику для создания помех одному и тому же мероприя-
тию.265 Это свидетельствует о том, что ассоциации координируются 
централизованно.

 8.6.2.3 Вербовка и принуждение студентов шпионить 
за практикующими Фалуньгун

В 2006 году китайский дипломат Ван Пэнфэй был вынужден 
покинуть Канаду после того, как выяснилось, что он платит членам 
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Ассоциации китайских студентов Оттавского университета за сбор 
информации о местных практикующих Фалуньгун. 

Бывшая студентка университета Чжан Линди получила элек-
тронное письмо от некоего Сюя, утверждающего, что он является ви-
це-президентом Ассоциации китайских студентов этого университе-
та. В письме говорилось: «Ассоциация китайских студентов находится 
под непосредственным руководством отдела образования Посоль-
ства КНР в Канаде, и мы следим за каждым вашим шагом». В письме 
Сюй ссылался на пресс-конференции и другие мероприятия, в кото-
рых Чжан призывала оказать помощь в освобождении её отца Чжан 
Куньлуня, незаконно арестованного в Китае за принадлежность Фа-
луньгун. В письме также говорилось: «Согласно сообщениям студен-
тов и расследованию руководства Ассоциации студентов, вы всё ещё 
являетесь практикующей Фалуньгун». По всей видимости, в качестве 
тактики запугивания Сюй дошёл до того, что дал подробную личную 
информацию об этой практикующей Фалуньгун и её семье в Оттаве.266

Практикующий Фалуньгун и бывший замглавы CSSA во Фло-
ридском Атлантическом университете господин Сюй (не тот Сюй, о 
котором упоминалось выше), вспоминает, что пережил после начала 
преследования Фалуньгун в 1999 году:267

«Президент CSSA обратился ко мне с  убедительной прось-
бой перестать заниматься Фалуньгун. Конечно, я отказался и 
рассказал ему правдивые факты о Фалуньгун. В конце он как бы 
между прочим сказал: “Если ты отказываешься перестать зани-
маться, то я обязан доложить о тебе в Консульство КНР в Хью-
стоне. Они просили меня предоставить имена и информацию”.

С тех пор при встрече он всегда выглядел смущённым, хотя 
раньше мы были хорошими друзьями. После того как практи-
кующие Фалуньгун подали заявку на участие в Международ-
ном фестивале студентов, и им разрешили демонстрировать 
на сцене упражнения Фалуньгун, он вёл себя так, будто я его 
злейший враг. Несколько раз он обращался в [администрацию] 
университета и к организаторам мероприятий, пытаясь по-
сеять раздор и помешать нам участвовать. Ещё он сказал: 
“Ты так поступаешь потому, что больше не хочешь возвра-
щаться в Китай, но у меня там близкие, и я хочу вернуться 
туда. Мне сказали, что если я не буду выполнять всё это, то у 
меня тоже будут проблемы. У меня не будет неприятностей, 
только если я буду доносить на тебя”».
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8.6.3 Цензурирование в зарубежных 
институтах путём запугивания потерей 
доходов от иностранных студентов

Медитационный клуб Фалунь Дафа был одной из студенческих 
организаций Технологического университета Сиднея (ТУС). В апре-
ле 2005 года с целью информирования общественности о преследо-
вании Фалуньгун в Китае он организовал международную художе-
ственную выставку «Истина, Доброта, Терпение».

Вслед за этим ТУС стал испытывать давление со стороны ки-
тайского режима, который угрожал потерей университетом инве-
стиций в Шанхае и Гонконге. Поскольку университет ежегодно на-
бирал много студентов из Китая, администрация института вначале 
выполнила требование КПК и на несколько дней удалила информа-
цию о клубе Фалунь Дафа со своего веб-сайта.

В июне 2005 года Ассоциация студентов Технологического Уни-
верситета Сиднея приняла резолюцию и направила письмо, адресо-
ванное руководству университета, австралийским министрам ино-
странных дел и образования и другим должностным лицам. В нём 
выражался протест против несправедливого обращения с группой 
Фалунь Дафа. Президент Ассоциации студентов Мишель Спаркс в 
письме к министру иностранных дел написала, что преследование 
Фалуньгун длится уже очень долго, и если университет будет хра-
нить молчание, это будет равнозначно соучастию в преступлении.

Позднее университет занял твёрдую позицию и отказался уда-
лить клуб Фалунь Дафа со своего веб-сайта, поэтому китайский ре-
жим заблокировал доступ из Китая к английской версии веб-сайта 
университета. Как сообщалось, на заседании совета университета 
в июне объявили, что основной причиной, по которой университет 
увеличил число студентов, оплачивающих полную стоимость обуче-
ния, была недоступность его веб-сайта в Китае, которая привела к 
потере доходов от иностранных студентов.268

§8.7 Практикующим Фалуньгун 
не позволяют путешествовать

Случай 1. Консульства не продлевают срок действия 
заграничного паспорта практикующим, если они 
не отказываются от Фалуньгун
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Даже когда практикующие Фалуньгун живут за границей как 
постоянные жители или студенты, КПК, как правило, наруша-
ет их основные права, отказывая им в продлении срока действия 
китайских загранпаспортов и фактически превращая их в людей 
без гражданства. В таких случаях чиновники консульства часто не 
называют причины отказа. Под давлением, прежде чем продлить 
практикующему паспорт, они требуют от него подписать заявление 
об отказе от Фалуньгун.

Аспирантка Стэнфордского университета Ли Цин в 2004 году 
пыталась продлить в консульстве КНР закончившийся срок дей-
ствия паспорта, поскольку готовилась к научной командировке в 
Германию.269 На вопрос, почему ей отказали в выдаче нового паспор-
та, начальник паспортного отдела ответил: «Вы занимаетесь деятель-
ностью, которая бросает вызов правительству...» и бросил трубку.

После того как научный руководитель Ли и глава универси-
тетского отдела по делам международных студентов написали в 
консульство письма, ей назначили встречу с консулом. Однако для 
продления паспорта консул потребовал от неё подписать «гаран-
тийное заявление» о том, что она не будет заниматься Фалуньгун. 
Ли отказалась.

Секретарь отделения, на котором училась Ли, рассматривала 
возможность подготовки альтернативных документов, позволяю-
щих ей выехать в Германию и вновь въехать в США, но директор от-
дела международных студентов счёл это слишком рискованным. Ли 
объясняет опасения директора:

«Возможно, у меня не будет проблем с выездом из Шта-
тов, но на пограничном контроле в Германии меня могут 
депортировать в Китай. Поскольку я в «чёрном списке» ки-
тайского правительства как практикующая Фалуньгун, 
было бы ужасно, если бы меня депортировали в Китай... Поэ-
тому и директор и секретарь попросили моего руководителя 
отменить мою поездку в Германию. Я была глубоко тронута. 
Ведь я просто иностранная студентка, с которой они встре-
чались лишь раз. Их искренняя забота о моей безопасности 
резко контрастировала с жестоким поведением моих сооте-
чественников, вынудивших меня стать беженкой, которая 
не может вернуться домой».
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Затем Ли вспоминает:

«Несколько месяцев спустя люди из Управления нацио-
нальной безопасности сказали моим родственникам в Китае: 
“Страна ценит вашу талантливую дочь. Мы надеемся, что 
после окончания обучения она вернётся, чтобы послужить 
своей стране”. Моя мать сердито ответила: “Вы даже не про-
длили ей паспорт. У неё больше нет гражданства. Какой смысл 
говорить о служении своей стране?” Люди из Управления на-
циональной безопасности также просили моих родственни-
ков убедить меня бросить заниматься Фалуньгун».

Случай 2. Победительница конкурса «Мисс Вселенная Канада»

Одним из инцидентов, привлёкших внимание средств массовой 
информации, был случай с победительницей конкурса «Мисс Все-
ленная Канады» Анастасией Линь. Ей было отказано в приглашении 
и в визе для въезда в Китай для участия в финальном конкурсе Мисс 
мира в декабре 2015 года. Линь отказали из-за того, что она является 
практикующей Фалуньгун и публично поднимала проблему пресле-
дования и других нарушений прав человека в Китае.

В то же время за пределами Китая Линь многие поддерживают. 
Представитель Министерства иностранных дел Канады Эми Миллс 
отметила: «Канада высоко ценит Линь за её усилия по информиро-
ванию общественности в этих вопросах». От имени канадского пра-
вительства она также выразила обеспокоенность тем, что китайское 
правительство преследует семью Линь в Китае.

Газета New York Times прокомментировала: «Её столкновение с 
китайским правительством, как история про Давида и Голиафа, при-
влекло сочувствующее внимание средств массовой информации и 
множества сторонников по всему миру, что предоставило Линь ещё 
большую площадку для того, чтобы информировать общественность 
о заключении и пытках приверженцев Фалуньгун в Китае».
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§8.8 Принуждение практикующих 
шпионить для КПК

Многих практикующих Фалуньгун, которые ездили в Китай, по-
хитили, допрашивали и шантажировали с целью заставить их шпио-
нить за другими практикующими после возвращения.

Случай 1. Обучающихся в США студентов, возвращающихся 
в Китай, чтобы пожениться, арестовали в аэропорту Пекина

21 мая 2013 года на таможне в Международном аэропорту Пе-
кина обучающуюся в США китайскую студентку Ли Юэ и её жениха 
арестовали агенты Управления внутренней безопасности Пекина. 
Пара планировала поехать в родной город Ли, чтобы там вступить 
в брак, но вместо этого провела первые несколько недель отпуска 
врозь на полицейских допросах. Под давлением и запугиванием Ли 
Юэ согласилась по возвращении в США шпионить за практикующи-
ми и предоставлять информацию о деятельности Фалуньгун. Одна-
ко, вернувшись в Америку, она решила раскрыть тайный сговор и 
рассказать о тяжком испытании, которое выпало ей в Китае.

После ареста Ли завязали глаза и доставили на квартиру, ис-
пользуемую для допросов. В течение нескольких дней агенты рас-
спрашивали её о каждой детали деятельности Фалуньгун, в которой 
она участвовала в США, о посещении ею Конференций по обмену 
опытом, о том, кто её сопровождал, и об её участии в парадах Фалунь-
гун. Они интересовались, в каком театре будет выступать Shen Yun в 
её регионе, и в какой гостинице остановятся исполнители. Агенты 
также проверили её электронные устройства и потребовали предо-
ставить пароли учётных записей в Skype, QQ, электронной почте и 
Renren (китайская социальная сеть), с помощью которых они могли 
бы выявить других практикующих Фалуньгун и следить за ними.

Прежде чем отпустить Ли, агенты велели ей вернуться в США 
и как обычно посещать мероприятия Фалуньгун, но с условием. Они 
требовали регулярных отчётов с использованием специального элек-
тронного адреса и предоставленного ими мобильного телефона. Они 
сказали, что, как и раньше, будут продолжать заходить в её учётные 
записи в социальных сетях и следить за практикующими, а также про-
инструктировали её, как отвечать на вопросы о том, что произошло 
с ней в Китае, поскольку об её аресте уже сообщил сайт Minghui.org. 

Глава 8. Распространение преследования за пределы материкового Китая
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Наконец, агенты велели ей поклясться хранить тайну даже от бли-
жайших родственников и пригрозили уволить её родителей с работы, 
если она раскроет свою роль информатора. После того как Ли верну-
лась в США, агент и полицейский связались с ней по скайпу и дали 
семь конкретных заданий по сбору информации о практикующих.

Жениха Ли три дня продержали в заключении в Пекине, после 
чего вернули в его родной город Ланфан, где продержали ещё неде-
лю. Потом его отправили в центр «промывания мозгов».270

Случай 2. Британский практикующий подвергается 
преследованию со стороны агентов госбезопасности Пекина

Китайский практикующий Лян Юньсян, живущий в Англии, в 
2010 году отправился в Пекин навестить родителей. Его арестовали и 
допрашивали семь часов. В конце агенты заставили его написать «га-
рантийное заявление» с клятвой никогда не посещать мероприятия 
Фалуньгун за рубежом. Вернувшись в Англию, он получил электрон-
ное письмо от агентов, в котором ему приказывали оставаться на свя-
зи. Ниже приведены выдержки из его рассказа о пережитом в Китае:271

«Прочитав информацию на компьютере после ввода моих 
паспортных данных, пограничник явно занервничал. Он обра-
тился к коллеге, который сразу куда-то позвонил. Через мину-
ту меня “впустили” в Пекин.

За мной стали следить двое: мужчина и женщина в чёрном.
Сотрудники госбезопасности отвели меня в шестиэтаж-

ное жилое здание под названием Тяньчжулу недалеко от Меж-
дународного аэропорта Пекина. Двое допрашивали меня по 
очереди. «Какие мероприятия вы посещали за границей? Где 
находятся места коллективного выполнения упражнений? Где 
люди изучают книги вместе? Знаете ли вы участников духо-
вого оркестра Тянь Го? Ездили ли вы в другие страны для уча-
стия в мероприятиях Фалуньгун?» Они также выпытывали 
имена членов Ассоциации Фалунь Дафа за рубежом и номера 
телефонов зарубежных практикующих.

Эти люди упомянули имена нескольких зарубежных прак-
тикующих родом из Пекина и допытывались, знаю ли я их. 
Они спрашивали меня, каким образом я узнаю, где и когда бу-



EN.MINGHUI.ORG

 226]

дут проводиться мероприятия, знаю ли я практикующих в 
Китае и встречался ли с ними после возвращения, сообщал ли 
о своём нынешнем положении практикующим за рубежом и яв-
ляюсь ли британским гражданином.

Прежде чем я успел что-либо сказать, начальник Бюро 
государственной безопасности Ли заорал на меня, отметив, 
что им известно всё, что я делал за пределами Китая, поэто-
му лучше мне рассказать самому о своих занятиях. Он сказал, 
что, если я не расскажу им, какие мероприятия посещал, и им 
придётся шаг за шагом самим рассказывать это мне, то это 
будет чревато последствиями. Мой отец раньше предупре-
ждал меня, что, если я не буду сотрудничать, они передадут 
меня в руки полиции и отправят в исправительно-трудовой 
лагерь. Я был напуган.

Агенты отвели меня в офисное здание рядом с мостом 
Гуаньюань в пекинском районе Сичэн. На этот раз я выдал 
им имена нескольких практикующих. Я также назвал им но-
мер мобильного телефона моего родственника за границей и 
свой адрес электронной почты.

Обратно в Англию я вернулся 28 августа. Через несколь-
ко дней мне позвонил друг из Австралии и сказал, что на его 
мобильный телефон пришли текстовые сообщения с угро-
зами. Позже в Китай по делам вернулся мой коллега, также 
практикующий. Агенты госбезопасности разыскали его и 
заставили написать “гарантийное заявление”. Тогда я по-
нял, что агенты, похоже, без моего пароля взломали мою 
электронную почту.

8 октября 2010 года я получил от представителя этой 
службы угрожающее письмо. Он писал, что, если я сдержу своё 
обещание никогда не посещать мероприятий Фалунь Дафа, 
они сдержат своё, и Китай всегда будет рад моему возвраще-
нию домой. Кроме того, они хотели продолжать поддержи-
вать со мной связь.

В январе 2011 года агент позвонил моему отцу и угрожал 
ему. Когда мой родственник приехал в Китай погостить, со-
трудники службы государственной безопасности поговорили с 
ним и заставили сообщить мой адрес в Англии».

Глава 8. Распространение преследования за пределы материкового Китая
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Часть 2. Главные виновники 
преследования

Если последователя 
Фалуньгун избили 
до смерти, то 
следует считать, 
что он совершил 
самоубийство.

Избить их до 
смерти ничего 
не стоит.

”

”

明慧網
MINGHUI.ORG
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 Часть 2. Главные 
виновники 
преследования

Так же, как в ходе предыдущих кампаний репрессий на про-
тяжении всей истории коммунистической партии, кампания 
преследования Фалуньгун была запланирована и развёрнута 

в целом вне закона, то есть «как жестокое подавление» (доучжэн). 
Это происходит не в рамках обычных действий системы уголовно-
го правосудия, поэтому партийные чиновники, судьи и полицейские 
должны были работать вне закона.

В Китае подобно жертвам предшествующих кампаний «до-
учжэн», тех, кого считали практикующими Фалуньгун, демонизиро-
вали. Их называли «врагами государства», «враждебными элемен-
тами», «антигуманным,  антиобщественным вирусом». Использова-
лись и другие образы обезличивания, чтобы провоцировать и узако-
нивать регулярные нарушения прав этих людей.

Другими словами, преследование не имеет под собой законных 
оснований.

Ключевые аспекты

Бывший лидер КПК Цзян Цзэминь лично спланировал в отноше-
нии Фалуньгун кампанию «доучжэн» и руководил ею. Цзян навя-
зал собственную волю высокопоставленным чиновникам партии 

с целью оклеветать Фалуньгун, назвав его угрозой, использующей под-
держку зарубежных сил. Затем он создал «Комитет-610» для вопло-
щения кампании в жизнь и подготовил план волны демонизирующей 
пропаганды, которая должна была стать оправданием репрессий.

Кампания преследования проводится «Комитетом-610», кото-
рый плотно интегрирован с Центральной Комиссией КПК по по-
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литическим и правовым вопросам. Сфера влияния этой Комиссии 
проявляется на всех уровнях, начиная от Центрального Комитета 
ЦК КПК до уровня городских районов и деревень. «Комитет-610» 
управляет государственными служащими в проведении «преобразо-
вания» практикующих Фалуньгун. С этой целью сотрудники «Коми-
тета-610» принуждают сотрудников судебной системы и правоохра-
нительных органов арестовывать практикующих Фалуньгун, кото-
рые не отказываются от своих убеждений, и выносить им приговоры. 
Местные подразделения «Комитета-610» также напрямую принима-
ют участие в арестах, задержаниях, пытках и промывании мозгов. В 
то время как Цзян Цзэминь был «архитектором» и движущей силой 
кампании, другие высокопоставленные чиновники играли ключевые 
роли в осуществлении преследования. Среди них:

• Ло Гань (罗干), член Постоянного комитета Политбюро ЦК 
КПК, Секретарь Центральной комиссии КПК по политическим 
и правовым вопросам, глава центрального «Комитета-610»;

• Цзэн Цинхун (曾庆红), секретарь Секретариата Централь-
ного комитета КПК и глава Организационного департамен-
та КПК;

• Лю Цзин (刘京), заместитель министра общественной безо-
пасности и глава «Комитета-610»;

• Чжоу Юнкан (周永康), министр общественной безопасности;
• Ли Ланьцин (李岚清), первый руководитель центрального 

«Комитета 610».

В осуществлении преследования Фалуньгун Цзян Цзэминь на-
рушил Конституцию Китая, уголовный кодекс Китая, а также меж-
дународную «Конвенцию о предупреждении преступления геноцида 
и наказании за него». С 2015 года более 200 000 последователей Фа-
луньгун подали в Верховный суд Китая иски в отношении Цзяна за 
нанесённые увечья, нарушения прав человека и экономические поте-
ри, которые они понесли в результате его приказа.

Часть 2. Главные виновники преследования
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Глава 9. Главные виновники

В течение семи лет с момента представления Фалуньгун обще-
ственности в 1992 году до начала преследования в 1999 году 
практика быстро распространялась от человека к человеку.  

Популярность Фалуньгун росла потому, что люди на себе испытали 
положительный эффект практики для здоровья и нравственности. К 
концу десятилетия 100 миллионов человек занимались Фалуньгун. 
Из-за паранойи и зависти, вызванных быстрым ростом популярно-
сти Фалуньгун, глава ЦК КПК Цзян Цзэминь запланировал, развер-
нул и постоянно расширял масштабы преследования, поклявшись 
«уничтожить Фалуньгун за три месяца». 

§9.1 Роль Цзян Цзэминя
В то время (в 1999 году) Цзян занимал три основные должности: 

Генерального секретаря ЦК КПК (1989 – 2002 гг.), Председателя КНР 
(1993 – 2003 гг.) и председателя Центрального военного совета КНР 
– (1989 – 2005 гг.). Другими словами, у него была абсолютная власть 
и контроль над партией, правительством и вооружёнными силами.

25 апреля 1999 года в Пекине возле Государственного бюро по 
приёму жалоб и обращений граждан прошёл мирный протест прак-
тикующих Фалуньгун. Они хотели заручиться обещанием, что неза-
конно арестованные в Тяньцзине (см. Приложение 1) практикующие 
будут отпущены. После этого Цзян приказал Политбюро предпри-
нять немедленные действия против Фалуньгун. Когда члены Полит-
бюро отказались следовать его приказу, он самостоятельно развер-
нул кампанию, направив письма и выступив перед главным руковод-
ством. Затем для осуществления преследования он приказал создать 
«Центральную руководящую группу по решению вопроса Фалунь-
гун» и её отделение – «Комитет-610», названный так согласно дате 
его создания. Цзян снова столкнулся с сопротивлением и в конечном 
счёте объявил кампанию против Фалуньгун от имени Министерства 
по гражданским вопросам. 
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Цзян продолжил руководить преследованием и после ухода с 
должностей Генерального секретаря и Председателя КНР, пока зани-
мал должность Председателя Центрального военного совета КНР и 
назначал преданных людей на ключевые руководящие должности. 
Он расширил Постоянный комитет Политбюро с семи до девяти 
членов, добавив в него Ло Ганя (возглавлявшего службу безопасно-
сти и Центральную комиссию КПК по политическим и правовым во-
просам) и Ли Чанчуня (ответственного за пропаганду). Цзян также 
выявил новых союзников в осуществлении преследования, включая 
Цзэна Цинхуна (члена Постоянного комитета и секретаря Секрета-
риата Центрального комитета ЦК КПК) и Чжоу Юнкана (министра 
общественной безопасности).

§9.1.1 Политика преследования
В начале преследования Цзян издал приказ: «опорочить их ре-

путацию, лишить источников финансирования и уничтожить физи-
чески». Он также заявил, что «избить их до смерти ничего не значит  
и будет считаться самоубийством» и «не проверять их личных дан-
ных [после смерти в органах полиции] и сразу кремировать их тела».

9.1.1.1 Клевета

Чтобы оправдать такое жестокое и широкомасштабное пресле-
дование, Цзян развернул серию пропагандистских кампаний. Он хо-
тел представить Фалуньгун как «злой культ», а практикующих как 
психически нездоровых людей, которые представляют угрозу для 
общества. Наиболее печально известная кампания – это сфабри-
кованное самосожжение на площади Тяньаньмэнь, в ходе которого 
актёры, утверждающие, что они практикующие Фалуньгун, себя по-
дожгли (см. Приложение 2), а также данные о 1 400 смертях практи-
кующих Фалуньгун (см. Приложение 3). Цзян также очернял Фалунь-
гун, утверждая, что практика служит угрозой для правления компар-
тии. Он представил мирное обращение практикующих Фалуньгун 
как «осаду» здания центрального правительства (см. Приложение 
1) и утверждал, что Фалуньгун является проектом западных прави-
тельств, направленным на дестабилизацию китайского общества. 

С тех пор всё население Китая подвергалось пропаганде, кото-
рую показывали по государственным телеканалам, публиковали в 
газетах и других средствах массовой информации. Целое поколение 
детей воспитано в духе ненависти к Фалуньгун, поскольку пропа-
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ганда была включена в учебники, академические экзамены и обяза-
тельные мероприятия по осуждению. Чиновники КПК также рас-
пространяли клевету о Фалуньгун за пределы Китая, задействовав 
международные средства массовой информации, находящиеся под 
контролем партии, а также через посольства и консульства КНР.

 9.1.1.2 Финансовое притеснение
Как было сказано в Главе 2, практикующих Фалуньгун увольня-

ли с работы, лишали пенсий и возможности учиться. Власти также 
вымогали у практикующих большие суммы денег путём похищения 
и получения за них выкупа (незаконный процесс), а также путём кон-
фискации денег и личного имущества в ходе обысков в их домах. 

9.1.1.3 Физическое уничтожение
Приказ «уничтожить их физически» выполняется путём пыток 

в исправительно-трудовых лагерях, в тюрьмах и в других местах за-
ключения, а также в результате убийств практикующих Фалуньгун 
ради получения их органов для пересадки в государственных боль-
ницах и военных госпиталях.

§9.1.2 Месть за разоблачение преследования  
в Интернете

В то время как китайские власти могли эффективно ограничи-
вать доступ к информации о преследовании посредством полного 
контроля традиционных средств массовой информации, расширение 
доступа в Интернет стало проблемой для коммунистических властей, 
которые начали применять всё более жесткие ограничения на контент 
и ужесточать требования к операторам веб-сайтов и интернет-кафе.

В дни перед началом преследования 20 июля 1999 года связь по 
электронной почте по всему Китаю была нарушена, и популярные 
службы электронной почты, такие как 163.com, были недоступны. 
Полиция также следила за действиями в Интернете в поисках кон-
тента, связанного с Фалуньгун. К 2002 году в 20 провинциях имелись 
специально обученные полицейские подразделения, которые следи-
ли за «подрывной» деятельностью пользователей Интернета.

С момента начала преследования практикующие Фалуньгун за-
гружали информацию о случаях репрессий в их местности на сайт 



EN.MINGHUI.ORG

 234]

Minghui.org, который затем распространял информацию всем прак-
тикующим Фалуньгун в Китае и в других странах мира. Поэтому 
китайские власти рассматривали все случаи использования сайта 
Minghui.org как «главное дело», на которое нужно нацелиться, вне 
зависимости от того, каким путём информация передавалась. Этот 
веб-сайт стал главным приоритетом для цензуры. С июля 1999 года 
по апрель 2004 года было задокументировано по меньшей мере 97 
случаев арестов, заключения, отправки в исправительно-трудовые 
лагеря и/или применения пыток за загрузку информации с сайта 
Minghui.org. Некоторые практикующие Фалуньгун были замучены 
до смерти, некоторых приговорили к 15 годам тюремного заключе-
ния. Ниже приводится несколько примеров. 

 
Пример 1. Юань Цзян совершил побег после пыток 
и умер от полученных увечий272

Юань Цзян начал совершенствоваться по Фалуньгун в 1993 
году. После окончания учёбы в университете Цинхуа в 1995 году он 
вернулся в свой родной город в провинции Ганьсу и на доброволь-
ных началах организовал группу по обучению Фалуньгун. Он также 
работал заместителем генерального директора компьютерной ком-
пании в Бюро телекоммуникаций города Ланьчжоу.

После начала преследования Фалуньгун в 1999 году Юань стал 
главным лицом, контактирующим с веб-сайтом Minghui.org в про-
винции Ганьсу. Он координировал сбор информации от местных 
практикующих и её передачу веб-сайту.

Позже Юань был уволен с должности заместителя директора, 
поскольку не отказался от своих убеждений. В январе 2001 года он 
был вынужден покинуть дом, чтобы избежать преследования, но 
был арестован в автобусе 30 сентября 2001 года за то, что не имел 
при себе документов, удостоверяющих личность.

После ареста агенты Бюро общественной безопасности про-
винции Ганьсу пытали Юаня почти месяц. Ему удалось сбежать при-
мерно 26 октября. Из-за тяжелых увечий, полученных в результате 
пыток и длительной голодовки, Юань очень ослаб. Он с трудом мог 
идти и направился в пещеру, где пролежал без сознания четыре дня. 
В то же время в Ланьчжоу были привлечены от двух до трёх тысяч 
полицейских, чтобы найти его. Они обыскали дома почти всех прак-
тикующих Фалуньгун и в городе, и даже в других районах и городах. 
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Позже Юань выбрался из пещеры и пришёл в дом одного прак-
тикующего Фалуньгун, где умер от повреждений внутренних орга-
нов 9 ноября. Практикующий, который видел его после того, как он 
вышел из пещеры, сообщил, что его тело было истощено до неузна-
ваемости, из носа и рта шла кровь, он едва мог двигаться. Его правая 
голень была чёрной, на ней не было целых  кусков плоти.

После смерти Юаня полиция провела массовые аресты большо-
го числа практикующих Фалуньгун, которые помогали ему. За его ро-
дителями также установили слежку. Ю Цзиньфан, практикующий из 
Ланьчжоу, который помог Юаню, был арестован и избит до смерти. 

Пример 2. Ван Чаня за 28 дней пыток довели до смерти. 
Его мать не знала, что слышит, как избивают сына 273 

Ван Чань работал в головном офисе Народного банка Китая. 
После начала преследования он отправил информацию о Фалуньгун 
во все департаменты правительства по всему Китаю и написал пись-
мо Цзян Цзэминю с просьбой прекратить репрессии. С личного одо-
брения Цзяна полиция Пекина задержала Вана на три месяца в конце 
1999 года, не назвав причины.

После освобождения Ван был вынужден покинуть свой дом, 
чтобы избежать нового ареста. На протяжении следующих трёх лет 
он побывал в более десяти провинциях и создал каналы коммуни-
кации между практикующими Фалуньгун в этих районах и сайтом 
Minghui.org, позволив людям в Китае и за его пределами получать 
оперативную информацию о преследовании. Власти установили воз-
награждение в 100 000 юаней за его поимку. 

Ван был арестован на автобусной остановке в уезде Ляншань в 
провинции Шаньдун днём 21 августа 2002 года. В центре заключе-
ния его избивали дубинками. На руки Вана за спиной были надеты 
наручники. Поза вызывала непереносимую боль. Его  лишали сна на 
протяжении многих ночей. Практикующий погиб от пыток через 28 
дней. Свидетель видел, что на теле Вана были огромные раны и мно-
го крови на голове.

После смерти Вана «Комитет-610» города Цзинин и полиция 
предупредили двух его братьев, чтобы они не говорили матери, что 
Ван погиб от пыток. Они также угрожали братьям, что те потеряют 
работу, если будут жаловаться властям по поводу смерти брата. Мать 
Вана не узнала о его смерти до тех пор, пока не получила 16 сентября 
письмо от человека, знавшего о ситуации. 
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Хань Юйхуа, мать Вана, была арестована вскоре после ареста 
сына. Мать и сына держали в одном и том же центре заключения, о 
чём они не знали. Хань Юйхуа вспоминает:

В те дни каждое утро в пять или шесть часов я слышала, 
как полицейские кого-то избивали. Я представить не могла, 
что это был мой сын. Я также не могла подумать, что в те дни 
перед его смертью мы были в последний раз рядом друг с другом. 
Я тем более не могла представить, что моего сына забьют до 
смерти прямо рядом со мной, и я даже не знала, что происходит.

В ночь, когда он умер, я слышала суету. Я узнала после освобо-
ждения, что в тот момент мой сын был на грани смерти. Вино-
вники боялись, что их разоблачат, и ничего мне не сказали. Вме-
сто этого меня перевели в Центр заключения в городе Яньчжоу. 
Полицейские кремировали  тело сына, не сообщив мне об этом 
и не позволив  взглянуть на собственного сына в последний раз.

Пример 3. Более 40 человек арестованы,  
10 приговорены за «разглашение государственной 
тайны» об изнасиловании практикующей Фалуньгун274

Вэй Синъянь, 28 лет, была аспиранткой Университета Чунцина. 
Через два дня после ареста 11 мая 2003 года полицейский изнасило-
вал её на глазах у двух сокамерниц в Центре заключения Байхэлинь. 
В ответ Вэй объявила голодовку. Во время принудительного кормле-
ния она получила травму и больше не могла говорить.

После того как другие практикующие Фалуньгун из города Чун-
цина отправили информацию о случае Вэй на веб-сайт Minghui.org, 
«Комитет-610» дал распоряжение Университету Чунцина не под-
тверждать, что Вэй была аспиранткой их вуза, и даже отрицать су-
ществование её специальности: передача постоянного тока высокого 
напряжения.  

Когда Чжан Сыпину, вице-президенту университета, задали во-
прос об этом инциденте на симпозиуме в Уортонской бизнес-шко-
ле в США, он ответил: «Наш университет не исключает студентов 
из-за религиозных убеждений... кроме Фалуньгун». Несколько дней 
спустя Университет Чунцина опубликовал заявление о том, что Вэй 
была официанткой в баре, а не аспиранткой.

Одновременно по приказу «Комитета-610» сорок практи-
кующих Фалуньгун были арестованы с целью выявления тех, кто 
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разоблачил инцидент. По меньшей мере десять человек были приго-
ворены к срокам от 5 до 14 лет тюремного заключения за «разглаше-
ние государственной тайны». Каждый из тех, кто, как предполагали, 
написал и отправил сообщение на Minghui.org, получил срок по 10 
лет тюремного заключения.

§9.1.3 Преступления, совершённые Цзяном
В ходе преследования Фалуньгун Цзян Цзэминь нарушал ки-

тайские и международные законы, в том числе санкционируя приме-
нение пыток, осуществлял геноцид и преступления, которые можно 
рассматривать как преступления против человечности.

 9.1.3.1 Конституция Китая

В июле 1999 года Цзян объявил от имени Министерства по граж-
данским делам, что Фалуньгун является незаконной организацией. 
Хотя министерство не имело этих полномочий, оно, тем не менее, 
использовалось в качестве правового основания для преследования.

С тех пор огромное  число практикующих Фалуньгун подвер-
глись угрозам, арестам, задержанию и пыткам за свои убеждения. 
Были нарушены следующие статьи Конституции КНР:275

Статья 35. Граждане Китайской Народной Республики 
имеют свободу слова, печати, собраний, союзов, уличных ше-
ствий и демонстраций. (Здесь и далее цитаты из текста 
Конституции взяты из https://chinalaw.center/constitutional_
law/china_constitution_revised_2018_russian/ – прим. пер.)

Статья 36. Граждане Китайской Народной Республики 
имеют свободу вероисповедания.

Никакие государственные органы, общественные органи-
зации и частные лица не могут принудить граждан исповедо-
вать или не исповедовать религию, не могут дискриминиро-
вать граждан за исповедание или неисповедание религии.

Государство охраняет нормальное отправление религиоз-
ной деятельности.

Статья 37. Свобода личности граждан Китайской Народ-
ной Республики неприкосновенна.



EN.MINGHUI.ORG

 238]

Никто из граждан не может быть подвергнут аресту ина-
че как органами общественной безопасности с санкции или по 
постановлению народной прокуратуры или по постановлению 
народного суда.

Запрещается лишать или ограничивать свободу личности 
граждан незаконным заключением под стражу или иными неза-
конными действиями. Запрещается незаконный обыск граждан.

Статья 38. Честь и достоинство граждан Китайской На-
родной Республики неприкосновенны. Запрещается каким бы 
то ни было способом подвергать граждан оскорблениям, клеве-
те, ложным обвинениям и травле.

Статья 39. Жилище граждан Китайской Народной Респу-
блики неприкосновенно. Запрещается незаконный обыск или 
незаконное вторжение в жилище граждан.

Статья 40. Свобода и тайна переписки граждан Китай-
ской Народной Республики охраняется законом. Никакие орга-
низации или частные лица ни под каким предлогом не могут 
препятствовать свободе и тайне переписки граждан, за исклю-
чением случаев, когда в интересах государственной безопасно-
сти или в целях расследования уголовного преступления органы 
общественной безопасности или органы прокуратуры в поряд-
ке, установленном законом, осуществляют проверку переписки.

Статья 41. Граждане Китайской Народной Республики 
имеют право обращаться с критикой или предложениями в 
адрес любых государственных органов или государственных 
служащих; имеют право обращаться в соответствующие 
государственные органы с жалобами, обвинениями или заяв-
лениями по поводу нарушения закона или служебного долга 
любым государственным органом или государственным слу-
жащим. Однако недопустимо оговаривать и порочить людей, 
фальсифицируя или подтасовывая факты.

9.1.3.2 Уголовный кодекс Китая

Цзян нарушил статьи 247, 232, 248, 254, 234(a), 236, 237, 37, 238, 
397, 399, 263, 267, 270, 275, 245, 244, 251, 234, и 246 Уголовного ко-
декса Китая:
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Статья 247 Уголовного кодекса Китайской Народной Ре-
спублики (далее «Уголовного кодекса Китая») запрещает «при-
нуждение подозреваемых в уголовном преступлении или подза-
щитных к признанию путём применения пыток» или «приме-
нение силы с целью получения свидетельских показаний».

Статья 232 Уголовного кодекса Китая запрещает «преду-
мышленное убийство другого человека».

Статья 248 Уголовного кодекса Китая запрещает «из-
биение или физическое насилие» в отношении заключён-
ных в тюрьмах, центрах заключения и других охраняемых 
объектах.

Статья 254 Уголовного кодекса Китая запрещает со-
трудникам «использовать власть для мести или выдвиже-
ния обвинений в отношении обвинителей, людей, которые 
подают петиции или критикуют, информаторов, под при-
крытием работы».

Статья 234(a) Уголовного кодекса Китая запрещает «ор-
ганизовывать других людей на продажу человеческих органов», 
«извлекать органы без согласия человека», «извлекать органы 
несовершеннолетнего», «добиваться донорства органов путём 
принуждения или обмана», «использование органов умершего 
вопреки его/ее желанию, заявленному при жизни» или «когда 
человек не дал согласия на извлечение органов при жизни» или 
«вопреки воле ближайших родственников умершего человека».

Статья 236 Уголовного кодекса Китая запрещает любо-
му человеку «насиловать женщину с использованием насилия, 
принуждения или других средств».

Статья 237 Уголовного кодекса Китая запрещает любо-
му человеку «насиловать или унижать женщину с использова-
ния насилия, принуждения или других средств» или «собирать 
группу людей для совершения» этого преступления.

Статья 37 Конституции Китайской Народной Республи-
ки запрещает незаконное ограничение свободы граждан путём 
заключения или другими способами.

Статья 238 Уголовного кодекса Китая запрещает «неза-
конное задержание другого человека или лишение его свободы» 
и требует более строгого наказания для «сотрудника государ-
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ственных органов, который использует свои полномочия» для 
совершения этого преступления.

Статья 397 Уголовного кодекса Китая запрещает любым 
государственным служащим «использовать свои полномочия 
или игнорировать свои обязанности и таким образом нано-
сить большой ущерб общественному имуществу и интересам 
государства и народа».

Статья 399 Уголовного кодекса Китая запрещает любым 
сотрудникам судебной системы «действовать предвзято и 
подрывать цели системы правосудия», в том числе «пригова-
ривая к наказанию людей, которые, как им точно известно, 
невиновны» и «намеренно выступая против фактов и законов 
в уголовных процессах, чтобы вынести приговоры, которые 
противоречат закону».

Статья 263 Уголовного кодекса Китая запрещает «кра-
жу общественной или частной собственности с применением 
силы, принуждения или других методов», включая «проникнове-
ние в жилище других людей» с целью грабежа, «нанесение тяже-
лых ранений или причинение смерти в ходе ограбления» и «гра-
беж с использованием оружия».

Статья 267 Уголовного кодекса Китая запрещает «захват 
общественной и частной собственности».

Статья 270 Уголовного кодекса Китая запрещает «неза-
конный захват собственности другого человека, находящегося 
в заключении».

Статья 275 Уголовного кодекса Китая запрещает «намерен-
ное уничтожение общественной или частной собственности».

Статья 245 Уголовного кодекса Китая запрещает «неза-
конный обыск других людей или незаконный обыск жилища дру-
гих людей» и требует более тяжкого наказания для сотрудни-
ков системы правосудия, совершающих подобные преступления.

 Статья 244 Уголовного кодекса Китая запрещает «за-
ставлять людей насильно  работать, запугивая или ограничи-
вая их личную свободу».  

Статья 251 Уголовного кодекса Китая запрещает лишать 
граждан права на религиозную свободу, запрещает нарушать 
обычаи и традиции меньшинств.

Статья 234 Уголовного кодекса Китая запрещает намерен-
ное нанесение  ранений другому человеку.
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Статья 246 Уголовного кодекса Китая запрещает фабри-
кацию информации с целью оскорбления других людей или оскор-
бления с применением физической силы.

9.1.3.3 Преступления против человечности
«Конвенция о предупреждении преступления геноцида и нака-

зании за него», в том числе Статьи 15 и 16, подписана Китайской На-
родной Республикой 18 апреля 1983 года и ратифицирована 17 июля 
1983 года. «Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловеч-
ных или унижающих достоинство видов обращения и наказания» 
подписана Китайской Народной Республикой 12 декабря 1986 года и 
ратифицирована 4 октября 1988 года.

Статья 1.1 «Конвенции против пыток» запрещает «лю-
бое действие, с помощью которого какому-либо лицу умышлен-
но причиняется сильная боль или страдание, физическое или 
нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица 
сведения или признания, наказать его за действие, которое со-
вершило оно или третье лицо, или за действие, в совершении 
которого оно подозревается, а также запугать или принудить 
его или третье лицо, или запугать или принудить по любой 
причине, основанной на дискриминации любого характера, ког-
да такая боль или страдание причиняются государственным 
должностным лицом или иным официальным лицом». 

Статья 2 «Конвенции против геноцида» запрещает целый 
ряд действий, совершённых «с намерением уничтожить пол-
ностью или частично какую-либо национальную, этническую, 
расовую или религиозную группу как таковую», в том числе 
«убийство членов такой группы», «причинение серьёзных те-
лесных повреждений членам такой группы или доведение их до 
умственного расстройства» и «предумышленное создание для 
какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчи-
таны на её полное или частичное физическое уничтожение».

Статьи 17 и 18 применимы согласно обычному международному 
праву, общей практике, применяемой государствами, и которая при-
знаётся и соблюдается в качестве права в соответствии со Статутом 
Международного суда, статья 38(1)(b), участником которого являет-
ся Китайская Народная Республика в силу ратификации ею Устава 
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Организации Объединенных Наций. Обычное международное пра-
во обязывает страны обеспечивать универсальную юрисдикцию в 
отношении следующих нарушений норм «jus cogens» (неотъемле-
мое право): преследование, принудительное изгнание, исчезновение 
людей как преступление против человечности, а также длительное 
необоснованное задержание.

Международное право определяет преступления против 
человечности как определённый набор действий, совершаемых 
в рамках широко распространённого или систематического 
осознанного нападения, направленного на любую группу граж-
данского населения, включая преследование, принудительное 
изгнание, исчезновение и другие бесчеловечные действия.

Насильственное исчезновение определяется как арест, за-
держание или похищение людей государством или политиче-
ской властью или с их ведома, с их поддержкой и  молчаливым 
согласием с последующим отказом признать такое лишение 
свободы или предоставить информацию о судьбе или место-
нахождение этих лиц с целью лишить их защиты закона на 
длительный период времени.

Принудительное изгнание определяется как перемещение 
одного или нескольких лиц в другое место путём высылки или 
других принудительных действий.

Преследование определяется как акт, совершаемый в от-
ношении любой группы или коллектива идентифицируемых 
по политическим, расовым, национальным, этническим, куль-
турным, религиозным, гендерным мотивам, включающее пред-
намеренное и серьёзное лишение основных прав, противореча-
щее  международному праву, по причине идентичности группы 
или коллектива.

Нормы международного права запрещают длительное 
произвольное задержание людей.

9.1.3.4 Геноцид
Преследование Фалуньгун инициировал лидер Коммунисти-

ческой партии Китая Цзян Цзэминь 20 июля 1999 года. Используя 
государственные органы, законы, политику и весь государственный 
аппарат, он подверг физическому и психологическому подавлению 
десятки миллионов практикующих Фалуньгун.

Глава 9. Главные виновники
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Согласно статьям 6 и 7 Римского статута Международного Уго-
ловного Суда, опубликованного Организацией Объединенных На-
ций 17 июля 1998 года, преследование Цзян Цзэминем последова-
телей Фалуньгун на протяжении последних 20 лет квалифицируется 
как геноцид и преступление против человечности.276

Статья 6 Римского статута Международного Уголовного Суда277 
определяет «геноцид» как

«Любое из следующих деяний, совершаемых с намерени-
ем уничтожить полностью или частично какую-либо наци-
ональную, этническую, расовую или религиозную группу как 
таковую:

(a)  убийство членов группы;
(b)  причинение серьёзных телесных повреждений членам 

группы или доведение их до умственного расстройства;
(c) предумышленное создание для какой-либо группы таких 

жизненных условий, которые рассчитаны на полное или ча-
стичное её физическое уничтожение;

(d)  применение мер, рассчитанных на предотвращение де-
торождения в среде группы;

(e)  насильственная передача детей из одной группы в 
другую».

Статья 7 статута определяет «преступления против человеч-
ности» как:

«Любое из следующих деяний, совершаемых в рамках ши-
рокомасштабного или систематического нападения на лю-
бых гражданских лиц, и если такое нападение совершается 
сознательно:

(a)  убийство;
(b)  истребление;
(c)  порабощение;
(d)  депортация или насильственное перемещение населения;
(e)  заключение в тюрьму или другое жестокое лишение фи-

зической свободы в нарушение основополагающих норм между-
народного права;

(f )  пытки;
(g)  изнасилование, обращение в сексуальное рабство, при-
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нуждение к проституции, принудительная беременность, 
принудительная стерилизация или любые другие формы сексу-
ального насилия сопоставимой тяжести;

(h)  преследование любой группы или общности, иден-
тифицируемой по политическим, расовым, национальным, 
этническим, культурным, религиозным, гендерным (как это 
определяется в пункте 3), или другим мотивам, которые по-
всеместно признаны недопустимыми согласно международ-
ному праву, в связи с любыми деяниями, указанными в данном 
пункте, или любыми преступлениями, подпадающими под 
юрисдикцию Суда;

(i)  насильственное исчезновение людей;
(j)  преступление апартеида;
(k)  другие бесчеловечные деяния аналогичного характера, 

заключающиеся в умышленном причинении сильных стра-
даний или серьёзных телесных повреждений или серьёзного 
ущерба психическому или физическому здоровью.

§9.2 Другие главные виновники
9.2.1 Ло Гань

С 2002 по 2007 годы Ло Гань был одним из главных лидеров Ки-
тая, секретарём Политико-юридической комиссии ЦК КПК, одним 
из девяти её членов. В годы пребывания Ло Ганя на посту эта комис-
сия стала одним из самых влиятельных и финансируемых политиче-
ских органов в Китае. Он также возглавлял Центральную руководя-
щую группу по решению вопроса Фалуньгун с 2003 по 2007 годы.

С 2001 по 2003 годы, когда преследование было наиболее же-
стоким, Ло Гань выступил как минимум восемь раз с целью скло-
нить сотрудников политической и судебной систем Китая сделать 
Фалуньгун «главной мишенью для нападок». Геноцид практикующих 
Фалуньгун тогда и сейчас проводится открыто и систематично.

Каждый раз, когда Ло Гань выступал с обращением или лично 
ездил проверять «достигнутый прогресс» на местах, преследование 
практикующих Фалуньгун в этой местности или по всему Китаю уси-
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ливалось. Например, 29 августа 2000 года, через два дня после вы-
ступления Ло Ганя на «Встрече по обмену опытом и награждению 
сотрудников Министерства юстиции за работу по преобразованию» 
(известного как «Речь о преобразовании»), агентство Boxun News Net 
сообщило: «В Пекине планируют усилить преследование Фалуньгун 
и уничтожить практику за три месяца».

Даже после того как международное сообщество узнало, что 
риторика КПК против Фалуньгун – это клевета, и несмотря на воз-
растающее внутреннее сопротивление преследованию, Ло Гань всё 
ещё выступал публично и призывал усилить преследование Фалунь-
гун, в том числе на «Национальной рабочей встрече политических и 
юридических работников» 7 декабря 2004 года, в статье, опублико-
ванной в журнале «Цю Ши» в феврале 2005 года, и в выступлении 
на «Собрании героев и отличников национального Комитета обще-
ственной безопасности» 25 августа 2005 года.

В сентябре 2005 года, через несколько дней после того как Ло 
выступил с публичной речью, КПК начала аресты большого числа 
практикующих Фалуньгун по всему Китаю. Многих подвергли же-
стоким пыткам.

Ло неоднократно заявлял о так называемой «длительной, слож-
ной и тяжелой [ситуации]», указывая на то, что кампания против 
Фалуньгун должна быть затяжной и жестокой. Например, он гово-
рил, что исправительно-трудовые лагеря «должны выполнять тща-
тельную и комплексную работу над сознанием людей», имея в виду 
насильственное промывание мозгов.

Чтобы люди, которых насильственно «преобразовали», снова 
не начали заниматься Фалуньгун, Ло заявил: «Исправительно-тру-
довым лагерям нужно создать постоянные каналы коммуникации и 
обратной связи с местами работы практикующих Фалуньгун. Когда 
их [практикующих Фалуньгун] освобождают, сообщества и жилищ-
ные комитеты должны продолжать вести работу над их «сознани-
ем». Исправительно-трудовым лагерям нужно создать постоянные 
каналы коммуникации с местами работы «преобразованных» прак-
тикующих Фалуньгун и иметь регулярную обратную связь для того, 
чтобы знать, не начали ли они снова практиковать».

Согласно выступлениям Ло, детально разработанные методы 
преследования включают использование «преобразованных» прак-
тикующих Фалуньгун для работы с КПК по «преобразованию» дру-
гих практикующих, а также развитие, сбор и распространение мето-
дов преследования по всей стране.
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9.2.2 Цзэн Цинхун
Цзэн Цинхун как непостоянный член Политбюро, секретарь 

Секретариата Центрального Комитета КПК и глава организацион-
ного департамента КПК был среди первых из высокопоставленных 
чиновников, поддержавших Цзян Цзэминя в преследовании Фа-
луньгун. На начальном этапе преследования Цзэн описал «борьбу» 
с Фалуньгун как важное испытание для коммунистической партии. 
Он использовал полномочия главы организационного департамен-
та, который контролирует подбор кадров в КПК, с целью принужде-
ния других чиновников участвовать в преследовании.

Цзэн участвовал в планировании сфабрикованного инцидента 
самосожжения на площади Тяньаньмэнь 23 января 2001 года (см. 
Приложение 2). С 27 января по 1 февраля Цзэн путешествовал по 
Цзянсу, Хунань и другим провинциям с целью клеветы на Фалуньгун 
на основе этого сфабрикованного инцидента. Он приказал сделать 
преследование Фалуньгун «важной задачей, которую нужно осуще-
ствить быстро и хорошо без всяких колебаний или мягкости».

20 апреля 2001 года на национальной конференции в Пекине по 
«обучению мышлению» для деревенских чиновников Цзэн похвалил 
теорию «тройного представительства» Цзян Цзэминя и вновь при-
звал деревенское население подавлять Фалуньгун.

К первому октября 2001 года (Национальный праздник Китая) 
Цзэн Цинхун и Ло Гань лично организовали «Операцию  “Шторм 
№ 3”», которая привела к аресту многих последователей Фалуньгун. 
В ходе этой операции центральное правительство направило специ-
алистов по компьютерным сетям в каждую провинцию для наблюде-
ния и предотвращения доступа к сайту Minghui.org. Временно нанятая 
полицией молодежь круглосуточно вела наблюдение за обществен-
ными и жилыми зонами, за улицами в крупных городах. В результате 
было задержано определённое число практикующих Фалуньгун.

Цзэн лично руководил преследованием в нескольких районах. 
Например, с 17 по 23 января 2001 года он и Ло Гань посетили провин-
цию Хунань. Ло отправился в город Хэнъян, а Цзэн в город Чанша 
(столицу провинции Хунань). За шесть дней более 1600 практикую-
щих Фалуньгун были арестованы и направлены в исправительно-тру-
довые лагеря в Хэнъяне. Неизвестно сколько ещё было арестовано в 
городе Чанша.

Три месяца спустя в апреле 2001 года Цзэн Цинхун поехал в го-
род Хэфэй в провинции Аньхуэй, где 29 и 30 апреля по его приказу 
было арестовано большое число практикующих Фалуньгун.

Глава 9. Главные виновники
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9.2.3 Лю Цзин
Лю Цзин, бывший заместитель министра общественной без-

опасности и бывший глава Центрального «Комитета-610», являлся 
одним из главных виновников преследования под руководством 
Цзян Цзэминя. Лю разрабатывал методы, как заставлять практику-
ющих Фалуньгун отказываться от своих убеждений, отдавал приказы 
полиции стрелять и убивать на месте практикующих Фалуньгун, коор-
динировал их массовые аресты и помогал в организации сфабрико-
ванного инцидента самосожжения на площади Тяньаньмэнь с целью 
опорочить Фалуньгун (см. Приложение 2).   

Одним из примеров разработки и распространения методов 
«преобразования» был случай, когда Лю Цзин лично приказал, что-
бы шесть человек притворились практикующими Фалуньгун и, про-
никнув в исправительно-трудовой лагерь Масаньцзя, начали мани-
пулировать настоящими практикующими, чтобы они отказались от 
Фалуньгун. Это делалось путём фабрикации лжи и искажённой ин-
терпретации учения Фалуньгун. Лю Цзин и Ло Гань после этого слу-
чая проехали с выступлениями по всей провинции, чтобы призвать 
другие трудовые лагеря, центры заключения и тюрьмы использовать 
такие же методы «преобразования», как в Масаньцзя.

Перед китайским Новым годом в феврале 2002 года Лю провёл 
встречу в гостинице Наньху в Чанчуне провинции Цзилинь, где он 
подверг критике провинцию за недостаточную эффективность в по-
давлении практикующих Фалуньгун и приказал «полностью унич-
тожить» практику. Комитет общественной безопасности Чаньчуня 
впоследствии проводил широкомасштабные аресты практикующих 
Фалуньгун несколько ночей подряд. Полицейским разрешили стре-
лять на поражение в практикующих, которые будут пойманы во вре-
мя развешивания плакатов о Фалуньгун. 

После того как практикующие Фалуньгун распространили 
информацию о репрессиях по телевизионным каналам в Чаньчуне 
5 марта 2002 года, Цзян Цзэминь приказал, чтобы участники транс-
ляции были «безжалостно уничтожены». Несколько раз он направ-
лял Ло Ганя, Лю Цзина и других чиновников в провинцию Цзилинь, 
чтобы руководить подавлением. В массовом аресте практикующих 
Фалуньгун по всей провинции в том же месяце по приказу властей 
Чанчуня приняло участие более 6000 полицейских, было арестова-
но более 5000 практикующих Фалуньгун. После пыток в Чанчуне их 
перевели в тюрьмы провинции Цзилинь, где над ними продолжали 
издеваться. По меньшей мере шесть человек было убито, ещё 15 при-
говорили к срокам тюремного заключения от 4 до 20 лет.  



EN.MINGHUI.ORG

 248]

Когда Лю представлял Китай в 2000 и 2001 годах на заседании 
Комитета ООН по правам человека, он очернял Фалуньгун и отри-
цал, что практикующие в Китае подвергаются арестам и пыткам.

9.2.4 Чжоу Юнкан
Чжоу Юнкан сменил Цзя Чуньвана на должности министра об-

щественной безопасности 9 декабря 2002 года. В ходе передачи пол-
номочий роль Чжоу как нового руководителя «кампании сильного 
удара» по Фалуньгун подчеркивалась в репортажах информацион-
ных агентств АПA и «Рейтер». Например, 9 декабря 2002 года в своём 
репортаже «В Китае новый министр общественной безопасности» 
агентство AПA (Пекинская версия) перепечатало сообщение газеты 
People’s Daily о назначении Чжоу, в котором подчеркивалось, что 
«кампания сильного удара»  по Фалуньгун была главным достиже-
нием предыдущего главы полиции.

26 декабря 2002 года в сообщении BBC «Глава общественной без-
опасности Китая призывает к более высоким стандартам в правоох-
ранительной работе» приведены слова Чжоу в ходе видеоконферен-
ции. Чжоу призывает все организации общественной безопасности в 
Китае «особенно строго придерживаться принципов “сильного уда-
ра” для предотвращения беспорядков и подрывной деятельности, 
которую проводят враждебные силы в Китае и за его пределами, в 
том числе сектантская организация Фалуньгун».

28 мая 2004 года China News Service сообщила о высказывани-
ях Чжоу на заседании, проведённом Министерством общественной 
безопасности. Среди прочих тем «он подчеркнул необходимость 
предпринять эффективные шаги, чтобы нанести сильный удар по 
незаконным и уголовным действиям... и уделять пристальное вни-
мание тенденциям в работе внутренних и внешних враждебных сил, 
террористических сил, этнических сепаратистов, религиозных экс-
тремистов и сектантских организаций, таких как Фалуньгун, пред-
принимать меры предосторожности и наносить сильный удар по 
их разрушительной деятельности». Прямое участие Чжоу в пресле-
довании в основном осуществлялось при его управлении «Комите-
том-610». Полиция и силы безопасности (включая «Комитет-610»), 
которые арестовывали, задерживали, подвергали промыванию мозгов 
и пыткам практикующих Фалуньгун, получали приказы Комитета об-
щественной безопасности на уровне провинций и муниципалитетов, 
а те, в свою очередь, подчинялись Министерству общественной без-
опасности под руководством Чжоу.

Глава 9. Главные виновники
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9.2.5 Ли Ланьцин
Ли Ланьцин в качестве первого руководителя центрального 

«Комитета-610» использовал репрессивную риторику Цзян Цзэ-
миня в дополнение к своему собственному идеологическому влия-
нию и положению, чтобы воплотить в жизнь кампанию «доучжэн» 
(«кампания сильного удара») Цзяна. Например, в феврале 2001 
года на национальной встрече по награждению Ли Ланьцин похва-
лил сотрудников сил безопасности КНР за проведение кампании 
«доучжэн» и «преобразование» практикующих Фалуньгун. Далее 
он дал указание партийным и правительственным руководителям 
всех уровней продолжать проводить кампанию «доучжэн» против 
Фалуньгун с целью укрепить доверие к партии и её задачам. Ли был 
главой «Комитета-610» с июня 1999 года по ноябрь 2002 года, после 
чего ушёл на пенсию. 
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Глава 10. Организации, 
руководящие преследованием

С момента прихода к власти Коммунистическая партия Китая 
(КПК) установила систему партийного правления, а не верховенство 
права. Решения партии стоят выше судебной и пенитенциарной си-
стем, превращая правоохранительные и судебные органы в послуш-
ный инструмент партии. Бывший глава Верховного народного суда 
Цзян Хуа однажды сказал: «В военное время партийный комитет ре-
шал, кого арестовать или даже убить, и неважно было ли это в народ-
ной армии или в революционном опорном пункте. С тех пор люди 
следовали этому правилу».

После десятилетий «промывания мозгов» коммунистическая 
власть смогла убедить общественность в том, что закон отражает 
волю правящей партии и создан для защиты её интересов. В резуль-
тате «следование политике, а не закону» стало негласным правилом 
политической и правовой системы Китая.

Каждый партийный комитет любого уровня, включая уровень 
провинций, муниципалитетов, уездов и автономных регионов, 
имеет свою соответствующую Политико-юридическую комиссию, 
которая осуществляет надзор за правоохранительными и судеб-
ными органами. Большинство секретарей парткома одновременно 
возглавляют Политико-юридические комиссии, что создаёт слож-
ную систему власти.

После того как Цзян Цзэминь в 1999 году отдал приказ о пре-
следовании Фалуньгун, он наделил Политико-юридическую комис-
сию ещё большими полномочиями для осуществления кампании 
подавления. Политико-юридическая комиссия и «Комитет-610» ра-
ботают в тесном взаимодействии (часто у них имеются общие поме-
щения и руководители), чтобы, используя государственные ресурсы, 
осуществлять аресты, задержания, «промывание мозгов», вынесение 
приговоров практикующим Фалуньгун. Кроме того, эти структуры 
организовывают извлечение органов у практикующих, таким обра-
зом снабжая органами трансплантационную сеть Китая. На каждом 
уровне Политико-юридическая комиссия разрабатывает стратегии 
преследования, которые реализуют «Комитеты-610». 
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§10.1 Общее руководство и ресурсы
После того как в июне 1999 года Цзян учредил «Комитет-610» 

многие заместители секретарей Политико-юридических комиссий в 
дополнение к своим должностям стали ещё руководителями «Коми-
тетов-610». Например, Сяо Сянсинь, заместитель секретаря Поли-
тико-юридической комиссии уезда Ваньань провинции Цзянси, был 
также главой «Комитета-610».

Политико-юридические комиссии и «Комитеты-610» иногда 
используют различные публичные названия, чтобы скрыть своё не-
законное положение. Например, в городе Дацин провинции Хэйлун-
цзян на дверной табличке Политико-юридической комиссии было 
написано «Городской комитет по комплексному управлению обще-
ственной безопасностью», а «Комитет-610» именовался как «Город-
ское управление по предотвращению и решению проблемы культов».

Летом 2010 года на ежегодном совещании «Комитета-610» по 
обмену опытом в городе Ухань провинции Хубэй, Чжоу Юнкан, быв-
ший глава Политико-юридической комиссии ЦК КПК, повторил 
приказ Цзян Цзэминя «искоренить Фалуньгун в Китае». Чжоу также 
выделил дополнительные средства «Комитету-610» для продолже-
ния преследования.

§10.2 Контроль над полицией, 
судебными органами и 
пенитенциарной системой

В большинстве демократических стран полиция, прокуратура 
и суды работают независимо друг от друга, выполняя функции вза-
имного надзора. Однако в Китае всё устроено не так. Правоохрани-
тельные и судебные учреждения и ранее, до начала преследования 
Фалуньгун в 1999 году, находились под руководством партии.  Цзян 
Цзэминь и «Комитет-610», попирая верховенство закона, ужесточи-
ли этот контроль для осуществления политики преследования.

Например, председатели Верховной народной прокуратуры и 
Верховного народного суда, а также министр юстиции, которые так-
же являлись членами Политико-юридической комиссии ЦК КПК, 
должны были отчитываться перед Чжоу Юнканом и Мэн Цзянь-
чжу – бывшими руководителями Министерства общественной безо-

Глава 10. Организации, руководящие преследованием
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пасности и Политико-юридической комиссии ЦК КПК. То же самое 
вменялось в обязанность многим местным прокурорам и судьям, 
которые должны были отчитываться перед должностными лицами 
полиции, возглавляющими также местные Политико-юридические 
комиссии. Такой интенсивный контроль способствовал быстрому 
усилению власти в системе общественной безопасности Китая.

Подобного рода структура делает невозможной справедливую 
и правомерную работу правоохранительной и судебной систем. В 
ходе преследования Фалуньгун практикующих подвергают показа-
тельным судебным процессам, в то время как решения уже заранее 
вынесены Политико-юридической комиссией и «Комитетом-610».

Например, 68-летняя Гао Дэюй из города Сичан провинции Сы-
чуань была арестована в сентябре 2009 года за практику Фалуньгун. 
Её адвокату было чрезвычайно трудно добиться встречи с ней. Лю, 
заместитель руководителя Политико-юридической комиссии горо-
да Сичан, сказал её адвокату: «Не говорите мне о законе. Мы не сле-
дуем закону». Год спустя судья Сичанского суда приговорил Гао к 12 
годам тюремного заключения.

6 декабря 2009 года в провинции Хэбэй городской суд города 
Цяньань приговорил шесть практикующих Фалуньгун к заключению 
сроком от 7 до 8 лет. Председательствующий судья Фэн Сяолинь об-
ратился к семьям практикующих со словами: «Мы не следуем зако-
ну, когда это касается процессов в отношении Фалуньгун».

Другой судья из города Иян провинции Хунань сказал практи-
кующему Фалуньгун Чжан Чуньцю: «В настоящее время это именно 
власть партии, которая игнорирует закон, чтобы подавлять Фалунь-
гун. Мы лишь для видимости следуем формальностям [в процессе 
вынесения приговора]. Мы ничего не можем с этим поделать, и вы не 
можете винить нас за это». 

Судья Гу Инцин из г. Сучжоу в провинции Цзянсу сказал 17 де-
кабря 2008 года дочери Лу Туна, приговорённого к четырём годам за-
ключения: «Не ждите, что закон будет превыше политики. Бесполезно 
говорить со мной о законе, потому что я с вами говорю о политике».

Ма, глава «Комитета-610» в уезде Нунъань провинции Цзилинь, 
сказал практикующему Фалуньгун: «Здесь мы принимаем решения. 
Мы говорим о политике, а не о законе. Можете идти куда захотите и 
подать на нас жалобу».

Когда практикующие Фалуньгун попадают в тюрьму, Полити-
ко-юридическая комиссия и «Комитет-610» приказывают надзира-
телям «промыть им мозги», а также заставить отказаться от своих 
убеждений. От эффективности преобразования, то есть от числа 
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практикующих Фалуньгун, отказавшихся от своих убеждений, зави-
сит продвижение по службе и премии охранников. В результате ради 
получения личной выгоды охранники прибегают к жестоким пыт-
кам, чтобы увеличить эффективность преобразования. Некоторые 
охранники даже угрожали практикующим Фалуньгун: «У тебя выбор 
между преобразованием и кремацией».  

§10.3 «Комитет-610»
«Комитет-610» был создан как организация при коммунистиче-

ской партии исключительно для координации и осуществления по-
давления и искоренения Фалуньгун. Это незаконная бесконтрольная 
организация, которая остаётся засекреченной в высших эшелонах 
власти, но наглядно проявляется на низких уровнях. В её функции 
входит разработка стратегии, планирование и руководство всех дей-
ствий, связанных с подавлением Фалуньгун. Для выполнения этих 
задач «Комитет-610» в нарушение законодательства и Конституции 
Китая фактически уполномочен контролировать государственные 
ведомства на всех уровнях, включая систему правосудия (полицию, 
прокуратуру и суды).

 «Комитеты-610» были созданы не только на каждом уровне 
власти, но и в органах государственной безопасности, отделениях 
полиции, университетах, школах, государственных учреждениях и 
на крупных предприятиях. Агенты «Комитета-610» играли активную 
роль во внешней политике, интернет-слежке, в деятельности ино-
странных фирм, в туристической индустрии и криминальной сфере.

После нескольких этапов согласований, укрепления и переиме-
нований «Комитет-610» остаётся выше закона. Сфера его деятель-
ности расширилась и включает в себя преследование подпольных 
церквей и других религиозных организаций и сообществ цигун.

10.3.1 Создание и расширение
На заседании Политбюро ЦК КПК 7 июня 1999 года Цзян Цзэ-

минь выступил с речью, где говорил об острой необходимости «разо-
браться с Фалуньгун». Он объявил, что Центральный комитет создаст 
оперативную группу для быстрой разработки стратегии по искорене-
нию Фалуньгун. Эту группу возглавил Ли Ланьцин, член Постоянного 
комитета Политбюро ЦК КПК, а Ло Гань и Дин Гуаньгэнь, два члена 
Политбюро, стали его помощниками.
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Таким образом, через три дня, 10 июня 1999 года, была сфор-
мирована «Центральная руководящая группа по решению пробле-
мы Фалуньгун». В её состав вошли должностные лица Верховного 
народного суда, Верховной народной прокуратуры, Министерства 
общественной безопасности, Министерства государственной безо-
пасности, Департамента пропаганды и Министерства иностранных 
дел. Её оперативный отдел был назван «Комитетом руководящей 
группы Центрального Комитета по решению проблемы Фалуньгун» 
или Центральным «Комитетом-610».

Нижестоящие комитеты КПК на уровне провинции, города, 
уезда, села и даже микрорайоного сообщества отражали эту струк-
туру, создав свои собственные «Руководящие группы по решению 
проблемы Фалуньгун», действуя вместе с «Комитетом руководя-
щей группы по решению проблемы Фалуньгун» («Комитетом-610»). 
Большинство из них были прикреплены к соответствующим Поли-
тико-юридическая комиссиям КПК, а некоторые – к аппарату пар-
тийного комитета на их уровне.

Хотя не было опубликовано никаких документов о том, когда 
были сформированы «Руководящие группы» на провинциальном 
и городском уровнях, во многих документах зафиксировано созда-
ние и определены функции этих комитетов на уездном, районном и 
более низких уровнях. Эти местные «Комитеты-610» подчиняются 
Центральному «Комитету-610». На городских территориях создава-
лись районные «Комитеты-610» с уполномоченными должностны-
ми лицами. В сельской местности также были образованы рабочие 
группы, возглавляемые партийными секретарями деревень, и созда-
ны «Комитеты-610». 

Ни Центральный комитет КПК, ни Государственный Совет от-
крыто не признали существование этой организации ни в общедо-
ступных организационных структурах, ни в официальных пресс-ре-
лизах. Однако она фигурирует в сообщениях СМИ и на веб-сайтах 
местных органов власти. Существование Центрального «Комите-
та-610» также может быть подтверждено документами Государ-
ственного совета, министерств и органов местного самоуправления, 
а также сообщениями средств массовой информации. Секретность 
организации схожа с секретностью «Руководящей группы по делам 
“Культурной революции” при ЦК КПК» в 1960-е годы, которая под-
чинялась только Мао Цзэдуну и обладала неограниченными внепра-
вовыми полномочиями.
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10.3.2 Незаконность
«Комитет-610» был создан без соблюдения юридической проце-

дуры и без получения одобрения от Всекитайского собрания народных 
представителей, высшего органа власти в Китае. Его создание также 
нарушает Конституцию Китая, в частности, статью 36 (о свободе веро-
исповедания) и статью 89 (о полномочиях Государственного Совета).

Из-за требований секретности «Комитетов-610» многие све-
дения о них неизвестны общественности. Хотя «Комитет-610» упо-
минался в ранних выпусках новостей, он не фигурировал в государ-
ственной политике ЦК КПК, юридических документах или прави-
тельственных документах. Скриншот правительственного веб-сайта 
города Чандэ провинции Хунань свидетельствует о том, что «Коми-
тет-610» города Чандэ начал свою деятельность в июле 1999 года, хотя 
его создание не было официально утверждено партийным комитетом 
провинции Хунань до марта 2001 года. «Комитет-610» города Чандэ 
почти два года действовал как незарегистрированная организация в 
составе партийного комитета провинции. Его деятельность в течение 
этого времени можно увидеть в примере, приведённом ниже:

Оу Кэшунь, 1962 года рождения, был последователем Фа-
луньгун из уезда Линьли города Чандэ. Полиция Линьли аресто-
вала его 12 января 2001 года и содержала в Центре «промывания 
мозгов» в наркологическом центре Чандэ. Сотрудники рабочей 
группы «Комитета-610» и Политико-юридической комиссии 
заставляли Оу, а также нескольких других практикующих, от-
казаться от своих убеждений. Они держали Оу вместе с нарко-
манами и подстрекали их пытать его. После жестокого избие-
ния Оу Кэшуня рвало кровью, и восемь дней спустя, 20 января, 
он умер. Чтобы скрыть причину смерти, сотрудники рабочей 
группы приказали кремировать его в г. Чандэ до приезда семьи.

10.3.3 Организационная структура
Когда был создан Центральный «Комитет-610», он подчинялся 

непосредственно Центральному Комитету КПК как временная ор-
ганизация на уровне отдела, но позже он был преобразован в посто-
янное ведомство на уровне министерства. По состоянию на 2010 год 
его код в системе государственной службы Китая – 959.

Первым руководителем Центрального «Комитета-610» был 
Ван Маолинь, которого позже сменил Лю Цзин, заместитель мини-
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стра общественной безопасности. В 2009 году Лю Цзина сменил Лю 
Дуншэн, заместитель министра Центрального отдела пропаганды и 
заместитель главы Центрального «Комитета-610». В число других 
бывших руководителей и их заместителей входят: Сюй Хайбинь 
(исполнительный заместитель руководителя, бывший секретарь Ло 
Ганя), Гао Ичэнь (бывший заместитель министра государственной 
безопасности), Юань Инь, Ван Сяосян и Дун Цзюйфа. Ли Аньпин 
был генеральным секретарём Центрального «Комитета-610».

Ниже приведена известная структура Центрального «Коми-
тета-610»:

• Управление секретаря (также известное как Главное управ-
ление). Руководитель: Ван Тисянь;

• Первое управление (может быть таким же, как Управление 
секретаря). Руководитель: Ван Тисянь, заместитель дирек-
тора: Ли Сяодун, инспектор: Сун Цюаньчжун;

• Второе управление. Руководитель: Шао Хунвэй, замести-
тель руководителя: Гао Сяодун;

• Третье управление. Дополнительная информация отсут-
ствует.

Точные функции этих трёх управлений в настоящее время неиз-
вестны за пределами самого комитета, но за ориентир можно принять 
внутреннюю структуру нижестоящих отделений «Комитета-610». Эти 
местные отделения отличаются между собой, но обычно у них есть 
отдел секретаря, общий отдел и отдел образования. На уровне уезда 
«Комитет-610» обычно состоит из общей и образовательной групп. 
На городском уровне «Комитет-610» обычно состоит из общего от-
дела и отдела образования. Например, в структуру «Комитета-610» 
партийного комитета района Лухэ города Нанкин провинции Цзянсу 
входит Общий координационный отдел, Отдел образования и преоб-
разования и Отдел профилактики и контроля. Для «Комитета-610» 
на уровне района городского подчинения не характерно наличие трёх 
подразделений. Однако они могут быть аналогичными трём подраз-
делениям Центрального «Комитета-610».

В обязанности этих подразделений входит:
• Отдел секретаря: выполнение ежедневной работы и коор-

динация административных вопросов; отправка/приём/рас-
сылка сообщений; подготовка документов; утверждение до-
кументов официальной печатью, обеспечение секретности 
и архивирование файлов; организация и проведение встреч.
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• Общий отдел: обработка документов и разведывательной 
информации, всестороннее исследование, анализ тенден-
ций, обзор работы и встреч; соблюдение секретности, полит-
работа и человеческие ресурсы, административная логисти-
ка и повседневные дела.

• Отдел образования: клеветническая пропаганда против Фа-
луньгун, «промывание мозгов» последователям Фалуньгун, 
принуждение их отказаться от своих убеждений (так называ-
емое «образование и преобразование»), контакты, координа-
ция, контроль, проверка, координирование действий других 
агентств по решению так называемой проблемы Фалуньгун.

Таким образом, Общий отдел занимается сбором разведыва-
тельных данных, анализом информации и разработкой стратегии 
преследования, а отдел образования проводит мероприятия и за-
ставляет последователей Фалуньгун отказаться от своих убеждений.

После того как «Комитет-610» приобрёл печальную извест-
ность, его переименовали в «Управление по предотвращению и ре-
шению вопроса культов». В отдельных местах его называют «Коми-
тет по поддержанию стабильности». Например, в документе Коми-
тета по организационной структуре уезда Тунлин провинции Шань-
си указаны два названия «Комитета-610»: «Управление партийного 
комитета Тунлин по предотвращению и решению вопроса культов» 
и «Управление Тунлин по предотвращению и решению вопроса куль-
тов». Однако его функции остаются теми же, и внутри структуры он 
по-прежнему именуется «Комитетом-610».

10.3.4 Кадровый состав
Поскольку «Комитет-610» изначально планировался как вре-

менный орган, руководство привлекло к управлению этой органи-
зацией сотрудников из политической и правовой системы в допол-
нение к их основным рабочим обязанностям. Например, если со-
трудник полиции был переведён в «Комитет-610», то он сохранял 
свою должность и полномочия сотрудника правоохранительных 
органов в департаменте полиции. Таких людей иногда упоминают, 
как «полицейских 610». Если этот человек был секретарём партий-
ного комитета или директором какого-либо учреждения, он оста-
вался директором и хотя не обладал правоохранительной властью, 
но обретал право приказывать полиции выполнять конкретную 
задачу в отношении практикующих Фалуньгун. Как сообщалось, 

Глава 10. Организации, руководящие преследованием



MINGHUI.ORG

 [ 259Отчёт Минхуэй:  20 лет преследования Фалуньгун в Китае

другие сотрудники были привлечены из таких ведомств, как проку-
ратуры, суды, отделы пропаганды, судебные и финансовые бюро, а 
также из апелляционных учреждений.

Поскольку преследование значительно превысило три месяца, 
предсказанные Цзян Цзэминем, «Комитет-610» стал постоянной 
организацией со штатными сотрудниками на полный рабочий день. 
Несмотря на высокую степень секретности вокруг него, существую-
щая ограниченная публичная информация раскрывает, что это «со-
временное гестапо» имеет чётко определённые и укомплектованные 
организационные структуры: от центрального правительства в Пе-
кине до различных регионов в каждом уголке страны.

Хотя невозможно установить точное количество людей, ра-
ботающих по всему Китаю в системе «Комитета-610», это число, 
несомненно, велико, учитывая присутствие этой структуры во всех 
правительственных и неправительственных учреждениях, а также 
в партийных комитетах на провинциальных, городских, уездных, 
поселковых и районных уровнях. Вездесущее присутствие «Коми-
тетов-610» по всей стране также отражает глубину и масштаб пре-
следования Фалуньгун. 

10.3.5 Контроль за государственными 
ведомствами и коммерческими предприятиями

«Комитет-610» имеет подразделения, внедрённые в систе-
му полиции и образования, а также в крупные государственные и 
частные предприятия, что позволяет ему контролировать практи-
кующих Фалуньгун во всех сферах жизни общества и отдавать при-
казы об их аресте.

10.3.5.1 Система полиции
После того как «Комитет-610» и другие агентства потерпели 

неудачу в искоренении Фалуньгун за три месяца, как первоначально 
предполагал Цзян Цзэминь, на внутреннем совещании в конце 2000 
или в начале 2001 года он приказал расширить «Комитеты-610» в 
Министерстве государственной безопасности, Министерстве обще-
ственной безопасности и в местных отделениях полиции.

В 2001 году Министерство общественной безопасности выпу-
стило Уведомление № 157 о создании специального управления в 
системе общественной безопасности для рассмотрения дел, относя-
щихся к Фалуньгун и другим «вредным организациям цигун». Это 
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уведомление ознаменовало создание «Комитетов-610» в системе об-
щественной безопасности.

Министерство общественной безопасности также учредило до-
полнительное 26-е управление как официальную структуру, в кото-
рой состоял «Комитет-610». В некоторых регионах «Комитет-610» 
подчиняется Первому управлению Министерства общественной 
безопасности – Управлению внутренней национальной безопасно-
сти. Он делит одно и то же административное здание с двумя разны-
ми табличками на дверях. Руководитель или заместитель начальни-
ка Управления внутренней национальной безопасности становился 
также и главой «Комитета-610».

В дополнение к системе полиции «Комитет-610» также проник 
в каждое правительственное учреждение и ведомство, включая про-
куратуры, суды, Министерство юстиции, тюремную систему, финан-
совые управления, Национальное управление по контролю за про-
дуктами питания, Управление торговли, Отдел пропаганды и Депар-
тамент Единого фронта ЦК КПК.

10.3.5.2  Система образования

Для продвижения политики преследования и для содействия 
партийной пропаганде, очерняющей Фалуньгун, коммунистическая 
власть создала «Комитеты-610» в системе образования, начиная с 
уровня провинции и заканчивая городским, от колледжей и меди-
цинских университетов, до средних и даже начальных школ.

В конце 2005 года на карте университетского городка Цзилинь-
ского университета появился «Комитет-610», что ознаменовало его 
переход от подчинённости партийному комитету университета к неза-
висимой деятельности. Однако подобный переход не являлся распро-
странённым явлением в университетах Китая, так как большинство 
«Комитетов-610» действуют при парткомах университетских город-
ков. В январе 2006 года новое руководство юридического факультета 
Университета Цзилинь озвучило список сотрудников своего «Комите-
та 610», что сделало его первым юридическим высшим учебным заве-
дением в Китае, объявившем о существовании у себя «Комитета-610».

В октябре 2006 года в городе Цзыбо провинции Шаньдун Управ-
ление образования района Чжандянь разослало уведомление, пред-
писывающее всем школам района, включая средние и начальные, 
«довести до совершенства и реализовать политику по созданию 
«Комитетов-610», в соответствии с конкретной ситуацией в каждой 
отдельной школе».

Глава 10. Организации, руководящие преследованием



MINGHUI.ORG

 [ 261Отчёт Минхуэй:  20 лет преследования Фалуньгун в Китае

10.3.5.3 Почтовая служба

«Комитет-610» оказал давление на почтовую службу, чтобы та 
позволяла проверять письма и посылки на наличие материалов Фа-
луньгун. Например, в провинции Юньнань служащие почтовых от-
делений должны были вскрывать конверты для проверки на наличие 
писем, которые писали практикующие Фалуньгун с целью повысить 
осведомлённость о преследовании.278 Почтовые отделения по всему 
Китаю также перехватывают уголовные иски, которые практикую-
щие Фалуньгун отправляют в Верховный народный суд и Верховную 
народную прокуратуру для возбуждения уголовных дел в отношении 
Цзян Цзэминя (более подробно это рассматривается в Главе 12).

Такая политика нарушает статью 40 Конституции Китая (о сво-
боде и конфиденциальности переписки). Это также нарушает Закон 
КНР о почте, в частности, статью 35 (запрет на вскрытие, сокрытие 
или уничтожение почты, принадлежащей другим лицам) и статью 38 
(злоупотребление властью почтовыми работниками). Наконец, это 
нарушает статьи 252 и 253 Уголовного кодекса Китая, относящиеся к 
вскрытию, сокрытию и уничтожению чужой почты гражданами или 
почтовыми служащими.

10.3.5.4 Крупные компании

Поскольку многие государственные предприятия, а также госу-
дарственные и частные компании имеют свои собственные комитеты 
коммунистической партии, естественно, в этих организациях также 
были созданы «Комитеты-610». Документально подтверждённые 
случаи были зафиксированы в горнодобывающем концерне Шуйчэн 
в городе Люпаньшуй провинции Гуйчжоу и горнодобывающем кон-
церне Синькуан в городе Тайань провинции Шаньдун. 10-я дивизия 
Синьцзянского производственно-строительного корпуса, уникаль-
ной экономической и полувоенной организации, указала в своей 
адресной книге номер телефона начальника их «Комитета-610».

Случай 1. В Дацинской нефтегазодобывающей компании 
в результате преследовали умерли, по меньшей мере, 
27 практикующих Фалуньгун

Среди крупных предприятий Китая Дацинская нефтегазодо-
бывающая компания (дочерняя компания Китайской национальной 
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нефтегазовой корпорации «Петрочайна») несёт ответственность за 
наибольшее количество смертей практикующих Фалуньгун, произо-
шедших с начала преследования. По состоянию на апрель 2013 года, 
как минимум, 27 сотрудников этого государственного предприятия 
репрессировали до смерти за практику Фалуньгун. Это составляет 
40% от общего числа смертей практикующих Фалуньгун в Дацине и 
5% всех случаев смертей практикующих в провинции Хэйлунцзян.279

 «Комитет-610» Дацинской нефтегазодобывающей компании 
создал центры «промывания мозгов»; заставлял структурные под-
разделения компании платить за отправку своих сотрудников, прак-
тикующих Фалуньгун, в центры «промывания мозгов» для пыток; 
удерживал зарплату и премии практикующих Фалуньгун; направ-
лял полицию и судебные органы Дацина арестовывать и заключать 
в тюрьму практикующих; распространял материалы пропаганды, 
очерняющие Фалуньгун. Многие из преследуемых практикующих 
были образцовыми работниками, и в ряде случаев их начальники 
позволяли им продолжать работать, несмотря на попытки «Комите-
та-610» сместить их с должности.280

Случай 2. Агенты «Комитета-610» корпорации «Гэчжоуба 
групп» (Gezhouba Group) довели практикующую 
Фалуньгун до смерти

Практикующие Фалуньгун, работающие в «Гэчжоуба групп» 
города Ичан провинции Хубэй, подвергались насилию, преследо-
ванию, запугиванию и «промыванию мозгов» со стороны «Комите-
та-610» и отделений службы безопасности восьми дочерних компа-
ний «Гэчжоуба групп».

Одной из таких практикующих была Шэнь Цзюй. Она начала за-
ниматься Фалуньгун в мае 1998 года, и в результате практики состоя-
ние её здоровья значительно улучшилось.  После начала преследова-
ния она три раза ездила в Пекин с апелляцией в защиту Фалуньгун. Её 
арестовали и вернули в город Ичан, где агенты «Комитета-610» и офи-
цер внутренней национальной безопасности Сюй Хун из Второй ком-
пании «Гэчжоуба Групп» путём вымогательства изъяли у неё крупную 
сумму денег и удерживали женщину в заключении. В течение следую-
щих нескольких лет сотрудники полиции и компании неоднократно 
задерживали Шэнь и отправляли её в центры «промывания мозгов».

После нескольких лет физического и психологического насилия 
Шэнь впала в кому на 24 часа, и 10 января 2006 года скончалась в 
больнице. Ей было 34 года, и у неё остался шестилетний ребенок.281

Глава 10. Организации, руководящие преследованием
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Как уже говорилось в 9-й главе, Цзян Цзэминь с целью осу-
ществления преследования Фалуньгун использовал свою 
власть для контроля партии, правительства и вооружённых 

сил. С помощью Политико-юридической комиссии ЦК КПК и «Ко-
митета-610» Цзян смог сделать так, что преследование стало неотъ-
емлемой частью жизни и работы каждого китайского гражданина. 
В репрессии были вовлечены люди всей страны: либо добровольно 
(обещаниями личной выгоды), либо принудительно (через полити-
ческое давление и запугивание). Преследование охватило почти все 
структуры партии, государственного управления, а также военные 
организации и тех, кто связан с образованием, здравоохранением, 
медициной, финансами и международными отношениями.

§11.1 Органы власти на уровне 
местных сообществ 

Местные комитеты – это особые органы КПК, которые ис-
пользуются для контроля над гражданами на местном уровне. Эти 
административные единицы исторически пользовались низким пре-
стижем, и люди не стремились там работать. Однако когда в 1999 
году началось преследование Фалуньгун, они стали неотъемлемой 
частью кампании КПК, и авторитет их неуклонно начал возрастать. 
Штатные сотрудники получили статус государственных служащих, 
которые должны были сдавать экзамены для поступления на го-
сударственную службу. Им установили жалование, превышающее 
10 000 юаней в год, а также пенсионные и медицинские пособия.282 

Некоторые местные комитеты имеют свои собственные «Комите-
ты-610» и открыто включают в список своих должностных обязан-
ностей пункт «подавление Фалуньгун».

В районе Куйвэнь городского округа Вэйфан провинции 
Шаньдун местный комитет проводил кампанию по дискредитации 
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Фалуньгун. Штатные сотрудники размещали и распространяли по 
всему району агитационные материалы и даже ходили по домам 
местных жителей, чтобы устно передать сообщение. В том же районе 
местный комитет общины Инюань провёл выставку, посвящённую 
борьбе с Фалуньгун, на которой более чем 200 жителям и студентам 
продемонстрировали 76 стендов, порочащих репутацию Фалуньгун. 
Посетителей выставки также заставляли подписывать «осуждающие 
заявления». За проведение этих мероприятий и создание полицей-
ских и контролирующих структур в местном сообществе местный 
комитет общины Инюань был объявлен «образцовым сообществом» 
и удостоен наград городского уровня.

Эти местные комитеты стимулировались также денежными 
премиями. Партийный комитет и администрация провинции Шань-
дун назвали «антикультовую ассоциацию» своей провинции «пере-
довой» организацией. Ассоциация наградила каждую общину, уча-
ствовавшую в преследовании, премией в 5000 юаней, а каждый город 
– премией в 10 000 юаней. В период с 2000 по 2009 годы ассоциация 
выплатила таких премий на общую сумму 345 000 юаней. 

В дополнение к кампаниям по дискредитации, местные комитеты 
также сотрудничают с полицией и судебными органами, собирая для 
них сведения и осуществляя слежку за практикующими. Сотрудники 
комитетов часто запугивают практикующих, приходя к ним домой, 
фотографируют их, снимают на видео, конфискуют книги Фалуньгун 
и заставляют подписывать заявления об отказе от своих убеждений.

§11.2 Иностранные компании 
и медиа-организации

Многие иностранные компании и средства массовой информа-
ции прямо или косвенно помогали китайским властям в преследо-
вании Фалуньгун, начиная от самоцензуры и заканчивая активным 
сотрудничеством.

11.2.1 Технологические компании 
содействуют созданию инфраструктуры 
для цензуры и контроля

В 2000 году китайские власти начали внедрять онлайн-систему 
фильтрации и отслеживания информации, известную как «Великий 

Глава 11. Соучастники преследования
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китайский файрвол» (GFW). Требования к его функциональности 
определялись Политбюро, Политико-юридической комиссией, Ми-
нистерством государственной безопасности и «Комитетом-610». 

Крупнейшие технологические компании, которые внесли свой 
вклад в развитие «Великого китайского файрвола», – это Cisco и 
Nortel. В просочившейся информации из внутренней презентации 
Cisco, в одном из слайдов, компания заявила об одной из задач про-
екта: «борьбе со злым культом Фалуньгун и другими враждебными 
элементами», повторив дискредитирующее высказывание китайских 
властей в отношении Фалуньгун.283 В компании знали, с какой целью 
будут использоваться её технологии. Согласно исследованию, прове-
дённому профессором Гарвардского университета Джоном Палфри 
в 2005 году, «Великим китайским файрволом» было заблокировано 
100% положительной информации о Фалуньгун, 60% информации, 
связанной с оппозиционными политическими партиями, около 50% 
информации о бойне на площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года и 
10% веб-сайтов с порнографией.284

11.2.2 Иностранная компания выполняет 
требования КПК о введении цензуры 
и увольнении практикующих Фалуньгун

В сентябре 2003 года одна женщина, практикующая Фалуньгун, 
выступая с речью в китайском отделении косметической компании 
Mary Kay в Шэньчжэне, поделилась своим положительным опытом 
совершенствования. Об этом сообщили властям, и троих практи-
кующих Фалуньгун арестовали. «Комитет-610» приказал Mary Kay 
следовать линии партии в отношении Фалуньгун, угрожая приоста-
новить или совсем прекратить деятельность компании в Китае.

Компания Mary Kay выполнила требование и потребовала, что-
бы каждый сотрудник написал заявление о том, что не будет практи-
ковать Фалуньгун или выступать в его защиту. В противном случае 
его трудовые отношения с компанией будут прекращены. Несколько 
сотрудников Mary Kay отказались подписать заявление и впослед-
ствии потеряли работу. Ещё одного работника, выступившего в за-
щиту Фалуньгун, задержали китайские власти.

17 ноября 2003 года члены Палаты представителей Конгресса 
США Крис Смит, Том Лантос и Илеана Рос-Лехтинен обратились 
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к генеральному директору Mary Kay Ричарду Роджерсу с просьбой 
аннулировать требование китайской дочерней компании для своих 
сотрудников подписывать заявления, касающиеся их религиозной и 
политической жизни. Представитель пресс-службы компании заяви-
ла агентству «Франс-Пресс» (AFP), что Mary Kay находится в про-
цессе отзыва этого требования, и отрицает увольнение кого-либо из 
сотрудников за отказ подписать заявление.285

11.2.3 Международные СМИ повторяют 
пропаганду Коммунистической партии Китая

В отличие от предыдущих политических кампаний, которые 
КПК проводила за закрытыми дверями, в кампании против Фалунь-
гун режим с самого начала задействовал иностранную прессу. Это 
было сделано с целью распространения нападок на Фалуньгун по 
всему миру, чтобы заручиться международной поддержкой в осу-
ществлении преследования. В первые дни преследования многие 
крупные новостные компании по всему миру ретранслировали про-
паганду КПК, которую передавали контролируемые государством 
китайские СМИ, такие как новостной телеканал CCTV. Даже сегодня 
западные СМИ, касаясь темы Фалуньгун и практикующих, доволь-
но часто употребляют такие уничижительные ярлыки, как «культ», 
«адепты» и «угроза».

В последующие годы некоторые международные средства мас-
совой информации продолжили повторять ложь о Фалуньгун, либо 
хранили молчание по этому вопросу из-за экономических выгод 
или в результате запугивания со стороны компартии. К примеру, 
Talentvision TV – китайский телевизионный канал в Канаде, вещаю-
щий на мандаринском диалекте, – ретранслировал программу CCTV, 
которая ложно обвиняла практикующих Фалуньгун в убийстве в Пе-
кине. 16 августа 2002 года Канадская комиссия по телерадиовещанию 
и телекоммуникациям приняла решение, что утверждение Talentvision 
TV о том, что Фалуньгун был связан с делом об убийстве в Пекине, не 
имеет фактических доказательств и нарушает многочисленные пра-
вила Кодекса профессиональной этики, а также представляет собой 
нападение на Фалуньгун. Комиссия потребовала, чтобы телевизион-
ный канал передал её решение в пиковое время телевещания.286

Есть основание считать, что китайские власти в качестве рычага 
воздействия также пускают в ход финансовые связи и средства, вы-
деленные на рекламное время, чтобы помешать иностранным СМИ 

Глава 11. Соучастники преследования
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освещать информацию о Фалуньгун. В то же время они заключили 
с крупными газетами сделки на распространение публикаций China 
Daily, чтобы расширить охват пропагандистской кампании комму-
нистической партии.

§11.3 Китайские чиновники, 
которые помогали осуществлять 
преследование

В отличие от ключевых преступников, которые перечислены в 
главе 9.2 и которые несут основную ответственность за начало пре-
следования, нижеприведённые должностные лица были привлечены 
к участию в кампании позже и играли второстепенные роли. Тем не 
менее, они активно способствовали осуществлению преследования, 
чтобы заработать свой собственный политический капитал. Исполь-
зуя свои полномочия, они причиняли неописуемые страдания прак-
тикующим Фалуньгун.

11.3.1 Ли Дуншэн
Ли Дуншэн (李东生), занимавший должность заместителя ди-

ректора Центрального телевидения Китая (CCTV), в период с ян-
варя 1993 года по июль 2000 года проводил общенациональную 
пропагандистскую кампанию КПК против Фалуньгун. Когда в июне 
1999 года был создан «Комитет-610», Ли назначили заместителем 
руководителя и ответственным за пропаганду. После того как Лю 
Цзин ушёл в отставку в октябре 2009 года, Чжоу Юнкан назначил 
Ли заместителем министра общественной безопасности и главой 
«Комитета-610».

Ли оказывал влияние на общественное мнение через популяр-
ную новостную программу CCTV «Фокус», передаваемую в пиковое 
время телевещания, когда у телеэкранов находится самое большое 
число зрителей. За шесть с половиной лет – с 21 июля 1999 года и до 
конца 2005 года – вышло 102 передачи, которые очерняли Фалунь-
гун. Лишь только за период с июля по декабрь 1999 года было 70 вы-
пусков таких передач.

Ли также сыграл главную роль в организации инсценировки са-
мосожжения на площади Тяньаньмэнь, подняв кампанию пропаган-
ды на новый уровень.
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11.3.2 Бо Силай
Бо Силай (薄熙来) был мэром города Далянь провинции Ляо-

нин. Он активно осуществлял кампанию по подавлению Фалуньгун, 
инициированную Цзян Цзэминем. Он расширил систему тюрем и 
исправительно-трудовых лагерей, построив новые. 

Многие практикующие Фалуньгун, которые отправились в Пе-
кин, чтобы подать обращение с требованием позволить им свободно 
следовать своим духовным убеждениям, были доставлены в недавно 
созданные лагеря и тюрьмы. Бо Силай отдавал приказы правоохра-
нительным органам всех уровней избивать и убивать практикующих 
Фалуньгун. Он также руководил процессом использования практи-
кующих для извлечения их органов в целях трансплантации и для 
пластинации тел в Даляне, исполняя директиву Цзяна «уничтожить 
их физически». Бо Силай быстро получил повышение и возглавил 
провинцию Ляонин. 

После того как Бо Силай в 2007 году был назначен партийным 
секретарем г. Чунцин, последовала волна арестов практикующих 
Фалуньгун. Их задерживали или отправляли в центры «промыва-
ния мозгов». 

11.3.3 Вэнь Шичжэнь
Вэнь Шичжэнь (闻世震), секретарь комитета партии провин-

ции Ляонин с августа 1997 по декабрь 2004 года, также использовал 
свой авторитет и влияние для реализации планов Цзян Цзэминя по 
осуществлению «доучжэн» – кампании жестокого подавления, на-
правленной против Фалуньгун. В июле 1999 года он дал указание 
другим руководителям партии «выполнять распоряжение ЦК КПК 
Цзян Цзэминя по уничтожению Фалуньгун... в нашей провинции» и 
посредством идеологической обработки практикующих с примене-
нием пыток («преобразования») одержать над ними верх. В октябре 
1999 года Цзян Цзэминь своими клеветническими комментариями 
ввёл в заблуждение французскую газету Le Figaro, и всего лишь днём 
позже газета People’s Daily, «Жэньминь жибао», опубликовала его 
ложь. Тогда Вэнь призвал руководителей партии провинции Ляонин 
продвигать кампанию «доучжэн», взяв за основу клевету Цзян Цзэ-
миня в отношении Фалуньгун.

Глава 11. Соучастники преследования
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11.3.4 Ван Маолинь
Ван Маолинь (王茂林) был первым, кто возглавил Центральный 

«Комитет-610» и активно осуществлял кампанию Цзян Цзэминя в 
отношении Фалуньгун. Например, в предисловии к «авторитетной» 
книге «Фалуньгун и злые культы», авторами которой являются сами 
партийные чиновники, Ван заявляет, что книга «привлекает внима-
ние к важности и необходимости борьбы с Фалуньгун».

11.3.5 Дин Шифа
Дин Шифа (丁世发), будучи секретарём Политико-юридической 

комиссии КПК провинции Ляонин, поддержал призыв Вэнь Шичжэ-
ня способствовать подавлению Фалуньгун. В октябре 1999 года он 
призвал своих товарищей по партии из провинции Ляонин «активно 
и с полным политическим энтузиазмом участвовать в кампании «доу-
чжэн» [против Фалуньгун] и одержать победу».

Ранее, в июле 1999 года, Дин вместе с сотрудниками организа-
ционного отдела, отдела пропаганды партийного комитета и управ-
ления общественной безопасности Ляонина отправился в городской 
округ Хулудао. Он потребовал от местных чиновников строго следо-
вать стратегии центрального руководства КПК (разработанной Цзян 
Цзэминем), чтобы обеспечить успех кампании против Фалуньгун.

11.3.6 Чжан Синсян
Чжан Синсян (张行湘) занимал должность заместителя секре-

таря комитета партии провинции Ляонин. Он настоятельно призвал 
коллег-чиновников, в первую очередь в городском округе Хулудао, 
«быть готовыми к длительной кампании «доучжэн» в отношении 
Фалуньгун». Самих практикующих он охарактеризовал как «врагов 
партии».
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Глава 12. Больше 200 000 
судебных исков было подано 
к Цзян Цзэминю

В августе 2000 года несколько практикующих Фалуньгун в Китае 
попытались подать первый судебный иск к Цзян Цзэминю, но 
власти просто отказались его регистрировать.287 Хотя в после-

дующие годы за пределами Китая независимо друг от друга было за-
регистрировано несколько исков к Цзян Цзэминю и его ближайшим 
соратникам, судебная система КНР продолжала оказывать противо-
действие практикующим Фалуньгун в Китае в регистрации их исков.

1 мая 2015 года Верховный народный суд провёл новую «Реформу 
системы регистрации», которая предусматривает, что все уголовные 
иски должны быть зарегистрированы в суде после их получения. Мно-
гие практикующие Фалуньгун начали реализовывать своё законное 
право подать в суд на Цзян Цзэминя за то, что он начал преследование 
Фалуньгун и причинил им огромный вред и огромные страдания.

Ключевые аспекты
Развязав преследование Фалуньгун, Цзян Цзэминь нарушил 

Конституцию Китая, уголовное право Китая и международные зако-
ны о пытках, геноциде и преступлениях против человечности. Цзян 
также приказал министерствам осуществлять действия, на которые 
у них не было законных полномочий.

В Верховный народный суд и Верховную народную прокурату-
ру было подано 209 908 исков к Цзяну. В период с конца мая по 31 
декабря 2015 года 201 803 человека подали уголовные иски к Цзяну. 
171 059 копий этих документов были отправлены на веб-сайт 
Minghui.org. Было подтверждено, что 134 176 (78,4%) исков, отправ-
ленных по почте, достигли адресата. Местные власти во многих ре-
гионах отомстили истцам за подачу исков к Цзяну. Случаи возмез-
дия включают преследование, допросы, аресты или даже тюремные 
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заключения. В конце 2017 года КПК начала «стучать в двери» прак-
тикующих, чтобы следить за теми, кто подал в суд на Цзяна, и/или 
выяснять, продолжают ли они практиковать Фалуньгун.

§12.1 Примеры уголовных исков 
к Цзян Цзэминю

Судебные иски к Цзян Цзэминю направлялись по почте в Вер-
ховный народный суд и Верховную народную прокуратуру КНР. Веб-
сайт Minghui.org также получал копии уголовных исков к Цзяну от 
многих практикующих Фалуньгун.

В нижеследующих показаниях обвиняемых, взятых из этих су-
дебных дел, описываются неоднократные и жестокие действия по от-
ношению к людям только за то, что они практикуют Фалуньгун и про-
сят правительство защитить их право на свободу убеждений. Все трое 
истцов чуть не погибли от пыток, и один из них, Ян Чжицян, потерял 
жену в результате жестокого насилия над ней в отделении полиции.288

Случай 1. Ло Чжихуэй

Место жительства: город Шицзячжуан, провинция Хэбэй.
Дата подачи искового заявления: 8 июня 2015 года.
64-летняя Ло Чжихуэй раньше работала в Центре зерновых ре-

сурсов Цяоси в городе Шицзячжуане. Она начала практиковать Фа-
луньгун в 1997 году, и практика помогла ей избавиться от тяжёлой 
формы анемии. Чувствуя благодарность к Фалуньгун за улучшение 
здоровья, Ло неоднократно призывала прекратить преследование. 
Её арестовывали более 20 раз. В исправительно-трудовых лагерях,  
психиатрической больнице и в центрах «промывания мозгов» её пы-
тали и даже хотели отравить.

В октябре 1999 года Ло задержали в первый раз, когда она при-
ехала в Пекин, чтобы подать обращение в защиту Фалуньгун. Её дер-
жали в заключении не менее 55 дней, переводя из одного полицей-
ского участка в другой, из одного центра заключения в другой. Поли-
цейские применяли к ней пытки под названием «летящий аэроплан» 
и «нести меч за спиной» (руки сковывают наручниками за спиной, 
при этом одна рука располагается снизу, а другая сверху – через пле-
чо). Она была привязана к стулу восемь дней подряд, и даже в туалет 
ходила со стулом.

Глава 12. Больше 200 000 судебных исков было подано к Цзян Цзэминю
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В марте 2000 года Ло увезли из дома и больше, чем на десять 
дней заключили в психиатрическую больницу. Её пытали на «крова-
ти мертвеца» и применяли насильственное кормление.

В мае 2000 года и июле 2001 года Ло снова ездила в Пекин, что-
бы обратиться к правительству от имени практикующих Фалуньгун. 
Оба раза её арестовывали. В первый раз её приговорили к одному 
году принудительных работ, а во второй – к трём годам. В исправи-
тельно-трудовом лагере охранники постоянно избивали её, били го-
ловой о стену и таскали за волосы. Чтобы не дать ей уснуть, женщину 
приковывали наручниками к обогревателю. Длительное недосыпа-
ние привело к возникновению у Ло гипертонии.

Охранники также проинструктировали заключённых добав-
лять неизвестные лекарства в еду Ло, что вызывало у неё головокру-
жение и частичную потерю памяти.

Ло заставляли выполнять тяжёлую работу. Однажды она рабо-
тала 48 часов подряд без сна.

Состояние здоровья практикующей Фалуньгун ухудшилось 
настолько, что её временно освободили на несколько месяцев для 
лечения. Во время условно-досрочного освобождения Ло поехала в 
Пекин с обращением к правительству, и полиция снова отправила её 
в исправительно-трудовой лагерь.

Перед Олимпиадой 2008 года в Пекине полицейские ворвались 
в дом Ло и арестовали её. Женщину приговорили к трём с полови-
ной годам тюремного заключения. Однако из-за очень плохого со-
стояния её здоровья ни одна тюрьма не приняла её. Полиция была 
вынуждена Ло отпустить.

Случай 2. Дун Мин

Место жительства: город Чанчунь, провинция Цзилинь.
Дата подачи искового заявления: 17 июля 2015 года.
45-летний Дун Мин работал в Институте технологии и инфор-

матики в провинции Цзилинь. Поскольку он практиковал Фалунь-
гун, его уволили с работы, шесть раз арестовывали и три раза заклю-
чали в исправительно-трудовые лагеря, где он в общей сложности 
провёл три года и девять месяцев.

23 декабря 1999 года Дун поехал в Пекин, чтобы выступить в 
защиту Фалуньгун. Его задержали на 15 суток, а после освобожде-
ния уволили с работы за отказ отречься от Фалуньгун. Однако это 
не остановило Дуна, и он продолжал рассказывать людям правду о 
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методе практики Фалуньгун. 31 декабря 2000 года Дун снова поехал 
в Пекин, чтобы выступить в защиту своего права практиковать Фа-
луньгун. На этот раз его продержали в заключении восемь суток. По-
лицейские били его по рёбрам и лицу, палочками для еды сжимали 
пальцы рук, пока кожа не лопалась, и жестоко избивали, травмируя 
рот и дёсны.

В марте 2001 года Дуна арестовали в третий раз, когда он был 
на конференции Фалуньгун по обмену опытом совершенствования, 
проходившей в провинции Гуанси. Больше месяца его держали в по-
лицейском участке и центре «промывания мозгов». Когда он объя-
вил голодовку, применили насильственное кормление. Затем Дуна 
держали в изоляции и заставляли смотреть видеофильмы с клеветой 
на Фалуньгун. Ему не разрешали видеться с семьей.

13 марта 2002 года Дуна снова арестовали и на 16 месяцев от-
правили в исправительно-трудовой лагерь. Охранники избивали 
его доской до тех пор, пока она не разломилась на три части. Дуна 
заставляли долгое время сидеть на «маленьком стуле», и не давали 
пользоваться туалетом. Его били ногами в область поясницы, из-за 
чего он месяц испытывал сильную боль. Дун был лишён права свида-
ний с родственниками. По истечении срока заключения его сразу же 
отправили в центр «промывания мозгов».

27 мая 2004 года Дуна арестовали, когда он был в гостях у одно-
го практикующего Фалуньгун. Его отправили в исправительно-тру-
довой лагерь ещё на 16 месяцев. Там Дуна подвергали методу пыток 
«скамья тигра». Охранники несколько раз обливали его ледяной во-
дой, пока он не потерял сознание. Они также влили масло васаби в 
его нос. Сразу после окончания срока заключения в лагере, его от-
правили в центр «промывания мозгов», но освободили вскоре после 
того, как он объявил голодовку в знак протеста.

В июле 2007 года полиция арестовала Дуна в его собственном ма-
газине и изъяла личные вещи. Некоторые из них так и не вернули. По-
лицейские избивали его кулаками и били по голове бутылками с водой. 
Дуна отправили на год и 28 дней в исправительно-трудовой лагерь.

Случай 3. Ян Чжицян

Место жительства: Тяньцзинь
Дата подачи искового заявления: 15 августа 2015 года
61-летний Ян Чжицян подал исковое заявление от себя и от 
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лица своей жены. Его жена Дун Юйин умерла после того, как за свою 
приверженность Фалуньгун провела в заключении в женском испра-
вительно-трудовом лагере Тяньцзинь три года и десять месяцев. В 
лагере полиция подвергала её пыткам и сексуальному насилию, вста-
вив в её влагалище четыре зубные щетки. Её избивали и насильно 
кормили, в результате чего она потеряла три зуба. Её вес уменьшился 
с 80 кг до 40 кг. Дун умерла 17 марта 2005 года, через четыре месяца 
после освобождения из исправительно-трудового лагеря.

Яна три раза арестовывали, и в общей сложности он провёл в 
заключении 19 месяцев и 15 дней. В первый раз его арестовали 20 
июля 1999 года и задержали на 15 суток, когда он вместе с женой по-
ехал в Пекин с обращением в защиту Фалуньгун.

В октябре 1999 года супруги снова поехали в Пекин. Жену за-
ключили больше чем на месяц, и перед освобождением заставили 
заплатить 10 000 юаней. Яна отправили в исправительно-трудовой 
лагерь на 18 месяцев. Его заставляли тяжело работать и избивали ре-
зиновыми дубинками. Полицейские длительное время поражали его 
голову и тело током электрошоковых дубинок. Даже спустя 15 лет 
всё тело Яна покрыто шрамами.

В период между 2000 и 2004 годами, когда жена Яна находилась в 
исправительно-трудовом лагере, его на месяц заключили в центр «про-
мывания мозгов». Всё это время их дети оставались без присмотра.

Случай 4. Судья (в прошлом) подала уголовный иск 
к Цзян Цзэминю289  

8 июня Сунь Линхуа, в прошлом судья из города Цзиньчжоу 
провинции Ляонин, подала в Верховную народную прокуратуру 
Китая иск к Цзяну. Из-за приверженности Фалуньгун её уволили 
с работы и подвергали пыткам в исправительно-трудовых лагерях 
и тюрьмах.

Сунь была назначена главным судьёй экономического отдела и 
главным судьёй административного отдела суда уезда Исянь в горо-
де Цзиньчжоу. В 1995 и 1996 годах её награждали как примерного 
работника в правовой системе Цзиньчжоу.

Сунь трижды заключали в известный своей жестокостью ис-
правительно-трудовой лагерь Масаньцзя в провинции Ляонин. В 
июне 2003 года её приговорили к семи с половиной годам тюремного 
заключения и отправили в тюрьму Дабэй, где заставляли выполнять 
тяжёлую работу и постоянно оказывали давление, чтобы она отре-
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клась от своей веры. Когда Сунь была осуждена, её уволили с работы 
и с тех пор она является безработной.

В своём иске Сунь рассказала о женщине, чьё дело она когда-то 
вела, и которая посетила Сунь, когда её держали в центре заключе-
ния. Сунь написала: «Эта женщина сказала полицейским в центре 
заключения: “В нашем районе около 100 судей и судебных чиновни-
ков. Сунь Линхуа, возможно, единственная, кто отказывается брать 
взятки. Такой честный человек не должен быть в тюрьме”».

Многие люди поддержали практикующую Фалуньгун и осудили 
преследование. Сунь вспоминает: «Полицейский в центре заключе-
ния однажды сказал, что уважает меня за мои высокие моральные 
принципы. Мой непосредственный начальник с места работы пла-
кала, когда навещала меня в центре заключения. Она пообещала сде-
лать всё возможное, чтобы вызволить меня оттуда».

До того, как Сунь начала практиковать Фалуньгун, у неё было 
множество проблем со здоровьем, в том числе спондилёз поясничного 
отдела позвоночника, неврастения, ревматическая болезнь сердца, ма-
стит и колит. Врач познакомил её с Фалуньгун. После года практики все 
болезни Сунь исчезли. С 1996 года она больше не обращалась к врачам.

В своём иске Сунь обвинила Цзян Цзэминя в создании клевет-
нической пропаганды с целью обмана людей и разжигания ненави-
сти к Фалуньгун, а также в принуждении правительственных чинов-
ников преследовать Фалуньгун и в заманивании их выгодами ради 
участия в этом.

Случай 5. Капитан первого ранга (в отставке) военно-
морского флота подал судебный иск против бывшего 
китайского лидера 290

Капитан первого ранга (в отставке) военно-морского флота На-
родно-освободительной армии Китая отправил уголовный иск в Вер-
ховную народную прокуратуру, обвинив бывшего китайского лидера 
Цзян Цзэминя в инициировании жестокого подавления Фалуньгун. 
Это преследование стало для отставника  причиной его огромных 
страданий.

Капитан первого ранга Чжоу И, 79-ти лет, до пенсии рабо-
тал профессором Военно-морского университета аэронавигации и 
астронавтики. Он выдвинул обвинения против Цзян Цзэминя за на-
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рушение своего конституционного права на свободу веры, что созда-
ло предпосылки к незаконному аресту и незаконному заключению 
Чжоу И без каких-либо на то оснований. Говоря о преследовании 
Фалуньгун в целом, Чжоу сказал, что Цзян причастен к геноциду, 
пыткам и преступлениям против человечности.

Чжоу просил Верховный народный суд обязать Цзяна публично 
извиниться за распространение клеветы на Фалуньгун, которое он 
осуществлял с целью разжигания ненависти среди людей, и возме-
стить те страдания, которые он причинил основателю Фалуньгун и 
практикующим Фалуньгун, в том числе Чжоу и его семье.

§12.2 Краткая статистика
В период с конца мая по 31 декабря 2015 года:

• 201 803 практикующих Фалуньгун и членов их семей подали 
уголовные иски в Верховный суд Китая против Цзяна.

• 171 059 из них отправили копии своих исков на веб-сайт 
Minghui.org.

• Было подтверждено, что в Верховную народную прокурату-
ру и Верховный народный суд поступило 134 176 исков, что 
составляет 78,4% от всех отправленных туда исков.

Среди истцов 2189 человек – это граждане Тайваня, и 28 – из 
других стран, в том числе из США, Канады, Австралии, Южной Ко-
реи, Новой Зеландии, Таиланда, Японии, Великобритании, Малай-
зии, Германии, Нидерландов, Швеции, Сингапура, Франции, Ис-
пании, Индонезии, Ирландии, Дании, Финляндии, Норвегии, Ита-
лии, Португалии, Швейцарии, Польши, Румынии, Бельгии, Перу 
и Венгрии.

Иски, поданные китайскими гражданами, поступили из 33-х 
административных единиц провинциального уровня, в том числе 
из 22-х провинций, четырёх муниципалитетов (Пекина, Тяньцзиня, 
Шанхая, Чунцина), пяти автономных районов (Гуанси, Внутренней 
Монголии, Тибета, Нинся, Синьцзяна) и двух специальных админи-
стративных районов (Гонконга, Макао).

По состоянию на 25 октября 2016 года к Цзян Цзэминю было 
подано в общей сложности 209 908 судебных исков.
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§12.3 Ответные меры против 
практикующих Фалуньгун

Многие практикующие подвергались преследованиям, допро-
сам, арестам или даже приговорам судов за подачу уголовных жалоб 
на Цзян Цзэминя. В конце 2017 года КПК также начала кампанию по-
сещения практикующих Фалуньгун на дому, чтобы следить за теми, 
кто подал в суд на Цзяна и/или выяснить, продолжают ли они прак-
тиковать Фалуньгун.

Из 19 095 случаев преследования и арестов практикующих Фа-
луньгун 7 056 были совершены в качестве ответной меры на подачу 
исков к Цзян Цзэминю истцами-практикующими.291

12.3.1 Примеры актов мести

12.3.1.1  36 практикующих Фалуньгун из города Чаоян 
провинции Ляонин были приговорены к тюремному 
заключению292

В ноябре 2015 года были арестованы более чем 300 местных жи-
телей из Чаоян и подчинённых территорий этого города. Практику-
ющие Фалуньгун подали уголовные иски к Цзян Цзэминю, обвинив 
бывшего китайского лидера в инициировании преследования, из-за 
которого их неоднократно арестовывали и задерживали. В последу-
ющие несколько месяцев местное руководство в спешке привлекло к 
ответственности арестованных практикующих Фалуньгун. На сегод-
няшний день подтверждено, что из арестованных практикующих 36 
были приговорены к тюремным заключениям от 6 месяцев до 12 лет.

Ниже приведены имена этих практикующих и сроки их 
заключения:

1. Цзян Вэй, 12 лет;
2. Лю Дяньюань, 11,5 лет;
3. Ли Гоцзюнь, 11 лет;
4. Линь Мэнфэнь, 10 лет;
5. Чэнь Суин, 9 лет;
6. Ма Яньхуа, 7 лет;
7. Линь Цзянмэй, 7 лет и штраф 20 000 юаней;
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8. У Цзиньпин, 7 лет;
9. Се Цзяньпин, 7 лет;
10. Сюй Цзиньфэн, 7 лет;
11. Инь Сючжи, 7 лет и штраф 20 000 юаней;
12. Чжоу Жуйсюэ, 6,5 лет;
13. Сун Чжифу, 6 лет;
14. Лю Шухуа, 5 лет;
15. Ван Гоцзюнь, 5 лет;
16. Ван Цин, 5 лет;
17. Ван Юйхуа, 5 лет;
18. Чи Шухуа, 4 года;
19. Ван Чжиго, 4 года;
20. Чжао Хунцзюнь, 4 года;
21. Чжан Юнкуй, 3 года;
22. Чжан Хайфэн, 3 года;
23. Ли Чжихун, 3 года и ещё 4 года испытательного срока; 
24. Лю Япин, 3 года и ещё 3 года испытательного срока;
25. Сунь Ляньчэн, 3 года и ещё 3 года испытательного срока;
26. Сюй Сюхуа, 3 года и ещё 3 года испытательного срока;
27. Ян Цзэмэй, 3 года и ещё 3 года испытательного срока;
28. Чжан Вэйминь, 3 года и ещё 3 года испытательного срока;
29. Чжао Хунсюэ, 3 года и ещё 3 года испытательного срока;
30. Ян Цинхуа, 3 года и еще 3 года испытательного срока;
31. Люй Синь, 2 года и ещё 3 года испытательного срока;
32. Цзин Фэй, 1 год и штраф 2000 юаней;
33. Жэнь Мань, 1 год;
34. Хо Хуэйсянь, шесть месяцев;
35. Ша Цзинтан, испытательный срок (точный приговор 

неизвестен);
36. Хуан Лисинь, испытательный срок (точный приговор 

неизвестен).

12.3.1.2 Cупружескую пару осудили за предъявление 
иска к бывшему китайскому диктатору293

Супружескую пару из уезда Биньчуань приговорили к тюремно-
му заключению за подачу уголовного иска к Цзян Цзэминю. Подав 
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иск, они хотели привлечь бывшего китайского лидера к ответствен-
ности за инициирование преследования Фалуньгун. Ши Цзяньвэя и 
его жену Сяо Чжу неоднократно преследовали в течение последних 
17 лет за отказ отречься от Фалуньгун. После подачи судебного иска 
Ши приговорили к шести с половиной годам, а Сяо – к пяти годам 
тюремного заключения. В настоящее время они находятся в процес-
се обжалования приговоров.

Случай 1. После жалобы адвоката дело передали 
в соседний уезд

Супругов арестовали 16 октября 2015 года. Позже Ши отправи-
ли в центр заключения уезда Биньчуань, а Сяо – в центр заключения 
города Дали.

Адвокат супругов столкнулся со многими препятствиями, за-
щищая конституционное право практикующих, которые добивались 
справедливости, подав иск к Цзяну за нарушение их права на свобо-
ду убеждений.

Администрации двух центров заключения в общей сложности че-
тыре раза отклоняли запрос адвоката на встречу с его подзащитными. 
Ян Юй, глава отделения внутренней безопасности уезда Биньчуань, за-
являл, что дело этой супружеской пары касается национальной безо-
пасности, поэтому никакие встречи с адвокатами не разрешаются.

После этого адвокат подал жалобу на Яна в соответствующие 
государственные органы.

Позже заместитель прокурора уезда Биньчуань отклонил тре-
бование адвоката о пересмотре дела супругов. Однако это не остано-
вило адвоката, и он снова подал жалобу в прокуратуру с просьбой о 
переводе дела в другую юрисдикцию.

Затем прокуратура города Дали и административный руководи-
тель прокуратуры уезда Биньчуань приказали чиновникам прокура-
туры и суда соседнего уезда Сянюнь взять это дело под свой контроль.

Случай 2. Доступ на слушание дела ограничен

Прокуратура уезда Сянюнь предъявила обвинение супругам, 
которых судили 23 июня 2015 года.

Лишь немногим из родственников супругов было разрешено 
пройти в зал суда. Местных практикующих Фалуньгун, которые при-
шли, чтобы поддержать супружескую пару, не пустили в здание суда.
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Случай 3. Представители обвинения не были включены 
в список

Как только начались слушания, Ши обратился с просьбой об от-
воде судей и прокуроров, которые являются членами Коммунисти-
ческой партии Китая. Он считал, что они не могут судить его и жену. 
В ответ председательствующий судья объявил перерыв.

Затем адвокат заметил в зале ещё двух прокуроров, хотя в спи-
ске обвинительного заключения числился только один. Он потребо-
вал назвать имена двух других появившихся обвинителей.

Председательствующий судья сначала проигнорировал прось-
бу, но после того как адвокат продолжал протестовать против про-
цессуального нарушения, он уступил и объявил второй перерыв. 
Когда слушание продолжилось, те, кто не был включён в список об-
винителей, раскрыли свою причастность к прокуратуре. Это были 
специальные агенты из прокуратуры города Дали.

Случай 4. Супруги дают показания против полиции

Ши рассказал, как Ян Юй, вышеупомянутый начальник Отделе-
ния внутренней безопасности, приказывал более чем десяти своим 
подчинённым трижды избить практикующего. Полицейские зало-
мили Ши руки за спину и стали наносить удары по спине и животу, а 
также толкнули на пол, чтобы топтать его голову.

Сяо сказала, что также подверглась жестокому обращению во 
время допроса полиции. Она также дала показания о том, что поли-
цейские угрожали безопасности дочери.

Супруги пояснили, что чувствуют себя обязанными делать всё 
возможное, чтобы остановить преследование Фалуньгун, и что по-
дача уголовного иска к Цзян Цзэминю – это следующий шаг вперёд 
на этом пути.

5 августа супругам вынесли обвинительный приговор.

12.3.1.3 Полиция начинает кампанию «посещения на 
дому», чтобы угрожать практикующим Фалуньгун252 

В преддверии XIX Всекитайского съезда компартии, который 
проходил в октябре 2017 года, полицейские во многих регионах 
страны начали ходить по домам практикующих Фалуньгун. Они го-
ворили, что выполняют указание руководства «стучаться в дома».
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Практикующих спрашивали, продолжают ли они практиковать 
Фалуньгун. Должностные лица также интересовались, где практику-
ющие работают и чем занимаются, а также другими сторонами их 
жизни. Некоторые говорили, что у них нет плохих намерений, а нуж-
но лишь получить кое-какую информацию, чтобы отчитаться перед 
руководством.

В некоторых местах полицейские пытались заставить практику-
ющих подписать «гарантийное заявление» с обещанием не практи-
ковать Фалуньгун, не принимать участия в мероприятиях Фалуньгун 
и не обращаться с исками в Верховный народный суд. У других про-
веряли, есть ли в доме компьютеры и принтеры, и интересовались, 
пользуются ли практикующие Интернетом. Некоторые полицейские 
изымали у практикующих книги Фалуньгун.

У многих полицейских были списки практикующих, составлен-
ные до того, как коммунистическая партия в 1999 году начала пре-
следование Фалуньгун, а также списки практикующих, которые по-
дали уголовные иски к бывшему китайскому лидеру Цзян Цзэминю, 
руководившему преследованием.

Общенациональная кампания
Полиция города Лэчан провинции Гуандун навещала практику-

ющих Фалуньгун, имена которых были в списках полиции в 1999 году, 
и тех практикующих, которые подали судебные иски к Цзян Цзэми-
ню. Должностные лица даже опрашивали родственников умерших 
практикующих.

Полицейские и сотрудники внутренней безопасности района 
Куйвэнь города Вэйфан провинции Шаньдун ходили к практикующим, 
подавшим исковые заявления к Цзян Цзэминю. Во время проверок 
они записывали на своё аудио- и видеооборудование беседы с практи-
кующими, которые рассказывали им о Фалуньгун и о преследовании.

Около 100 практикующих из района Фушунь провинции Ляонин 
подверглись давлению. Местные полицейские и представители адми-
нистративных структур ходили по домам практикующих или звони-
ли им по телефону, заявляя, что действуют по распоряжению выше-
стоящего руководства, которое приказало провести расследование. 
Некоторые полицейские фотографировали и снимали практикующих 
на видеокамеру, забирали книги Фалуньгун и материалы с разъясне-
нием правды, а также проверяли, пользуются ли они Интернетом.
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Полицейские из посёлка Гуаньшань провинции Шаньси спра-
шивали практикующих, с кем они в последнее время общались и 
продолжают ли практиковать Фалуньгун. Они безуспешно пытались 
заставить практикующих подписать заявление с отказом от практи-
ки Фалуньгун.

Полицейские из провинций Хэнань, Цзянсу, Цзянси и Нинся 
угрозами пытались заставить некоторых практикующих подписать 
заявления с обещанием перестать практиковать Фалуньгун. В неко-
торых районах такие заявления иногда подписывали, но в большин-
стве случаев это делали те, кто перестал практиковать Фалуньгун 
ещё в начале преследования.

§12.4 Возрастающая общественная 
поддержка

Волна судебных исков к Цзяну получила широкую поддержку 
как внутри Китая, так и за его пределами.

12.4.1 Обзор за 2016 год. Более чем 14 000 
человек призывают добиться правосудия 
в отношении Цзян Цзэминя294

Многие люди, которые не являются практикующими Фалунь-
гун, также объединили свои усилия, призывая привлечь к суду быв-
шего китайского лидера за его преступления против практикующих 
Фалуньгун. Они выразили поддержку, подписав петиции, подготов-
ленные последователями Фалуньгун.

Согласно информации, собранной веб-сайтом «Минхуэй», по 
состоянию на май 2016 года в общей сложности более 14 408 чело-
век подали иски о возбуждении уголовного дела против Цзяна, либо 
подписали петицию.

Среди них: 7 484 жителя города Юэян провинции Хунань, 1 522 
жителя города Линьцюань провинции Аньхой, 1 207 жителей города 
Ухань провинции Хубэй, 2 707 жителей города Лайчжоу провинции 
Шаньдун и 1 488 жителей города Телин провинции Ляонин.
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12.4.2 Тайвань. Городской совет Нового 
Тайбэя принял резолюцию, поддерживающую 
инициативу по привлечению к суду бывшего 
китайского лидера295

Городской совет Нового Тайбэя единогласно принял резолю-
цию, «поддерживающую уголовные иски к Цзян Цзэминю и призы-
вающую к немедленному прекращению преследования Фалуньгун».

20 октября 2016 года Новый Тайбэй стал тринадцатым го-
родом в Тайване, который принял резолюцию, поддерживающую 
движение сотен тысяч жертв репрессий в Китае и их сторонников 
по привлечению к суду бывшего лидера Коммунистической партии 
Китая Цзян Цзэминя за инициирование репрессий в отношении 
Фалуньгун.

«С продолжающимся уже на протяжении 17 лет незаконным 
преследованием Фалуньгун со стороны компартии Китая и на-
сильственным извлечением органов нельзя мириться, – сказал Чэн 
Чинь-Лун, депутат Городского совета, который выступил инициа-
тором принятия резолюции. – Демократическая форма правления, 
в том числе в городах Новый Тайбэй и Тайжчун, поддерживает пра-
ва человека. Это универсальные ценности Тайваня».

Депутат сказал, что, несмотря на быстрое экономическое раз-
витие Китая, ситуация с правами человека в КНР не улучшается и 
остаётся стабильно плохой. Он подчеркнул: «Свобода и права че-
ловека – общечеловеческие ценности. Принятие резолюции выра-
жает мнение четырёх миллионов жителей Нового Тайбэя. Резолю-
ция призывает китайское правительство уважать права человека, в 
частности, практикующих Фалуньгун», – добавил Чэн.

Депутат городского совета Хсу Чао-Син сказала в интервью: 
«Мы поддерживаем действия практикующих Фалуньгун против 
несправедливого обращения. Я надеюсь, они будут продолжать от-
стаивать свободу веры, так как подобные действия являются абсо-
лютно правильными».

 «Насильственное извлечение органов у живых людей – это 
бесчеловечно и противоречит основному праву человека на жизнь, 
– сказал во время интервью депутат Городского совета Линь 
Чиу-Хуэй – Свобода веры – это часть жизни. Её нарушение должны 
осудить люди во всём мире».

Депутат Городского совета Чэн Чи-Нэн сказал: «Цзяна необ-
ходимо привлечь к правосудию за его преступления. Практикую-

Глава 12. Больше 200 000 судебных исков было подано к Цзян Цзэминю
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щим Фалуньгун должны вернуть их права, а доброе имя Фалуньгун 
должно быть восстановлено». 

12.4.3 Более 2,6 миллиона человек подписали 
петицию в поддержку судебных исков к Цзян 
Цзэминю

По состоянию на 8 декабря 2017 года более 2,6 миллиона чело-
век подписали петиции с призывом привлечь Цзян Цзэминя к от-
ветственности за инициирование преследования Фалуньгун. Только 
в 2015 году было собрано 770 000 подписей в семи азиатских странах 
(за исключением Китая).

Один человек в Китае, который подписал такую петицию, 
объяснил:296

«До июля 1999 года моя мать оправилась от своих болез-
ней и была в добром здравии после того, как начала практи-
ковать Фалуньгун. Однако она отказалась от практики из-за 
страха, когда Цзян Цзэминь начал преследование Фалуньгун. 
После этого она уже не отличалась терпимостью и часто 
бранила других. Затем к ней вернулись болезни, и ей пришлось 
сделать операцию. Я знаю, что моя мать не была бы в таком 
состоянии, если бы не было преследования. Это Цзян Цзэминь 
причинил вред моей маме. Поэтому я тоже хотел подать в суд 
на Цзяна, и надеюсь, что Верховная народная прокуратура  
привлечёт его к ответственности».

Житель Тайбэя сказал, подписав петицию: «Подписать эту пе-
тицию – правильный поступок. Насильственное извлечение органов 
и продажа органов [практикующих Фалуньгун с санкции КПК] – это 
ужасная ошибка, и любой может встать, осудить [виновных], потре-
бовать привлечь Цзяна к уголовной ответственности и остановить 
преследование».297
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Часть 3: Текущая ситуация 
с Фалуньгун
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Часть 3. Текущая 
ситуация с Фалуньгун
Ключевые аспекты

В Китае практикующие Фалуньгун продолжают мирными спосо-
бами противостоять преследованию. Чтобы окружающие по-
нимали Фалуньгун и узнали, как жестоко власти обращаются 

с его приверженцами, практикующие беседуют с людьми на улице, 
печатают и распространяют информационные материалы, развеши-
вают плакаты в своих районах, пишут письма представителям власти 
и звонят по телефону. Некоторые смогли пообщаться с преследова-
телями в кругах полиции и судебных органов, призывая их не выпол-
нять незаконные приказы репрессировать практикующих Фалуньгун.

За пределами Китая практикующие рассказывают о преследо-
вании, проводя различные мероприятия. Например, митинги и мир-
ные акции протеста, приуроченные к празднованию основных дат 
из истории Фалуньгун, а также обращения за поддержкой ко всем 
уровням правительства. Стремясь спасти практикующих Фалунь-
гун, которые подвергаются преследованию в Китае, они звонят по 
телефону лицам, участвующим в репрессиях. Кроме того, практику-
ющие, обладающие соответствующими навыками пишут картины, 
снимают документальные фильмы и создают группы исполнитель-
ского искусства, которые отображают дух и особенности Фалуньгун.

Всё больше людей по всему миру узнают о Фалуньгун. Кто-то 
обучается упражнениям в местах коллективных занятий в парках и 
на общественных мероприятиях. Кто-то посещает местные семина-
ры, в том числе те, которые проводятся в книжных магазинах Tianti 
в Нью-Йорке и Сеуле. Практикующие обучали упражнениям Фа-
луньгун во многих школах Индии, Индонезии и других стран. Всё 
больше китайских туристов останавливаются у стендов практикую-
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щих Фалуньгун в популярных туристических местах по всему миру, 
чтобы больше узнать о Фалуньгун и преследовании, поскольку на их 
родине эту информацию тщательно скрывают. В настоящее время 
Фалуньгун занимаются более чем в 80 странах мира, а книги учения 
переведены более чем на 40 языков.

Международное сообщество продолжает поддерживать прак-
тикующих в их усилиях положить конец преследованию в Китае. 
И правительства, и неправительственные организации решительно 
призывают освободить практикующих Фалуньгун, заключённых в 
тюрьмы Китая за их убеждения. За пределами Китая на основных 
виновников преследования были поданы судебные иски за геноцид и 
пытки. США ужесточили визовый контроль, чтобы запретить въезд 
нарушителям прав человека, в том числе китайским чиновникам, ко-
торые участвовали в репрессиях Фалуньгун.  

Часть 3. Текущая ситуация с Фалуньгун
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Глава 13. Противостояние 
преследованию внутри Китая

После того как в июле 1999 года началось преследование, 
практикующие в Китае использовали разные способы, что-
бы противостоять этим репрессиям и клеветнической про-

паганде в подконтрольных партии СМИ. Поскольку все законные 
способы обжалования были для них закрыты, а независимые источ-
ники информации подверглись цензуре, практикующие часто твор-
чески подходили к распространению информации о преследовании.

Например, некоторые печатали на денежных купюрах такие 
фразы, как «Фалунь Дафа несёт добро». В первые несколько лет пре-
следования практикующие также перехватывали телевизионные 
сигналы, чтобы транслировать передачи с разоблачением партийной 
пропаганды (один из таких случаев подробно описан в разделе 1.4.8).  

В следующих разделах приведены основные методы, ко-
торые практикующие Китая используют для противостояния 
преследованию.

§13.1 Обращения и протесты 
в первые годы преследования

Вскоре после того как ночью 20 июля 1999 года начались аре-
сты, практикующие со всей страны поехали в Пекин, чтобы обра-
титься в соответствующие госучреждения и Государственное бюро 
по приёму жалоб и обращений граждан, полагая, что преследование 
Фалуньгун – просто результат недоразумения. Они хотели расска-
зать властям о своём положительном опыте занятий Фалуньгун и о 
его пользе для общества.

Примечательной особенностью этих обращений было то, что 
это были добровольные действия отдельных лиц, и они не были ор-
ганизованы централизованно, поскольку в Фалуньгун нет формаль-
ного членства и организационной структуры. Большинство практи-
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кующих Фалуньгун много размышляли, прежде чем решались отпра-
виться в Пекин. Они знали, что это может поставить под угрозу их 
личную безопасность и нормальную жизнедеятельность.

Один практикующий вспоминает:298

«Вся страна вдруг оказалась окутана ложью. Видя, что 
с праведным и милосердным Учителем и Дафа обращаются 
подобным образом, я как ученик Дафа посчитал своим долгом 
донести до правительства голоса наших практикующих. Я 
решил сначала обратиться к провинциальным властям».

Он прибыл в столицу провинции и обнаружил, что на улицах 
полно полиции, а город находится на военном положении:

«Полицейские затолкали нас в машины и отвезли на ста-
дион. Там уже было много арестованных практикующих Дафа.

Мы сидели молча, ожидая возможности поговорить с чи-
новником провинциального правительства, рассказать ему о 
Дафа и о том, как эта практика улучшила здоровье её после-
дователей и повысила их нравственность.

…
…
Около восьми или девяти утра начали прибывать поли-

цейские фургоны. Приехала новая группа полицейских, и они 
начали арестовывать людей.

Первыми уводили профессоров и студентов. Полиция не 
давала практикующим возможности что-либо объяснить. 
Одного профессора – элегантную и изящную женщину лет со-
рока – схватили за руку и грубо затащили в полицейский фур-
гон. С мужчинами обращались ещё хуже: группы из четырёх 
полицейских просто хватали их и бросали внутрь. В тот мо-
мент я понял, что провинциальные власти не будут слушать 
наших обращений.

…
…
Накануне 20 июля 2000 года я поехал с обращением в Пекин. 

Приехав туда, я увидел, что у Государственного бюро по приё-
му жалоб и обращений людей просто арестовывали, не давая 
ничего сказать. Я решил отправиться на площадь Тяньань-

Глава 13. Противостояние преследованию внутри Китая
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мэнь, развернуть там плакат и сказать миру: “Фалунь Дафа 
несёт добро!”»

Американский студент, приехавший в Китай по международно-
му обмену, так вспоминает своё первое знакомство с Фалуньгун:299

«Мы с друзьями фотографировались на площади Тяньань-
мэнь. И вдруг увидели, как несколько практикующих Фалуньгун 
спокойно и мирно развернули свои плакаты. На них сразу же на-
бросились китайские полицейские, нанося удары руками и нога-
ми. Затем их поволокли в полицейские фургоны и отвезли в уча-
сток. Два моих друга сфотографировали, как полиция избивала 
практикующих, но плёнки конфисковали и обоих задержали».

В первые годы преследования подобные сцены происходили 
ежедневно: после того как практикующий Фалуньгун разворачивал 
плакат на площади Тяньаньмэнь, полиция налетала на него и тащи-
ла в поджидавший фургон. В процессе задержания практикующих 
часто избивали.

Практикующие отправлялись в Пекин по собственной инициа-
тиве. Учитывая, что по оценкам властей в Китае в то время Фалунь-
гун занимались от 70 до 100 миллионов человек, то, даже если пое-
хали бы те, кто составляет только небольшой процент от их общего 
числа, это уже было бы довольно много.

В 2000-2001 годах, на пике волны подачи обращений, Бюро об-
щественной безопасности Пекина подсчитало, что в столицу с целью 
обращения в защиту Фалуньгун приезжало более миллиона практи-
кующих.300 Согласно внутренней информации полиции, на апрель 
2001 года в Пекине за подачу обращений было зарегистрировано 
более 830 000 арестов практикующих. И это не учитывая тех, кто от-
казался предоставить свои личные данные, чтобы защитить от пре-
следования семью и коллег.301

Некоторые практикующие из других стран также отправились 
в Пекин выступить в защиту Фалуньгун. В том числе группа бо-
лее чем из 40 практикующих из Японии. Они прибыли на площадь 
Тяньаньмэнь и в канун нового тысячелетия выполняли упражне-
ния Фалуньгун.302 А 20 ноября 2001 года мирную акцию в поддерж-
ку Фалуньгун на площади Тяньаньмэнь устроили 36 практикую-
щих из 12 западных стран (включая Великобританию, Швейцарию, 
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Германию, США, Канаду и Австралию). Они развернули плакат с 
надписью «Истина-Доброта-Терпение» и сели медитировать. Один 
из них выкрикивал «Фалунь Дафа несёт добро!» Его избила поли-
ция. Всего через несколько минут все 36 практикующих Фалуньгун 
были арестованы.

Один практикующий позвонил другу из полицейского участка 
возле площади Тяньаньмэнь и коротко рассказал, что с ними прои-
зошло. Он сказал, что вместе с ними арестовали и репортёров CNN 
и других зарубежных СМИ.

§13.2 Общение с людьми лицом 
к лицу

В повседневной жизни практикующие рассказывают людям 
о Фалунь Дафа и о преследовании, используя любую возможность. 
Они делают это в автобусах, на улицах, в парках и других обществен-
ных местах. На работе они общаются с начальниками, сотрудниками, 
клиентами и деловыми партнёрами. Некоторые ходят от дома к дому 
в сельской местности, где жители имеют ещё меньше доступа к неза-
висимым источникам информации.

Если у начальников и коллег практикующих сложилось плохое 
мнение о Фалуньгун в результате пропаганды компартии, практику-
ющим приходится приложить много усилий, чтобы изменить такое 
отношение.

Один последователь Фалуньгун из провинции Хэнань рассказал:303

«Как практикующий Фалунь Дафа, для оценки себя и 
разъяснения фактов коллегам в своей компании я использую 
принципы Истина, Доброта, Терпение (真善忍). Многие поня-
ли правду после общения со мной. И некоторые теперь так же 
сопоставляют свои поступки с принципами Фалунь Дафа в 
повседневной жизни.

Я начинал как рядовой сотрудник... и уже через три месяца 
меня повысили до руководителя отдела. Я был терпелив к сво-
ему начальнику, когда он усложнял мне работу. Все конфликты 
между нами я решал по-доброму. Мой начальник сказал: “Вы 
очень честный человек. Я чувствую себя уверенно, когда пере-
даю вам несколько сотен миллионов активов [компании]”».

Глава 13. Противостояние преследованию внутри Китая
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В сельских районах некоторые практикующие по своей инициа-
тиве ходят от деревни к деревне, от дома к дому:304

«В этих деревнях мы ходили от дома к дому и обнаружили, 
что люди там знали только о том, что произошло 20 июля 
1999 года, когда компартия запретила Дафа. Они знали о 
Дафа только то, что передавали СМИ. Я очень пожалел, что 
мы не были в [этих деревнях] раньше. Мы разъясняли правду 
«от двери к двери», а также группам людей, которые беседо-
вали возле домов.

Мы терпеливо отвечали на их вопросы и рассказывали, 
что Фалунь Дафа сегодня занимаются по всему миру. Мы объ-
ясняли, что инцидент самосожжения на площади Тяньаньмэ-
нь был инсценирован КПК, чтобы оправдать преследование. 
Мы также рассказали им о том, что власти санкционирова-
ли извлечение органов у живых людей, практикующих Дафа.

Когда мы рассказали им, что более 200 тысяч человек пода-
ли судебные иски против Цзян Цзэминя – бывшего главы КПК, 
который инициировал преследование, – одна пожилая жен-
щина сказала: “Цзян Цзэминь, этот злобный старик, никогда 
не делал ничего хорошего для своего народа. Он очень подлый. 
У вас есть петиция? Я тоже хочу её подписать, чтобы поддер-
жать судебный иск против этого человека”».

Даже когда практикующих отправляют в тюрьмы за их веру в 
принципы Фалунь Дафа, они, пользуясь этой особой ситуацией, рас-
сказывают о Фалуньгун и о преследовании сокамерникам и охранни-
кам. В результате многие полицейские и заключённые преступники 
проникаются симпатией к практикующим и начинают брать с них 
пример. Некоторые даже начали заниматься Фалуньгун.

Одна практикующая написала:305

«В 2005 году в камеру, где я находилась, перевели агрессив-
но настроенную заключённую Сяо Пин (псевдоним). Мы с ней 
оказались на одной двухъярусной кровати.

Охранница по имени Ван Лин (псевдоним), которая знала 
правду о Фалуньгун, сказала ей, указывая на меня: «Тебе следу-
ет поучиться у неё тому, как быть хорошим человеком».

Сяо Пин была вспыльчива и очень груба, поэтому её ни-
кто не любил. Сталкиваясь с трудностями, она каждый раз 
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громко кричала. Я действительно сомневалась, сможет ли она 
понять Фалуньгун. Иногда я рассказывала ей о практике, но 
она была очень нервой и беспокойной и воспринимала услы-
шанное с трудом. Однажды она спросила: «Можешь научить 
меня Фалуньгун?» Я объяснила ей, что такое Фалуньгун, и как 
компартия Китая (КПК) преследует эту практику. Я также 
записала ей несколько коротких статей нашего Учителя и 
предложила прочитать.

Через несколько дней я спросила: «Понимаешь, о чём гово-
рит Учитель?» Она ответила: «Да. Я понимаю».

Её единственным желанием было после освобождения найти 
практикующих Фалуньгун и продолжать совершенствоваться.

Меня освободили из тюрьмы десять лет назад, но Сяо Пин 
не оставила практику Фалуньгун. Сейчас в тюрьме её все хва-
лят – так же, как в своё время там хвалили меня».

Заключённый, которого неоднократно отправляли в тюрьму за 
кражи, так описал встречу с практикующими Фалуньгун в центре за-
ключения:306

«Их отправили в заключение потому, что они ездили в Пе-
кин выступать в защиту Фалуньгун или занимались Фалунь-
гун в парках. Они не смотрели на меня свысока из-за того, что 
меня осудили за воровство. Вместо этого они посоветовали 
мне быть хорошим человеком, не красть и больше не делать 
ничего плохого.

Их слова меня глубоко тронули. Например, они не испыты-
вали ненависти и не жаловались на то, что охранники их му-
чили и избивали. Они всегда были вежливыми с этими охранни-
ками и рассказывали им о том, как быть хорошим человеком. 
Я был очень удивлён и в то же время озадачен. По телевизору 
говорили, что Фалуньгун очень плохой. Тогда почему столько 
людей стали такими хорошими после изучения Фалуньгун? 
Из увиденного собственными глазами я должен был признать, 
что они действительно хорошие люди.

Я вдруг почувствовал искреннее раскаяние в том, что за 
последние десять лет совершил столько плохого. Как было бы 
замечательно быть таким же хорошим человеком, как эти 
практикующие Фалуньгун!»

Глава 13. Противостояние преследованию внутри Китая
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Эти рассказы не только демонстрируют то, как практикующие 
и в суровых условиях тверды в своих убеждениях, но и подчёрки-
вают эффективность Фалуньгун в перевоспитании преступников. 
Это резко контрастирует с злоупотреблениями в китайской системе 
правосудия, которая подстрекает заключённых пытать практикую-
щих, поощряя издевательства и насилие.

§13.3 Распространение 
информации и развешивание 
транспарантов и плакатов

«С большим трудом я наконец нашёл копировальный 
центр. Я обратился к владельцу с вопросом: “Распечатаете ли 
вы материалы о Фалуньгун?” Он ответил: “Только если это 
материалы с критикой Фалуньгун”. Я заколебался, но всё же 
передал ему [материалы]... Позже он обнаружил, что в мате-
риалах была правда о Фалуньгун, поэтому тайно сообщил обо 
мне в полицию. Вскоре меня арестовали… уволили с работы и 
забрали Книги Дафа».

Практикующий из Китая вспомнил вышеупомянутый слу-
чай, произошедший с ним в 2001 году, когда он только пере-
ехал в другую провинцию и хотел, чтобы больше людей узнали о 
преследовании.307

В условиях, когда запрещают распространять правдивую инфор-
мацию о Фалуньгун, очень ценно и необходимо информировать об-
щественность о нарушениях прав человека. Практикующие по всему 
Китаю взяли на себя эту невероятно сложную задачу, превратив свои 
дома в небольшие производственные площадки по печати буклетов, 
книг, изготовлению CD/DVD дисков, плакатов, календарей, амулетов 
и других материалов, рассказывающих людям правду о Фалуньгун.

Эти места производства материалов практикующие финанси-
руют целиком из личных доходов и сбережений, причём распро-
страняют эти материалы бесплатно, часто рискуя собственной без-
опасностью. Как видно из многочисленных случаев преследования, 
приведённых в этом отчёте, власти Китая регулярно конфискуют 
обнаруженные в домах практикующих компьютеры, принтеры и 
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листовки в качестве «основания» для судебного преследования и за-
ключения людей в тюрьму.

Тем не менее, распространяя материалы, практикующие обна-
ружили, что книга «Девять комментариев о коммунистической пар-
тии», а также журналы, календари и DVD-диски пользуются огром-
ным спросом. Далее приводится история, рассказанная практикую-
щим из Китая:308

«Мы каждый день в любую погоду приходим на централь-
ный рынок, отправляемся в близлежащие посёлки и деревни. 
Поэтому многие люди узнали о нас. Был один человек, которо-
го мы встречали несколько раз и многократно рассказывали 
ему правду о Дафа и давали буклеты. Он говорил с благодарно-
стью: “Я признателен вам. Вы все хорошие люди”.

Этот человек помогал нам распространять настоль-
ные календари и убеждал людей выходить из партии. Он ча-
сто громко произносил: “Фалунь Дафа несёт добро! Истина, 
Доброта, Терпение – праведные принципы!”

Однажды, увидев нас, он воскликнул: “Наконец-то, я вас 
нашёл!”

Оказалось, что он раздал все настольные календари и хо-
тел взять ещё. У меня осталось всего несколько экземпляров, 
и вначале я не хотел ему давать, но он произнёс: “Я обещал 
многим людям, что принесу календари. Я не хочу их подводить”. 
Тронутый его словами я отдал ему всё, что оставалось».

Практикующие также размещают в общественных местах боль-
шие плакаты с информацией о преследовании и призывом отдать 
Цзян Цзэминя под суд.

§13.4 Отправление писем 
участникам преследования

В дополнение к информированию широкой общественности 
практикующие Фалуньгун также направляют письма сотрудникам 
полиции и должностным лицам, убеждая их не участвовать в пре-
следовании. Они часто описывают конкретные местные случаи, свя-
занные с адресатами, и разоблачают клевету в адрес Фалуньгун, рас-
пространяемую по правительственным каналам.

Глава 13. Противостояние преследованию внутри Китая
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Один практикующий поделился своим опытом того, как вместе 
с соучениками составлял и отправлял письма в полицию и судебные 
органы, тюрьмы, центры «промывания мозгов», жилищные комите-
ты микрорайонов, школы и прочим должностным лицам:309

«После того как начальник городского департамента по-
лиции прочитал [письмо], он перестал участвовать в пре-
следовании, сказав: “Все практикующие Фалуньгун – добрые 
люди, они не отвечают ударом на удар и не оскорбляют в от-
вет на оскорбления. Они лишь хотят следовать своей вере. 
Я действительно не настолько жесток, чтобы продолжать 
так несправедливо относиться к ним. Я каждый месяц полу-
чал письма и все их читал. Я не настолько плох, чтобы так 
поступать! Многие письма по-настоящему тронули меня, 
и слова, которые я увидел между строк, пробудили во мне со-
весть! Пока я нахожусь на своей должности, то буду делать 
всё возможное, чтобы защитить практикующих, и отно-
ситься к ним по-доброму!”

В 2004 году один высокопоставленный чиновник прокура-
туры начал ежемесячно получать по одному письму с разъяс-
нением правды. После прочтения писем его отношение к прак-
тикующим в корне изменилось. Он задался вопросом, почему 
этих людей отправляют в тюрьмы и исправительно-трудо-
вые лагеря и заявил, что больше не хочет совершать таких 
безнравственных поступков. Когда от КПК приходили какие-
то указания или поручения, он находил отговорки, чтобы не 
выполнять их. Он даже тайно связался с практикующими и 
попросил у них книгу ”Чжуань Фалунь”».

Практикующие Фалуньгун считают рассылку таких писем эф-
фективным методом ослабить преследование и предотвратить но-
вые преступления. Однако рассылать письма сложно и опасно.

«Поскольку мы отправляли много писем, приходилось за-
купать много почтовых марок. Агенты государственной без-
опасности имеют связи в почтовых отделениях... Нам при-
ходилось отправлять письма из разных мест и иногда далеко 
идти пешком, чтобы отправить одно письмо».
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Другой практикующий из провинции Ляонин рассказал:310

«После того как 20 июля 1999 года началось преследование 
Фалунь Дафа, почта изменила правила продажи марок. Раз-
решалось продавать только 20 марок в одни руки, и человека 
расспрашивали, зачем ему столько. Но в период празднования 
китайского Нового года разрешалось покупать почтовые мар-
ки в неограниченном количестве и без расспросов. Именно тог-
да я покупал марки на весь год.

Я рассылал письма в местные судебные департаменты, 
политико-юридические комитеты, сообщества, тюрьмы, цен-
тры заключения и деревенским чиновникам. Я также посылал 
письма практикующим, которые, согласно сообщениям “Мин-
хуэй”, нуждались в срочной помощи.

Каждое письмо я писал искренне, как будто разговаривал 
с человеком лицом к лицу. Мои письма несли положительную 
энергию. Когда мне не хватало терпения, почерк был неакку-
ратным, и тогда я переписывал письмо».

§13.5 Распространение информации 
с помощью телефонных звонков 
и сети Интернет

Помимо общения с людьми лицом к лицу и распространения 
печатных материалов, практикующие Фалуньгун в Китае рассылают 
текстовые и мультимедийные сообщения, звонят участникам пре-
следования и представителям широкой общественности.

Один последователь Фалуньгун вспоминает:311

«Я нацелился на тюрьмы, исправительно-трудовые ла-
геря, “Комитеты-610”, полицейские управления, полицейские 
участки, центры заключения, центры промывания мозгов, 
суды, прокуратуры, больницы и школы. Среди тех, кто полу-
чил мои сообщения, были директора, начальники местного 
уровня, председатели судов, генеральные прокуроры, партий-

Глава 13. Противостояние преследованию внутри Китая
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ные секретари, политики, руководители групп, полицейские и 
сотрудники служб безопасности. Получив сообщение, некото-
рые из них раскаялись, в то время как другие упорно продолжа-
ли совершать правонарушения».

Другой практикующий рассказывает:312

«Мы можем с помощью мобильных телефонов разослать 
своё сообщение, охватив большую территорию в очень корот-
кий период времени. Похоже, при других методах всегда есть 
ограничения, но с помощью мобильных телефонов мы можем 
связаться с кем угодно, независимо от их социального стату-
са, профессионального опыта или возраста».

Отправка сообщений и звонки по мобильным телефонам так-
же небезопасны, поскольку китайские власти вложили значитель-
ные средства в слежку за этими процессами. В 2014 году четверых 
практикующих в Саньхэ провинции Хэбэй арестовали за отправку 
групповых текстовых сообщений о Фалуньгун. Выяснилось, что со-
товые телефоны нескольких практикующих прослушивались даже в 
выключенном состоянии.313

Подобная слежка распространяется и на другие формы элек-
тронной коммуникации, включая социальные сети. В январе 2019 
года профессора колледжа в Гуанчжоу приговорили к трём с поло-
виной годам тюрьмы и оштрафовали на 10 000 юаней после того, как 
полицейские обнаружили, что между октябрем 2014 года и январем 
2019 года он распространял информацию о преследовании Фалунь-
гун в мессенджере QQ.314 В провинции Сычуань одного мужчину аре-
стовали и подвергли жестокому обращению в центре промывания 
мозгов, а его жену избили после того, как он отправил в WeChat одно 
сообщение. В нём он  информировал работников органов правосу-
дия о том, что в 2011 году Главное государственное управление КНР 
по делам печати и издательств отменило свой запрет на публикацию 
книг Фалуньгун.315 Было множество других случаев, когда практику-
ющих арестовывали после того, как они размещали в Интернете ин-
формацию о Фалуньгун.

Чтобы помочь людям в Китае получить свободный доступ к 
новостям и информации, практикующие Фалуньгун распространя-
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ют также программное обеспечение для обхода онлайн-цензуры, 
такое как Freegate, Dynaweb и UltraSurf. Две группы практикующих, 
разрабатывающие противоцензурное программное обеспечение, 
в конечном итоге сформировали Глобальный консорциум свободы 
Интернета. Их инструменты также широко использовались в Иране, 
Мьянме, Кубе, Северной Корее и Сирии.316 317
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Глава 14. Информирование 
людей за пределами Китая 
о репрессиях в этой стране

В то время как практикующие в Китае, часто рискуя личной без-
опасностью, трудятся над тем, чтобы ослабить преследование 
и проинформировать о нём китайскую общественность, прак-

тикующие за пределами Китая также активно работают над тем, что-
бы проинформировать людей о преследовании и разоблачают рас-
пространяемую китайским режимом ложь.

§14.1 Протесты возле посольств и 
консульств КНР

На протяжении последних двадцати лет практикующие Фа-
луньгун проводят мероприятия, на которых держат плакаты перед 
китайскими посольствами и консульствами по всему миру, чтобы 
рассказать общественности о Фалуньгун и о преследовании в Китае.

Китайские чиновники часто пытаются сорвать такие меропри-
ятия, отказывая практикующим Фалуньгун в продлении китайских 
паспортов, закрывая плакаты с помощью заграждений и поливоч-
ных машин или угрожая владельцам объектов, на территории кото-
рых практикующие проводят акции. Для защиты своих прав практи-
кующие иногда обращаются за помощью к полиции.

§14.2 Митинги и обращения
Каждый год практикующие Фалуньгун собираются возле Ка-

питолия США, чтобы ещё раз сообщить о преследовании в Китае 
и призвать к действиям для его прекращения. Законодатели США, 
правозащитники и представители неправительственных органи-
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заций принимают участие в таких ежегодных митингах, чтобы вы-
разить поддержку практикующим в их мирном противостоянии 
преследованию. 

На одном из таких митингов 20 июня 2018 года выступавшие 
осудили санкционированное государством насильственное извлече-
ние органов у узников совести в Китае, отметили важность универ-
сальных принципов Фалуньгун «Истина, Доброта, Терпение» и при-
звали общественность обратить внимание на ложь компартии Китая 
в отношении Фалуньгун.

Конгрессмен Дана Рорабахер (штат Калифорния) обратился 
к практикующим с проникновенной речью. Он сказал, что являет-
ся давним сторонником Фалуньгун не только потому, что защища-
ет права людей выражать собственное мнение, а скорее потому, что 
поддерживает главные принципы Фалуньгун. «Я, как всегда, горжусь 
тем, что стою в ваших рядах», – отметил конгрессмен.

После этого митинга от Капитолийского холма стартовало 
большое шествие, которое двигалось по Пенсильвания-авеню, Кон-
ститьюшен-авеню и завершилось возле монумента Вашингтону.

Некоторые из участвующих в шествии практикующих Фалунь-
гун держали портреты тех, кто погиб в результате репрессий в Китае; 
другие несли плакаты с надписями, призывающими общественность 
признать, что ответственность за преследование Фалуньгун лежит 
на компартии Китая. 

22 июня 2018 года, на третий день масштабных мероприятий 
практикующих Фалунь Дафа в Вашингтоне (округ Колумбия), у мо-
нумента Вашингтону прошёл вечер памяти с зажжёнными свечами. 
«Пожалуйста, садитесь рядом. В тишине прикройте глаза. Из глуби-
ны наших сердец звучат слова: прекратить пытки, остановить убий-
ства и положить конец преследованию. Наше милосердие и непоко-
лебимость одержат победу», – сказал ведущий мероприятия.

Для информирования людей о преследовании в Китае по всему 
миру проводятся подобные митинги.

§14.3 Шествие SOS и «Велопробег 
за свободу» 

Практикующие Фалуньгун организовали также другого рода 
мероприятия с целью разоблачить преследование в Китае. Напри-
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мер, шествие SOS в 2001 году, когда четверо практикующих прошли путь из От-
тавы до штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

Наравне со взрослыми пользу от практики Фалуньгун получают и молодые, и 
юные. Некоторые ездят в летние лагеря, организуемые практикующими по всему 
миру: от Нью-Джерси до Сан-Диего и от Франции до Тайваня. В 2015 году груп-
па молодых практикующих участвовала в акции «Велопробег за свободу» (Ride 
to Freedom). Это был велопробег по США протяжённостью в 5 000 километров с 
целью информировать людей о репрессиях и спасти пять детей, осиротевших в 
результате преследования Фалуньгун в Китае.

Участники велопробега получили благодарности от сенатора США Патри-
ка Джозефа Туми, а также от членов городского совета Филадельфии и её мэра 
Майкла Энтони Наттера. Велосипедисты приняли участие в концерте, органи-
зованном практикующими Фалуньгун в Вашингтоне (округ Колумбия). Местный 
житель Уильям Крейг сказал: «Чудесное представление. Удивительно, что мы мо-
жем услышать песни, которые звучали в китайских тюрьмах, и услышать их от 
людей, которые прошли через пытки в местах лишения свободы в Китае. Мы как 
будто смогли прикоснуться к ним, хотя они так далеко».

§14.4 Информирование людей 
на общественных мероприятиях 
и в туристических местах

Помимо разоблачения преследования в Китае, практикующие также участву-
ют в общественных праздничных мероприятиях, знакомя людей с Фалуньгун.

Май – насыщенный месяц. Ежегодно 13 мая практикующие проводят меро-
приятия, посвящённые Всемирному Дню Фалунь Дафа. В этот день в 1992 году 
Фалуньгун был впервые представлен широкой общественности. 13 мая – это так-
же День рождения мастера Ли Хунчжи, основателя Фалунь Дафа. Ниже представ-
лены репортажи о некоторых мероприятиях, проходивших в 2019 году в разных 
уголках мира.

14.4.1 Оттава, Канада
20 мая 2019 года практикующие из Оттавы и близлежащих районов приняли 

участие в 67-м Международном фестивале тюльпанов. Этот популярный фести-
валь посетило около 650 000 гостей, многие из которых заинтересовались упраж-
нениями Фалуньгун.
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Студент первого курса колледжа Мудар Аюби наблюдал за 
практикующими, демонстрировавшими упражнения Фалуньгун. Он 
сказал, что хочет к ним присоединиться, поскольку знает, что меди-
тация помогает снять стресс. Он также высоко оценил основопола-
гающие принципы Фалуньгун «Истина, Доброта, Терпение».  Мудар 
отметил: «Каждый должен попробовать заниматься этой практикой. 
Это помогло бы людям во всех уголках мира почувствовать спокой-
ствие и снизить стресс. Их жизнь стала бы более осмысленной».

14.4.2 Нью-Йорк, США
16 мая 2019 года по улицам Манхэттена в Нью-Йорке прошёл 

парад, в котором участвовало около 10 000 практикующих Фалунь-
гун из многих стран мира. Колонну парада возглавлял духовой ор-
кестр Тянь Го, за ним следовала группа, исполнявшая танец дракона, 
потом – движущаяся платформа в форме цветка лотоса, за которой 
шли практикующие, демонстрирующие упражнения Фалунь Дафа. 
Далее следовала группа практикующих Фалуньгун разных нацио-
нальностей в традиционных костюмах.

Маршрут парада протяжённостью три с половиной километра на-
чинался от площади перед зданием ООН, огибал Таймс-сквер и закан-
чивался возле консульства Китая в Нью-Йорке. Пенсионерка Джейн, 
в прошлом социальный работник, вместе с мужем следила за продви-
жением почти всей колонны парада. Она сказала, что это было захва-
тывающее зрелище, и добавила: «Мы запомним принципы Истина, 
Доброта и Терпение. Все в этом мире нуждаются в этих принципах».

14.4.3 Гамбург, Германия
18 мая 2019 года практикующие Фалуньгун Гамбурга (Германия) 

провели информационный день Фалуньгун. Они знакомили людей с 
практикой совершенствования и призывали помочь остановить пре-
следование её последователей в Китае. Многие люди подписывали пе-
тицию против насильственного извлечения органов у узников совес-
ти, санкционированного китайскими коммунистическими властями.

Розмари Гольке сравнила преследование Фалуньгун с нацист-
ским геноцидом. Она была поражена, узнав о репрессиях такой мир-
ной группы людей, и поблагодарила практикующих за то, что они 
рассказали ей об этом злодеянии. Три студентки из Африки сказали, 
что надеются во время предстоящей учебной дискуссии поднять во-
прос о преследовании практикующих Фалунь Дафа в Китае.
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14.4.4 Анталья, Турция
В конце апреля 2019 года турецкие практикующие приняли уча-

стие в двухдневном Фестивале туризма в Анталье.
Бегум Борчетин была тронута до слёз, услышав о принципах Фа-

луньгун «Истина, Доброта, Терпение». Она разучила пять упражне-
ний и выразила желание прийти на пункт практики местной группы.

Обучаясь упражнениям Фалуньгун, Иффет и Нимет почув-
ствовали лёгкость в теле. «Я больше не испытываю стресса», – 
сказала Иффет.

Организатор мероприятия Хатидже Бозкурт сказала практи-
кующим Фалуньгун, что без их участия фестиваль не был бы таким 
разнообразным и богатым в культурном отношении. Она пригласи-
ла их посетить ещё одно местное мероприятие.

14.4.5 Сан-Паулу, Бразилия
11 мая 2019 года практикующие из Сан-Паулу собрались в Бра-

се, местном деловом районе, похожем на китайский квартал, чтобы 
раздавать информационные буклеты и помочь людям разобраться 
в дезинформации, которую компартия Китая распространяет о Фа-
луньгун. Они также демонстрировали упражнения, держали плака-
ты и установили информационные стенды с фактами о Фалунь Дафа.

На следующий день практикующие из города Бразилиа провели 
такое же мероприятие.

14.4.6 Мяоли, Тайвань
11 мая 2019 года группа барабанщиков, состоящая из местных 

практикующих Фалуньгун, приняла участие в ежегодном параде в го-
роде Тоуфэнь уезда Мяоли. Зрители и местные общественные лидеры 
тепло встретили их зрелищное представление. При приближении ко-
лонны барабанщиков люди выкрикивали «Фалунь Дафа несёт добро!»

14.4.7 Сидней, Австралия. Китайские туристы 
узнают о Фалуньгун и выходят из КПК318

Каждые выходные практикующие Фалуньгун проводят по всей 
Австралии мероприятия, чтобы познакомить людей с Фалуньгун и 
проинформировать их о преследовании приверженцев этой прак-
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тики в коммунистическом Китае. Популярная туристическая досто-
примечательность Сиднея – кресло леди Маккуори – одно из таких 
мест. Благодаря живописному расположению с видом на Сиднейскую 
гавань это место посещают многие туристы из других стран, в том 
числе китайцы.

Практикующие распространяют информацию о Фалуньгун, де-
монстрируют упражнения и вдохновляют китайских туристов вы-
ходить из рядов коммунистической партии Китая и её молодёжных 
организаций.

Поскольку в Китае практика Фалуньгун подвергается преследо-
ванию, многие китайские туристы приходят посмотреть демонстра-
цию упражнений. Они читают материалы и общаются с практикую-
щими. Когда один турист сказал, что видел практикующих Фалунь-
гун в Гонконге, практикующая спросила, вышел ли он из рядов КПК. 
Она объяснила, что практикующие находятся там, чтобы отвечать 
на вопросы и прояснить любое недопонимание, появившееся у лю-
дей вследствие распространяемой компартией пропаганды.

Мужчина сразу сказал, что хочет выйти из Союза коммунисти-
ческой молодёжи и организации юных пионеров. Когда другой ки-
тайский турист рассказал, что ему не разрешили взять с собой в Ки-
тай информационные материалы Фалуньгун, практикующая ответи-
ла: «Вы можете загрузить программное обеспечение с веб-сайта Th e 
Epoch Times, чтобы обойти партийную цензуру», – и предоставила 
ему информацию. Мужчина был очень доволен и поблагодарил её.

Супружеская пара учёных вышла из рядов КПК
Один человек, подойдя к практикующим, сказал, что он учёный, 

и добавил: «Я атеист и не верю в духовные практики. Я профессор 
известного университета в Пекине и возглавляю научно-исследова-
тельский институт. Мы с женой коллеги. Я также главный исполни-
тельный директор компании. Что вы можете сказать, чтобы переу-
бедить меня?»

Практикующая Фалуньгун ответила: «Известные учёные, та-
кие как Ньютон и Эйнштейн, верили в Бога. Почему? Они знали, что 
только Бог способен объяснить такое сложное строение Вселенной. 
Фалуньгун практикуют во всем мире. Среди практикующих есть 
много учёных. Многие лидеры государств практикуют, а также люди 
разной этнической принадлежности».

Когда она предложила помочь им выйти из рядов КПК и при-
надлежащих ей организаций, они согласились.
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§14.5 Международные 
художественные выставки

По всему миру проходят международные художественные вы-
ставки «Искусство Чжэнь, Шань, Жэнь» («Искусство Истины, До-
броты, Терпения»). Авторы картин – группа талантливых художни-
ков, которые  занимаются Фалуньгун. Их работы описывают красоту 
и чистоту Фалуньгун, а также жестокость преследования, осущест-
вляемого компартией Китая. Утончённая живопись и правдивые 
истории, изображённые в каждой картине, глубоко трогают зрителей.

С 26 августа по 1 сентября 2019 года выставка проходила в зда-
нии городского совета Торонто. Бывший канадский сенатор Конси-
льо Ди Нино на церемонии открытия выставки сказал: «Я впечат-
лён высоким художественным уровнем этих работ. Они отображают 
ценности, которые могут направлять нас, что особенно важно». Го-
сударственный служащий Шарп, посетивший выставку, обратился к 
организаторам со словами: «Эти картины прекрасны... Спасибо, что 
привезли в Торонто такие потрясающие произведения искусства».

17 августа 2010 года художественную выставку представили в 
галерее Galeria Caminul Artei в Бухаресте (Румыния). В Романсхорне 
(Швейцария) выставка проходила с 20 по 29 августа 2010 года. Но-
вости о её прибытии четыре раза публиковались в местной газете и 
вызвали ажиотаж среди местных жителей. После просмотра картин 
один мужчина сказал практикующим: «Я поддерживаю вас и всегда 
буду на вашей стороне». В книге отзывов он написал: «Я выражаю 
вам своё глубочайшее сочувствие и поддерживаю вас. Верю: общече-
ловеческая любовь и истина восторжествуют».

Пожилые супруги похвалили совершенную технику исполнения 
полотен и отметили, что картина «Исполнение обетов» даёт ответ на 
все сложные ситуации: пока люди различного происхождения мир-
но живут вместе, все проблемы будут решены. Мужчина сказал, что 
решение КПК преследовать Фалуньгун несправедливое и неправиль-
ное. Наоборот, людей необходимо поощрять заниматься этой прак-
тикой. Девушка была тронута, узнав о символическом значении цве-
тов лотоса, которые растут из ила, но при этом остаются чистыми.

§14.6 Документальные фильмы
Было создано несколько документальных фильмов о пресле-

довании Фалуньгун. Ниже приведены две самые известные ленты 
на эту тему.



EN.MINGHUI.ORG

 310] Глава 14. Информирование людей за пределами Китая о репрессиях в этой стране

14.6.1 «Свободный Китай: мужество верить»
Отмеченный наградами документальный фильм «Свободный 

Китай: мужество верить» рассказывает историю двух практикую-
щих, которых китайский режим заключил в тюрьму и подверг пыт-
кам. Практикующие Фалуньгун провели более 1 500 показов этого 
фильма, в том числе на Капитолийском холме в США, в Европей-
ском парламенте и в кинотеатрах по всему миру.

В итальянском городе Турин один из зрителей назвал практи-
кующих Фалуньгун «святыми наших дней», добавив: «Я вижу, что 
история повторяется. Твёрдая решимость, которую продолжают де-
монстрировать практикующие Фалуньгун, столь же священна, как 
решимость христиан, подвергавшихся гонениям 300 лет во времена 
Римской империи».

14.6.2 «Письмо из Масаньцзя»
«То, что начинается с необычного “послания в бутылке”, пере-

растает в мощный рассказ о человеческих страданиях, милосердии 
и стойкости», – написал Кевин Краст для газеты Los Angeles Times в 
своей рецензии на документальный фильм «Письмо из Масаньцзя». 
Этот фильм рассказывает о реальной истории. Письмо с призывом 
о помощи было найдено в коробке с украшением к празднику Хэл-
лоуин с надписью «Сделано в Китае», купленной в универмаге Kmart 
в штате Орегон (США).  Вскоре оно вызвало цепь событий, которые 
в конечном итоге привели к закрытию всей системы исправитель-
но-трудовых лагерей в Китае.

Автор письма, практикующий Фалуньгун Сунь И, был осуждён 
за свою веру в принципы Фалугьгун и отправлен в печально извест-
ный своей жестокостью исправительно-трудовой лагерь Масаньцзя. 
После того как режиссёр фильма по Skype обучил Суня пользоваться 
видеооборудованием, Сунь тайно заснял пугающие кадры своей по-
вседневной жизни после освобождения. Его целью было раскрыть 
чудовищные зверства в области прав человека в Китае.

В 2018 году фильм получил более десяти наград, в том числе на 
Международном кинофестивале в Калгари, Международном кино-
фестивале документальных и короткометражных фильмов Atlanta 
Docufest и на Международном кинофестивале в Милане. Он также 
был номинантом на 91-й кинопремии «Оскар» в категории «Лучший 
документальный полнометражный фильм».
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«Нам необходимо эти проблемы открыто обсуждать с Китаем. 
Одна из актуальных проблем – это [насильственное] извлечение 
органов. Мы не можем прекратить наши открытые диалоги. Мы не 
можем говорить, что этой проблемы не существует», – сказал парла-
ментарий от Чешской Республики Томаш Здеховский после показа 
фильма в Европейском парламенте 4 декабря 2018 года.

§14.7 Усилия международной 
общественности по освобождению 
незаконно заключённых 
практикующих Фалуньгун в Китае

«Ваша ситуация была бы ещё более трагичной, если бы не было 
людей и СМИ, поддерживающих вас за рубежом», – сказал однажды 
практикующему полицейский в Пекине.319 Многие китайские прак-
тикующие писали об эффективности телефонных звонков из-за гра-
ницы от практикующих из разных стран мира и членов правительств, 
а также об эффективности запросов от зарубежных журналистов.

Ниже приведен один из таких случаев:320

«Практикующая Фалуньгун была арестована 15 мая 2013 
года, когда распространяла материалы с информацией о Фа-
лунь Дафа. Её доставили в центр заключения. Местные прак-
тикующие быстро предприняли совместные действия, чтобы 
спасти её, и опубликовали на веб-сайте “Минхуэй” номера те-
лефонов тех, кто участвовал в её преследовании.

Сотрудники полиции, участвовавшие в аресте, испуга-
лись, когда им стали звонить практикующие из других стран. 
Они пытались выяснить, кто разгласил их номера телефо-
нов, и пожалели, что принимали участие в этом деле.

22 мая 2013 года женщину освободили из-под ареста, что 
было беспрецедентным. Полиция никогда не отпускала прак-
тикующих так быстро».

Такой метод публичного разоблачения телефонных номеров 
был эффективным ответом на действия китайских чиновников, 
считающих, что могут действовать совершенно безнаказанно. На-
пример, заместитель секретаря Комитета по политическим и пра-
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вовым вопросам в провинции Хэнань, который ради личной вы-
годы активно преследовал практикующих, прекратил это делать, 
когда информацию о нём разместили на веб-сайте Minghui.org. Его 
жена рассказала:321

«Столько людей занимаются Фалуньгун за рубежом. Я по-
лучала по десять звонков ежедневно. Каждый раз, когда я бра-
ла трубку, моё сердце колотилось. Из-за этого мужу пришлось 
перевестись на другое место работы. Когда я задумываюсь над 
тем, что говорили практикующие Фалуньгун, то нахожу это 
очень разумным. КПК не является непобедимой, мы должны по-
заботиться о своём  будущем».

Некоторые своевременные телефонные звонки из-за рубежа 
могли остановить преступников даже непосредственно перед пыт-
ками. В одном из сообщений описывалось, что испытал практикую-
щий в исправительно-трудовом лагере:322

«В исправительно-трудовом лагере полицейский собирал-
ся пытать практикующего Фалуньгун, чтобы заставить его 
отказаться от своих убеждений. Как только практикующий 
вошёл в помещение, полицейскому позвонили из-за рубежа.

Во время разговора он произнёс слово «культ» пять раз и 
насмехался над звонящим: “Если у вас есть возможность, при-
летайте сюда и встретьтесь со мной, тогда я вам поверю”. 
Практикующий, который звонил ему, был непоколебим и про-
должал говорить с ним ещё минут пять. Пока полицейский 
слушал, казалось, что у него совсем не осталось энергии. Он по-
вернулся к практикующему и тихо сказал ему: “Уходи домой!”

После этого телефонного звонка полицейский попросил пе-
ревести его из отдела, который занимается пытками прак-
тикующих Фалунь Дафа, в отдел делопроизводства».
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Глава 15. Люди узнают 
о Фалуньгун и начинают 
практиковать, несмотря 
на преследование

Несмотря на продолжающееся преследование в Китае, зани-
маться Фалуньгун постоянно приходят новые люди. О прак-
тике узнают от друзей и родственников, в Интернете или 

встречают последователей Фалуньгун во время проведения меро-
приятий или выполнения упражнений в парках.

В этой главе приводится подборка статей с описанием личного 
опыта совершенствования новых практикующих, а также реакция 
китайских туристов, которые неожиданно встречают практикующих 
Фалуньгун за границей.

§15.1 Китай. Бывшая заключённая 
вспоминает о том, как она начала 
заниматься Фалуньгун в тюрьме323

«В 2008 году за участие в финансовой пирамиде меня заключили 
в женскую тюрьму Хэйцзуйцзы в городе Чанчунь. Там я познакоми-
лась с несколькими последователями Фалуньгун, которые отбывали 
срок за свою веру. Из-за пропаганды компартии поначалу я отказы-
валась их слушать. Однако я недоумевала, почему они все сидят в 
тюрьме. Если практика Фалуньгун такая плохая, почему столько лю-
дей ею занимаются? Но если практика хорошая, почему их арестова-
ли? Я не очень верила в то, что говорили о Фалуньгун по телевизору. 
Эти практикующие казались хорошими людьми. Может быть власти 
ошибаются насчёт Фалуньгун? С другой стороны, почему эти люди  
не отказываются от практики, несмотря на лишение свободы?

Эти практикующие рассказали мне, что полицейские подверга-
ли их пыткам за то, что они отказывались предать свои убеждения. 
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По их словам, последователей Дафа даже убивают для того, чтобы 
извлечь у них органы. Но я не поверила им. Поскольку я была молода 
и моё сознание было пропитано пропагандой компартии Китая через 
книги и телепередачи, то считала полицейских хорошими людьми. 
В то время я очень уважала полицейских и думала, что они здесь для 
того, чтобы улучшить мир. Я не могла поверить, что они так жестоко 
обращаются с практикующими Фалуньгун.

Одну практикующую избивали электрической дубинкой, нано-
ся удары по груди. До того как она стала заниматься Фалуньгун, у неё 
была травма ноги, и она перенесла тяжёлый сердечный приступ. Но 
охранники проигнорировали её состояние. Это привлекло моё вни-
мание. Те, кого я считала плохими людьми, оказались хорошими. Те 
же, кого я считала хорошими, на самом деле оказались скверными и 
жестокими!

Я решила больше узнать о Фалуньгун. Каждый день я задавала 
практикующим всевозможные вопросы. Позже я попросила их по 
памяти процитировать стихи из сборника мастера Ли «Хун Инь» и 
выучила их наизусть. Однажды, читая наизусть одно из стихотворе-
ний, я почувствовала глубину Дафа.

Хотя я была всего лишь начинающей практикующей, со мной 
произошло несколько необычных случаев. В тюрьме нельзя менять 
камеры без разрешения, но когда практикующая рядом со мной об-
учила меня всему, что знала, охранники перевели меня в другую ка-
меру, где другая практикующая обучала меня чему-то ещё. Однаж-
ды мне наконец предоставилась возможность прочесть «Чжуань 
Фалунь», главную книгу учения Фалуньгун. Закончив читать первую 
лекцию, я поняла, что это именно то, что я искала. Мне всегда хоте-
лось заняться самосовершенствованием, и я наконец-то нашла Дафа!

Я благодарна Учителю Ли Хунчжи (основателю Фалуньгун) за 
то, что подарил мне Дафа. За время моего годичного заключения я 
изучила некоторые проповеди Учителя. Я практикую уже около 10 
лет и за это время испытала множество чудес. Моя вера в Дафа не-
поколебима. Я хочу, чтобы все знали, что Фалунь Дафа несёт добро».

§15.2 Тибетские школы в Индии 
приветствуют Фалунь Дафа324

«Я западная практикующая, живущая в Индии. Однажды я на 
шесть недель отправилась в два горных северных штата, чтобы рас-
сказать людям, живущим там, о Фалунь Дафа. 
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Там я побывала в 23 учреждениях. В основном это были школы, 
причём самым маленьким учащимся было всего по 2-3 года. Я также 
побывала в двух интернатах, колледже и частном институте по под-
готовке кадров в промышленной сфере.

Цель моей поездки состояла в том, чтобы представить Фалунь 
Дафа в тибетских школах. За последние 60 лет тысячи тибетцев бе-
жали в Индию из-за возрастающих репрессий и серьёзных наруше-
ний прав человека в Тибете. Большинство этих людей осели в Индии.

Моё путешествие было нелёгким: одиннадцать переездов, боль-
шие сумки с буклетами и плакатами о Фалунь Дафа и о преследова-
нии в Китае, неожиданная сильная жара и ранние дожди. Но несмо-
тря на ожидаемые и неожиданные трудности, поездка прошла очень 
успешно. Мне удалось познакомить с Фалуньгун гораздо больше 
школ, чем я планировала изначально.

Большинство мест, которые я посетила, были для меня совер-
шенно новыми. Но почти везде я неожиданно сталкивалась с людь-
ми – учителями, детьми и прочими, – с которыми уже встречалась 
раньше, главным образом во время многочисленных поездок в Ла-
дакх и другие районы Индии. Некоторые из них занимались Фалунь 
Дафа в своих школах, получили листовки на презентациях или ви-
дели плакаты Дафа. Несколько раз, когда я встречала новых людей, 
то чувствовала с ними такую глубокую связь, будто вновь встретила 
давно потерянных друзей. Это чувство часто казалось взаимным. 
Директор одной школы написал мне письмо со словами: “Хочу вы-
разить вам глубокую и сердечную благодарность за то, что вы научи-
ли пяти упражнениям практики Фалуньгун сотрудников и учеников 
нашей школы”.

Всегда радует, когда дети, встретив меня на улице или в их новой 
школе, с восторгом говорили “Фалунь Дафа” или “Фалунь Дафа несёт 
добро”, даже если они обучались этой практике в школах несколько 
лет назад. В дни, когда было многолюдно, стояла жара, или в суббо-
ту школьники иногда не могли сосредоточиться во время выполне-
ния первых четырёх упражнений. Но они полностью успокаивались 
во время пятого упражнения – сидячей медитации. Действительно 
стояла почти абсолютная тишина, а после медитации все искренне 
повторяли “Истина, Доброта, Терпение – праведные принципы” и 
“Фалунь Дафа несёт добро”.

Директор, о котором я говорила выше, также написал: “Я ис-
кренне восхищаюсь вашей самоотверженностью и силой духа... Бла-
годаря этим упражнениям школьники стали лучше концентрировать 
внимание, чего в наши дни им так не хватает. Благодарю вас за вашу 
преданность делу и заботу о нас”.
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15.2.1 Разоблачение преследования в Китае
Многие дети словно заворожённые разглядывали плакаты и 

надписи с информацией о преследовании, с которым практикующие 
Фалунь Дафа, включая маленьких детей, сталкиваются в Китае. Одна 
девочка подолгу рассматривала каждую фотографию.

Директор школы написала: «Несомненно, это чистое и безого-
ворочное служение человечеству. Я ценю ваше доброе дело во благо 
человечества».

Когда я рассказывала о нарушениях прав человека и демонстри-
ровала плакаты, то заметила, что у некоторых детей глаза были пол-
ны слёз. Они утирали их или просто давали им течь по щекам. Неко-
торые помнили о серьёзных нарушениях прав человека, с которыми 
столкнулись тибетцы, в том числе, их оставшиеся в Тибете друзья 
и близкие, которые часто подвергались пыткам или даже были уби-
ты. Их опыт очень похож на страдания практикующих Фалунь Дафа 
и некоторых верующих в Китае. Многие, с кем я общалась, отмети-
ли, что тибетцы и практикующие Фалунь Дафа – «в одной лодке». 
Многочисленные благодарственные письма, которые я получила, не 
только выражали глубокую благодарность Фалунь Дафа, но часто де-
монстрировали ясное понимание этих репрессий.

Директор одной из школ написала: «Мы очень благодарны вам 
за вашу работу в продвижении идеи о мире и оздоровлении, а так-
же за информирование людей о том, как жестоко коммунистический 
режим в Китае преследует Фалуньгун – своих соотечественников – 
точно так же, как он преследует тибетцев в Тибете.

Мы надеемся, что вы поднимете тибетский вопрос наряду с Фа-
луньгун и поможете донести эту информацию в местах, где побы-
ваете. Итак, большое спасибо от имени всех тибетцев внутри и за 
пределами Тибета».

Принципы Фалунь Дафа перекликаются с этическими норма-
ми, которые сейчас преподают во всех тибетских школах. Тот же 
директор написала: «Занятие было также очень значимым для нас, 
поскольку три принципа Истина, Доброта, Терпение соответствуют 
тому, что мы пытаемся привить нашим ученикам на уроках этики, 
которые наша школа проводит по указанию департамента образова-
ния правительства Тибета в изгнании».

С первым прибытием тибетских беженцев в Индию около 60 лет 
назад было важно позаботиться о многих детях, ставших сиротами, 
либо потерявшихся во время трудного побега с родины. Отдельные 
школы для тибетцев создали в Индии для того, чтобы обеспечить им 
хорошее образование и в то же время помочь сохранить тибетский 
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язык и культуру. Все эти школы, большие или маленькие, прекрасно 
справляются с этой задачей, и многие учителя и сотрудники остают-
ся верными девизу их школ: «В первую очередь заботиться о других».

Директор одной школы написал в благодарственном письме, 
что ученики и учителя «ценят это замечательное мероприятие и 
принимают принципы Фалунь Дафа «Истина, Доброта, Терпение» 
как руководящие нормы этики». «Мы искренне выражаем нашу со-
лидарность с практикующими Фалунь Дафа и молимся за возрожде-
ние и процветание этой древней практики. Пусть на Земле воцарится 
мир. С глубокой признательностью», – отметил он в конце письма. 

Директор частного промышленного института написал после 
семинара Фалунь Дафа: «Мы искренне принимаем и высоко ценим 
вашу программу, направленную на информирование учеников о 
важности принципов «Истина, Доброта, Терпение», которые имеют 
первостепенное значение в сегодняшнем мире. Мы выражаем соли-
дарность с практикующими Фалунь Дафа и желаем успехов их вкла-
ду в мир во всём мире».

В дополнение к распространению листовок, журналов, букле-
тов, DVD-дисков, сборника рассказов на DVD «Древние легенды 
мудрости», плакатов и т.д., для школьных библиотек я рекомендую 
книгу «Девять комментариев о коммунистической партии». Хотя 
большинство тибетцев очень хорошо всё понимают и на себе ис-
пытали злобность КПК, многие из них не знают подробностей из 
истории КПК.

Кроме школ, я посетила множество других мест, встречалась со 
многими людьми и размещала плакаты в магазинах.

Когда я рассказываю о преследовании в Китае, то упоминаю, 
что Китай – это страна с древней историей, как и Индия, и китайцы 
– такие же люди, как и везде в мире: есть хорошие, есть и плохие, 
и это изменчиво. Некоторые хорошие люди могут стать плохими, а 
плохие могут стать хорошими.

На семинаре Фалунь Дафа я советую детям разумно и с мило-
сердием различать, что такое хорошо и что такое плохо, и почему.

Директор ещё одной школы написал: «Упражнения для души 
и тела, которые вы показали сегодня, в долгосрочной перспективе, 
безусловно, будут способствовать развитию здорового общества 
и более гармоничного мира, поскольку школьники – это семена, и 
наше будущее будет полностью зависеть от того, какими мы их вос-
питаем и каким ценностям обучим.

Я также хочу выразить благодарность за то, что вы противо-
стоите преследованию, которое коммунистическое правительство 
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Китая осуществляет в отношении своих ни в чём неповинных граж-
дан. Я глубоко признателен за ваш ценный урок школьникам о том, 
что мы должны быть разумными и отличать хорошее от плохого».

Многие учителя уже знали о газете Epoch Times, телевидении 
NTD India и разных веб-сайтах Дафа, а те, кто ещё не знал, теперь по-
знакомились с этими независимыми СМИ. Несомненно, в будущем 
с помощью всех этих информационных каналов ещё больше детей и 
взрослых получат эту важную информацию. 

15.2.2 Идеи и начинания
Огромное спасибо тем многочисленным людям, кто помогал 

мне, и без кого это начинание было бы невозможно осуществить: ди-
ректорам, ректорам, руководителям, учителям, сотрудникам, детям 
и многим другим.

Мне очень нравятся тибетцы, и за 28 лет проживания в Индии 
у меня появилось много хороших тибетских друзей. Несколько раз 
именно тибетцы подавали мне идеи и советовали, как дальше идти 
по моему пути как практикующей. 

Более 15 лет назад в области Ладакх в северной части Индии я 
впервые услышала о Фалунь Дафа от американки китайского проис-
хождения, которая вместе с местной тибетской женщиной выполня-
ла упражнения Фалунь Дафа на женском фестивале. Это было моё 
первое знакомство с Фалунь Дафа.

В августе 2007 года, когда я развешивала плакаты в ресторане 
в городе Лех в Ладакхе, один тибетский учитель пригласил меня в 
свою школу. Директор школы согласился на встречу, и я провела 
первый семинар Фалунь Дафа в Ладакхе. Затем последовали годы 
семинаров в той же школе и многих её филиалах, а также во многих 
других школах.

В 2008 году, когда мы впервые представили в городе Лехе экспо-
зицию, приуроченную к 20 июля 1999 года – дате начала репрессий в 
Китае, – другой молодой тибетец по собственной инициативе предо-
ставил для этих целей свой магазин под открытым небом. В последу-
ющие годы там было проведено много других выставок.

Несколько лет назад одна родственница моего тибетского дру-
га предложила в памятные даты развешивать плакаты на длинной 
стене её дома. С тех пор во время таких экспозиций тысячи местных 
жителей и туристов получали наши листовки. А один молодой ти-
бетец, который продавал товары на раскладной кровати, вдохновил 
меня еженедельно с октября по апрель устраивать мини-выставки в 

Глава 15. Люди узнают о Фалуньгун и начинают практиковать, несмотря на преследование
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моём городе. Я делаю это уже много лет, и мне удалось пообщаться с 
людьми не только из нашей местности, но и со всей Индии и можно 
сказать – со всего мира.

Все эти идеи и начинания, а также многие другие замыслы были 
предложены тибетцами. Таким образом, в некотором смысле, моя 
поездка по тибетским школам Индии была чем-то вроде благодар-
ности не столько отдельным личностям, сколько их общине в целом.

Индия – огромная страна с множеством культур, традиций, 
племён, религий, каст и прочего. Несколько практикующих в Индии 
раньше посещали школы и университеты и в этом процессе делали 
много фотографий и получали множество писем с благодарностью. 
Мы надеемся в ближайшем будущем посетить ещё больше школ в 
разных частях огромной Индии, где столько молодёжи.

Оглядываясь назад, я понимаю, что это удивительное путе-
шествие было успешным только благодаря планам Учителя: сте-
чению обстоятельств, сильным связям по судьбе и многим другим 
факторам.

В некоторых школах учащиеся делали видеоролики, писали 
новостные статьи о мероприятиях Фалунь Дафа и размещали их на 
страницах Facebook и в других социальных сетях. Некоторые уже ви-
дели ранее трёхминутное видео под названием «Путь к сердцу» или 
уже распространяли это видео и сопутствующие статьи NTD India».

§15.3 Индонезия. 500 учеников и 
учителей средней школы обучаются 
упражнениям Фалуньгун325

Директор государственной средней школы №38 на острове Ба-
там (Индонезия) на веб-сайте социальной сети увидел видеоролик, 
на которой ученики выполняют упражнения Фалуньгун, и захотел 
узнать больше об этой китайской практике самосовершенствова-
ния души и тела. Поэтому он пригласил практикующих Фалуньгун 
представить эту практику в своей школе 16 февраля 2019 года. Око-
ло 500 учеников и учителей обучились упражнениям Фалуньгун, а 
также принципам этой традиционной китайской практики самосо-
вершенствования.

Практикующие объяснили, что движения упражнений расслабля-
ющие, и их легко выучить. Принципы Фалуньгун «Истина, Доброта, 
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Терпение» находят отклик в сердцах многих людей по всему миру. 
Практикующие также пояснили, что учиться Фалуньгун может лю-
бой человек, независимо от возраста и социального положения.

В Индонезии практикующие Фалуньгун часто посещают мест-
ные школы, чтобы поделиться добротой и величием Фалуньгун с 
местным сообществом. Они надеются, что больше людей смогут по-
лучить пользу от практики. После выполнения упражнений директор 
школы сказал: «Музыка и движения упражнений помогают человеку 
сконцентрировать внимание. После выполнения упражнений я ощу-
щаю комфорт во всём теле, особенно в суставах, спине, туловище». 
Учитель рисования отметил: «Когда я закрыл глаза и слушал музыку, 
то чувствовал присутствие света. У меня была повреждена рука, и я 
не мог её поднять высоко. Однако теперь, после выполнения четвёр-
того упражнения, я могу поднять руку высоко над головой – какой 
замечательный опыт!»

§15.4 США. История разработчика 
программного обеспечения326

Можно сказать, что у Сантоша было всё: хорошее образование, 
заботливые родители и многообещающая карьера, которая привела 
его в Соединенные Штаты и дала нынешнюю работу в качестве ме-
неджера в компании по разработке ПО. У него были любящая жена и 
две чудесные дочери. «Я был в отличной физической форме. У меня 
не было никаких проблем со здоровьем, – вспоминает Сантош. – Но 
всё изменилось, когда я внезапно заболел редким аутоиммунным 
заболеванием». Сантош проконсультировался с врачами, но они не 
смогли определить коренной причины болезни. В конце концов, вра-
чи порекомендовали ему принимать сильные стероиды. Его преду-
предили о побочных эффектах и о том, что ему придется принимать 
препараты всю оставшуюся жизнь.

«Такой прогноз был как удар грома. Я всегда думал, что у меня 
есть всё для счастливой жизни в кругу родных и друзей. Вскоре я 
впал в отчаяние и депрессию. Мне сказали, что болезнь будет про-
грессировать, и в моём случае это повлияет на глаза. Поэтому, если я 
не буду осторожен, могу полностью ослепнуть», – рассказал Сантош.

В то время у Сантоша уже появились боли в запястьях и коле-
нях, и ему было трудно поднимать бытовые предметы. «Дошло до 
того, что я потерял всякую надежду, поскольку не мог выносить ни-
какой физической нагрузки. В поисках решения я стал глубже заду-

Глава 15. Люди узнают о Фалуньгун и начинают практиковать, несмотря на преследование
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мываться о смысле жизни, искать в Интернете информацию о Боге и 
Вселенной. Но несмотря на все усилия, я совсем запутался. Я родил-
ся в религиозной семье, но теперь не мог ни в чём разобраться и был 
в растерянности», – с горечью вспоминает Сантош.

Однажды, коллега рассказал ему о Фалуньгун. «Я очень заинте-
ресовался. Это произошло в самый подходящий момент», – говорит 
он. Ему также дали ссылку на сайт Фалунь Дафа, сказав, что учение 
и обучение упражнениям есть в Интернете в свободном доступе. 
В выходные дни Сантош загрузил книги и лекции Фалунь Дафа.   

«Как только я начал читать, то понял, что это нечто совершено 
особенное, – рассказывает он. – Всё было очень ясно и объясняло 
сложившуюся ситуацию, давая ответы на многие вопросы в моём со-
знании. Я сразу понял, что это нечто целиком отличающееся от того, 
что я знал раньше».

15.4.1 Быстрое восстановление здоровья
Всего за несколько дней здоровье Сантоша значительно улуч-

шилось. Боль и дискомфорт постепенно проходили, пока не исчезли 
совсем, как будто их никогда и не было.

«Я не мог в это поверить. Эти изменения произошли со мной 
благодаря ежедневному выполнению упражнений. Это мой личный 
опыт и это неоспоримо!» – говорит Сантош.   

«Моё мировоззрение изменилось благодаря главным принци-
пам Фалунь Дафа «Истина, Доброта, Терпение». Меня очень тронула 
чистота в основе учения – нужно быть правдивым и милосердным, 
даже если другие злятся на тебя или оскорбляют тебя. Это самое 
главное, и это действительно затронуло моё сердце», – отмечает он.

Сантош обнаружил, что он уже не так вспыльчив и не злится, как 
прежде. «Раньше я был очень вспыльчивым и раздражительным че-
ловеком. Всё это изменилось, и сейчас я склонен относиться к людям 
с добротой», – добавил он. В то время он жил с родителями, и они оба 
заметили положительные изменения в его характере. Отец был очень 
впечатлён и говорил, что Сантош изменился и стал гораздо лучше.   

15.4.2 Семья обретает счастье
Сантош раньше часто спорил с женой, как это бывает в жиз-

ни многих супружеских пар. «Если мне приходилось заниматься до-
машними делами, например, мыть посуду, я иногда думал: “Я делал 
это вчера, сегодня её очередь. Почему я должен мыть посуду каждый 
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день?” То есть я думал, что всё должно быть разложено по полочкам». 
Когда он начал заниматься Фалуньгун, его отношение к этим вопро-
сам полностью изменилось: «Теперь я не думаю, что жена должна 
делать это, и что это исключительно её обязанность. Если только я 
могу помочь, я помогу – просто естественно сделаю это».

Жена быстро заметила изменения, обнаружив, что Сантош 
перестал спорить с ней и теперь спокойно помогал сделать то, что 
нужно. Он перестал жаловаться. Поэтому она спросила его о Фалунь 
Дафа и заинтересовалась, иногда даже читала книги.

Его дочери также почувствовали положительное влияние. Отец 
раньше часто раздражался по разным поводам. Теперь он стал спо-
койнее и терпеливее. «Кажется, ты уже давно на нас не кричал», – за-
метила его восьмилетняя дочь.

15.4.3 Улучшение на работе
Сантош – целеустремлённый человек и часто ставил своим 

подчинённым высокие задачи. Начав заниматься Фалунь Дафа, он 
обнаружил, что его подход был довольно эгоистичным. «В глубине 
души я не заботился о сотрудниках своей группы. Я был напори-
стым и сильно на всех давил, чтобы добиться поставленных задач», 
– вспоминал он.

«Но мнение команды обо мне изменилось, когда я стал менее 
требовательным и более отзывчивым. Отношения стали крепче», – 
рассказал он. Иногда, ещё до того как Сантош просил сотрудников 
что-либо сделать, то обнаруживал, что они уже достигли поставлен-
ных целей и превзошли все ожидания. «Один из членов нашей груп-
пы сказал, что увидел сильное улучшение в моём стиле руководства, 
особенно в проведении совещаний и соблюдении установленных 
сроков», – добавил он.

«Применение в работе трёх основных принципов – Истины, 
Доброты и Терпения  – действительно принесло большую пользу не 
только мне, но и всей компании», – отметил Сантош.

15.4.4 Польза для всего общества
Ему потребовалось некоторое время, чтобы понять, почему Фа-

лунь Дафа преследуют в Китае. Зачем кому-то преследовать практи-
ку, которая учит людей быть лучше, развивать высокие моральные 
качества, быть честными и добрыми?

Глава 15. Люди узнают о Фалуньгун и начинают практиковать, несмотря на преследование
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Это настоящая трагедия, потому что, с одной стороны, есть 
нечто замечательное, что учит тебя добру; а с другой – есть отри-
цательное, есть зло, пытающееся подавить добро. По-моему, на-
стоящие жертвы – это китайцы, обманутые компартией Китая и её 
клеветнической пропагандой. Я очень надеюсь, что преследование 
скоро завершится, и каждый человек в Китае сможет увидеть вели-
колепие Фалунь Дафа и узнать правду.

Из своего опыта я сказал бы, что практика Фалунь Дафа – самая 
праведная и основательная, очень простая и удобная практика со-
вершенствования из всех, что я встречал. Я вырос в очень традици-
онной семье, но никогда не встречал столь замечательного, положи-
тельного и полного метода практики, который может действительно 
поднять человека на очень высокий уровень. Эта практика действи-
тельно благотворно влияет на сознание и тело.

На самом деле, она по-настоящему помогает жить полной и 
полезной жизнью – будь то в семье, в отношениях с друзьями, род-
ственниками, на работе и со всеми остальными, даже незнакомыми 
людьми. Всегда ведёшь себя как хороший и добрый человек, и это 
замечательно. Это нечто очень ценное».

§15.5 Китайские туристы хотят 
узнать факты о Фалуньгун 
во время поездок за границу

 
«Я знаю, что среди всех групп, подавляемых компартией Китая, 

группу Фалуньгун преследуют наиболее жестоко. Вы очень много 
страдали. Я поддерживаю вас, – сказал практикующему китайский 
турист в Швейцарии. – С вами [практикующими] так плохо обраща-
ются, но вы продолжаете помогать другим».

Главные туристические достопримечательности по всему миру 
становятся основным местом, где люди могут узнать о преследо-
вании, в том числе о тщательно скрываемой в Китае информации 
о санкционированном властями насильственном извлечении орга-
нов у узников совести, практикующих Фалуньгун. Также люди могут 
понять, что на самом деле думает китайская общественность, по-
скольку для большинства за пределами Китая эта информация недо-
ступна из-за партийной пропаганды, распространяемой на Западе. 
Некоторые китайские туристы передают приветствия основателю 
Фалуньгун и выражают надежду, что он скоро сможет вернуться в 
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Китай. Китайцы в туристических местах общаются с практикующи-
ми Фалуньгун и узнают факты о сфабрикованном инциденте само-
сожжения и зверских преступлениях, связанных с насильственным 
извлечением органов.

Поездки за рубеж также предоставляют китайским гражданам 
возможность выйти из рядов КПК и  принадлежащих ей молодёжных 
организаций – коммунистического Союза молодёжи и организации 
юных пионеров. Добровольцы из Международного центра помощи 
желающим выйти из рядов компартии помогают китайцам по всему 
миру. Туристы не только сами выходят из партии, но и рассказывают 
об этом движении родным и друзьям после возвращения в Китай.

В Северной Америке и Европе число туристов, которые решили 
аннулировать своё членство в партии, неуклонно растёт. Практику-
ющая Фалуньгун Чжоу, которая в качестве волонтёра регулярно по-
сещает туристическую достопримечательность в Англии, летом 2014 
года описала тенденцию, которую заметила:

«В 2008 и 2009 годах в течение года я помогла выйти из КПК 
нескольким сотням китайцев. В 2010 году эта цифра увеличи-
лась примерно до тысячи в год. После 2012 года показатель удво-
ился и утроился до нескольких тысяч в год. С начала текущего 
года из партии выходят около тысячи человек в месяц».

§15.6 Тайвань. Фалунь Дафа 
помогает новой практикующей 
вернуться к яркой и насыщенной 
жизни327

«Три года назад я была человеком невосприимчивым и слабым. 
Стрессовое состояние, в котором я находилась длительное время из-
за погони за славой и выгодой, повлияло на моё здоровье, и я часто 
болела. Я страдала от головокружений, учащённого сердцебиения и 
болей в груди. Хотя я успешно закончила учёбу и обладала хорошим 
резюме и рекомендациями, я не чувствовала себя счастливой. Мне 
казалось, что я попала в тупик, и ощущала себя в ловушке. В моей 
жизни не было смысла и надежды на будущее.

Глава 15. Люди узнают о Фалуньгун и начинают практиковать, несмотря на преследование
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К счастью, я узнала о Фалунь Дафа и вступила на путь совер-
шенствования. Совершенствование помогло мне успокоиться, и я 
постепенно вернулась к яркой и насыщенной жизни.

15.6.1 В поисках ответов
В этом году я окончила университет. С детства я всегда была 

одной из лучших учениц в классе. Я училась в лучших школах и брала 
частные уроки, чтобы стать профессионалом во многих сферах. Од-
нако мало кто знал, какие трудности мне приходилось преодолевать, 
чтобы добиться таких успехов в учёбе. Признание и те преимуще-
ства, которые я в результате получила, заставили меня неосознанно 
подавлять мои истинные мысли и эмоции. Я всегда усердно и много 
училась, чтобы добиться хороших результатов, и старалась ко всем 
приспосабливаться, чтобы меня всегда видели в лучшем свете.

В глубине души я знала, что всё это бессмысленно, и я не была 
по-настоящему счастлива. Но всё же позволяла себе продолжать эту 
бесконечную гонку. Я подавляла свои истинные чувства, даже обща-
ясь с родителями. Внешне казалось, что у меня в жизни всё склады-
вается блестяще, но на душе становилось всё мрачнее.

Я часто задавалась вопросом, в чём смысл жизни. И не могла 
найти ответа ни в стремлении к академическому признанию и хо-
рошим отношениям с людьми, ни в любимых книгах о сверхъесте-
ственных явлениях, которые наука не могла объяснить.

Часто, лёжа в постели, я думала о необъятности вселенной и о 
том, что через тысячи лет и мои мысли, и существующее человече-
ство исчезнут. Как же пусто и одиноко! Невообразимое чувство стра-
ха мурашками прокатывалось по спине, и я не могла заснуть. Хотя 
я всегда старалась делать всё как можно лучше, у меня не было соб-
ственных стандартов и принципов, которыми можно было бы руко-
водствоваться. Я всегда настолько подстраивала своё поведение под 
окружающих, что это повлияло на мои мысли и самовыражение. Мне 
было трудно быть искренней, и я боялась быть слишком критичной 
по отношению к кому-либо или задеть чувства этого человека.

Стресс от жизни и учёбы сказался и на теле: появились голов-
ные боли, боли в груди и слегка повышенная температура. Мне часто 
приходилось посещать крупные клиники и брать отпуск по состоя-
нию здоровья, чтобы отдохнуть дома или в медицинском центре при 
институте. Всё это происходило потому, что у меня была проблема 
с психическим здоровьем. Но я этого не замечала, и к тому же не 
хотела признавать. Однажды, ещё будучи старшеклассницей, я нари-
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совала картину, изображающую мои воспоминания о жизни. Она вся 
была в чёрном цвете.

15.6.2 Обретение Фалунь Дафа и практики 
совершенствования

Во время учёбы в университете я присоединилась к учебной 
программе, в которой преподаватель выполнял функции советника 
и наставника и помогал студентам справляться с жизненными про-
блемами и вопросами. Мы обсуждали такие темы, как концепция 
жизни и смерти или семейные проблемы. Чувствуя себя потерянной 
и беспомощной в разных жизненных ситуациях, я часто обращалась 
к преподавательнице, чтобы поговорить с ней.

Она была очень мудрой. Казалось, она была в состоянии понять 
всё, что происходит. Однажды во время нашего разговора она упомя-
нула о Фалунь Дафа и самосовершенствовании и порекомендовала 
мне прочитать книгу «Чжуань Фалунь». Она сказала, что это книга, 
которую, начав читать однажды, я никогда не перестану читать. Мне 
было любопытно, что это за книга, которая может заставить такого 
мудрого преподавателя верить в то, что в ней написано.

Я открыла ссылку на «Чжуань Фалунь» скептически, но эта 
Небесная Книга меня потрясла. Захлестнули сложные эмоции. Я 
была взволнована и тронута, поскольку поняла, что действительно 
существует Закон Вселенной, основанный на принципах Истины, 
Доброты,Терпения! 

Эта книга ответила на все мои вопросы о науке и вере и объяс-
нила, в чём смысл жизни, рассказала о существовании богов и су-
ществ более высокого уровня, а также научила тому, как мне теперь 
жить.   Я мысленно закричала: «Почему я только сейчас встретилась 
с таким драгоценным учением?» В то же время мне всем сердцем хо-
телось плакать. Я поняла, что мне было грустно от того, что моя пре-
дыдущая жизнь так сильно отклонилась от этого Закона!

С тех пор я начала совершенствовать свой характер, осно-
вываясь на принципах Истины, Доброты, Терпения, и выполнять 
пять упражнений Фалунь Дафа. Что касается учёбы, я впервые по-
чувствовала радость от того, что делаешь это от души, а не про-
сто стремишься к результату. Когда я изменила своё отношение к 
учёбе, она стала лёгкой и начала приносить удовольствие. Теперь я 
даже ещё больше в ней преуспела!

Логика, обретённая благодаря совершенствованию по Фалунь 
Дафа, помогла мне ответить на некоторые научные вопросы, что 

Глава 15. Люди узнают о Фалуньгун и начинают практиковать, несмотря на преследование
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иногда поражало преподавателя. Что касается здоровья, то у меня 
больше не было никаких болезней, я чувствовала лёгкость и здоровое 
состояние своего тела. Поскольку у меня в сердце есть Закон, я просто 
должна вести себя по принципам Истины, Доброты, Терпения. Поэто-
му я больше не чувствую себя неловко, когда общаюсь с людьми или 
выражаю свои мысли. Я могу говорить с людьми очень открыто.

По мере повышения своего Синьсин (нравственность или 
«природа сердца/сознания») я также способна легче относиться к 
проблемам и неудачам в жизни, сохраняя спокойное и стабильное 
психическое состояние. Благодаря этому я могу вести непринуждён-
ный и полностью удовлетворяющий меня образ жизни. Моя жизнь 
снова яркая и насыщенная!

Не так давно мой близкий друг разорвал наши многолетние от-
ношения. Когда я узнала об этом, у него уже была другая девушка. 
Когда мои друзья и родственники узнали об этом, они расстроились 
и рассердились на него из-за меня. Даже мой бывший друг очень 
переживал за меня.

Хотя это произошло внезапно, у меня почти не было отрица-
тельных эмоций. Наоборот, я приняла эту ситуацию совершенно 
спокойно, поставила себя на его место и подумала о нём. Он тоже 
почувствовал моё спокойствие и доброту. В совершенствовании мы 
говорим о милосердии. Мы должны быть добрыми и в первую оче-
редь всегда думать о других. Я поняла, что чем чище милосердие, 
тем больше его мощь, и тогда другие тоже могут это почувствовать. 
В совершенствовании мы также говорим о терпении.

Учитель Ли сказал: «Терпение является ключом к повышению 
Синьсин. Терпение с возмущением, ощущением незаслуженной оби-
ды, со слезами представляет собой терпение обычного человека, 
связанное с пристрастием к беспокойству. Только терпение, в кор-
не не имеющее возмущения, без чувства обиды является терпением 
совершенствующегося» («Что такое терпение» из сборника «Суть 
усердного совершенствования»).

До совершенствования я бы точно не смогла принять это так 
спокойно.

15.6.3 Учитель и Дафа вывели меня из 
«болота», и моя жизнь вновь стала насыщенной

Руководствуясь принципами и учением Фалунь Дафа, я испра-
вила своё отношение к жизни и восстановила здоровье. Я от всего 
сердца с уверенностью говорю, что действительно нашла чистое 
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учение и теперь удовлетворена своей жизнью. Я нашла смысл жизни 
во всех этих достижениях, о которых раньше не смела и подумать. 
Я очень рада, что три года назад решила прочитать Книгу «Чжуань 
Фалунь» и встать на путь совершенствования. Я до сих пор помню 
свой прежний образ: одинокий боец в болоте жизни. Я задыхалась, и 
у меня не было будущего. Теперь, после трёх лет совершенствования, 
я совершенно новый человек во всех отношениях.

Делюсь своим опытом, рассказывая, какой была до и какой ста-
ла после того, как начала совершенствоваться, в надежде, что каж-
дый человек сможет понять глубокий смысл этих двух фраз: «Фа-
лунь Дафа несёт добро!» и «Истина, Доброта, Терпение  – праведные 
принципы». Спасибо, Учитель! Спасибо, Дафа!»

§15.7 Сеул, Южная Корея. Новые 
практикующие делятся опытом328

 
31 января в книжном магазине Tianti состоялся первый девя-

тидневный семинар Фалуньгун в Сеуле 2019 года. По окончании се-
минара новые практикующие за круглым столом рассказали, как уз-
нали о Фалуньгун, и обменялись впечатлениями от занятий.

15.7.1 Обретение смысла жизни
В 2007 году во время экономического кризиса в Южной Корее 

Кан, один из участников семинара, потерял всё своё имущество. 
Столкнувшись с финансовыми трудностями, он беспокоился за своё 
будущее. Затем он подумал: «Люди приходят в этот мир голыми и 
уходят голыми. К чему привязываться?»

Кан пытался не унывать, читая книги, совершая восхождения на 
горы, выполняя упражнения и посещая церковь. Он надеялся найти 
подлинный смысл жизни.

«Хотя я просто пылинка во вселенной, – думал Кан, – я могу 
принять в себя энергию вселенной и стать здоровым. Важнее слить-
ся со вселенной, чем беспокоиться о богатстве».

Однажды вечером он увидел практикующих Фалуньгун, кото-
рые выполняли упражнения около его дома. Прочитав листовку Фа-
лунь Дафа, он решил, что должен начать заниматься.

Глава 15. Люди узнают о Фалуньгун и начинают практиковать, несмотря на преследование



MINGHUI.ORG

 [ 329Отчёт Минхуэй:  20 лет преследования Фалуньгун в Китае

Кан пришёл в книжный магазин Tianti и узнал, что необходи-
мо прочитать «Фалуньгун», книгу для начинающих, чтобы позна-
комиться с принципами практики. Он сказал: «Прочитав книгу, я 
нашёл цель жизни». Поэтому он решил больше узнать о практике и 
принять участие в девятидневном семинаре.

Семинар включает в себя просмотр записи девяти основопола-
гающих лекций мастера Ли Хунчжи – основателя Фалуньгун, а также 
изучение упражнений. Прослушав семинар в течение девяти дней, 
Кан почувствовал, что это учение тронуло его сердце. Он понял, что 
посредством совершенствования тело будет очищено, все токсины 
будут устранены, и Синьсин человека сможет повыситься. Также он 
осознал, как важно следовать принципам Фалуньгун «Истина, До-
брота, Терпение» на протяжении всей жизни.

«Я почувствовал, что совершенствование – непростое дело, 
– сказал Кан. – Ничего не выйдет, если не проявишь постоянства. 
Нужно практиковать с чистым сознанием».

Раньше он часто думал о Божествах. «Теперь я чувствую, что, 
практикуя Фалуньгун, я сам могу стать духовным существом».  

Кан сказал, что планирует приходить в магазин в свободное 
время, чтобы больше узнать об этой практике совершенствования, 
больше читать и усердно практиковать.

15.7.2 Обрести здоровье и почувствовать 
сильную энергию

Другой новый практикующий, Ким, однажды утром в парке 
увидел женщину, выполняющую упражнения Фалуньгун. Он ска-
зал: «Я почувствовал от неё сильную энергию, она очень красиво 
двигала руками».

Ким взял буклет и начал практиковать Фалуньгун. Ежедневно 
он ходил на пункт практики, где выполнял упражнения. За прошед-
шие полтора года занятий Фалуньгун Ким обрёл более глубокое по-
нимание жизни и принципов совершенствования. Он также расска-
зал, что стал здоровым. Раньше он был очень худым, но теперь его 
вес пришёл в норму.

«Фалуньгун не только приносит пользу здоровью, – сказал 
Ким, – это учение высокого уровня. Я думаю, человек может вос-
становить хорошее здоровье, если в процессе совершенствования 
повысит Синьсин».
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Ким испытал чувство одухотворённости в ходе своего совер-
шенствования. Он сказал: «Когда я вошёл в спокойное состояние во 
время выполнения пятого медитативного упражнения, у меня было 
ощущение, словно я Божественное существо».

Увидев положительные изменения в своём муже, жена Кима 
тоже заинтересовалась Фалуньгун. Она также приняла участие в де-
вятидневном семинаре. Хотя вначале она планировала прийти толь-
ко в первый день, но в итоге посетила все девять занятий. Женщина 
отметила, что после этого стала лучше выглядеть и её перестали бес-
покоить боли в спине.

15.7.3 Жить счастливо по принципам Истины, 
Доброты, Терпения

Канг рассказала, что в прошлом году во время похода в горы 
встретила практикующих Фалуньгун, выполняющих упражнения. 
Два месяца спустя она приняла участие в девятидневном семинаре, 
но поняла, что ей нужно узнать больше. Поэтому посетила ещё один 
девятидневный семинар, а потом решила принять участие в третьем 
семинаре в январе этого года в Сеуле.

Канг сказала: «После выполнения упражнений я почувствовала 
лёгкость в теле. Особенно после практики сегодня я так хорошо себя 
чувствую!» Она любит читать книги Фалуньгун в свободное время и 
во время поездок в метро. Канг говорит, что прочитала книгу Масте-
ра Ли «Чжуань Фалунь» тридцать раз.

«Я чувствую себя очень счастливой, читая книги Фалуньгун, – 
сказала она. – Они помогают мне ассимилироваться с принципами 
Истины, Доброты,Терпения».

  

§15.8 Манхэттен: книжный магазин 
Tianti предлагает удобный способ 
изучения Фалуньгун

Уже более десяти лет книжный магазин Tianti работает онлайн. 
В связи с увеличением спроса в районе Нью-Йорка, 10 октября 2013 
года в центре Манхэттена был открыт магазин Tianti. Как видно из 
названия («тянь» по-китайски означает «небо», а «ти» — «лестни-

Глава 15. Люди узнают о Фалуньгун и начинают практиковать, несмотря на преследование
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ца»), он стремится предоставить читателям путь самосовершенство-
вания через практику Фалуньгун.

1 июля 2013 года, в День Канады, был открыт второй магазин 
Tianti – в Торонто. Он расположен в преимущественно китайском 
районе Йорке, в торговом центре Pacifi c Mall – крупнейшем крытом 
китайском торговом центре Северной Америки. Магазин предостав-
ляет книги и мультимедиа на тему Фалуньгун.

И последнее, но не менее важное: книжный магазин Tianti 
открыл филиал в Сеуле, что облегчило людям доступ к книгам и 
учебным материалам Фалунь Дафа и изучению духовной практики. 
Холли, которая присутствовала на девятидневном видеосемина-
ре в магазине Манхэттена, рассказала другим участникам, что она 
раньше занималась другими духовными практиками, но никогда не 
достигала такого умиротворённого состояния, какое испытала на 
занятиях по Фалунь Дафа.
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Глава 16. Поддержка 
со стороны международного 
сообщества

Правозащитные организации, чиновники и законодательные 
органы по всему миру выступили с призывом положить ко-
нец преследованиям в Китае. Суды в Испании и Аргентине 

предъявили обвинения высокопоставленным чиновникам КПК за 
пытки и геноцид. Государственный департамент США и Исполни-
тельная комиссия Конгресса США по Китаю (CECC) в своих еже-
годных докладах особо отметили преследование Фалуньгун. Госу-
дарственный департамент США ужесточил процедуру проверки виз, 
чтобы отказать во въезде нарушителям прав человека, включая лиц, 
виновных в преследовании Фалуньгун.

§16.1 Китайским чиновникам 
предъявляют иски в других странах

В судах в различных странах рассматривались иски к основным 
виновникам преследования, включая Цзян Цзэминя, в соответствии 
с правовым принципом универсальной юрисдикции, позволяющим 
национальным судам рассматривать дела о геноциде и преступлени-
ях против человечности независимо от того, где осуществлялись эти 
преступления.

16.1.1 Суд в Испании обвиняет высших 
чиновников коммунистической партии 
в пытках, геноциде

В беспрецедентном постановлении испанский судья предъявил 
обвинения пяти высокопоставленным должностным лицам Комму-
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нистической партии Китая (КПК) за их роль в преступлениях в виде 
пыток и геноцида, совершённых против практикующих Фалуньгун. 
В заявлении суда в 2009 году указывалось, что в случае признания 
вины обвиняемым грозит не менее 20 лет тюремного заключения и 
штрафы. Пять обвиняемых (Цзян и четверо его приспешников), на-
прямую ответственных за это преследование, должны были понести 
ответственность в течение четырёх-шести недель, и если бы они от-
правились в страну, у которой с Испанией есть договор о выдаче пре-
ступников, им  грозила бы экстрадиция.

После двухлетнего расследования судья Национального суда 
Испании Исмаэль Морено уведомил адвоката Карлоса Иглесиаса из 
Фонда защиты прав человека (HRLF) о том, что суд удовлетворил хо-
датайство о направлении судебных поручений пятерым подсудимым 
в Китае с вопросами касательно участия каждого из них в преследо-
вании Фалуньгун. Решения в пользу истца последовали после того, 
как Иглесиас и другие сотрудники Фонда защиты прав человека по-
дали в суд серию документов.

Адвокат Иглесиас отметил: «Это историческое решение испан-
ского судьи означает, что лидеры Коммунистической партии Китая, 
ответственные за жестокие преступления, стали на шаг ближе к 
тому, чтобы их привлекли к правосудию. Когда совершаются такие 
преступления, как геноцид или пытки, это преступление против все-
го международного сообщества, а не только против китайских граж-
дан. Испания проявила себя защитником прав человека и всеобщей 
справедливости».

Из всех обвиняемых Цзян Цзэминь был признан абсолютно 
главным инициатором начатой в 1999 году кампании по «искорене-
нию» Фалуньгун. Обвинения предъявлены также Ло Ганю, который 
курировал «Комитет-610» – государственное спецподразделение 
тайной полиции, возглавившее кампанию насилия. По жестокости и 
стоящим выше закона полномочиям китайские адвокаты приравни-
вают «Комитет-610» к гестапо в нацистской Германии.

Трое других обвиняемых – бывший секретарь парткома Чунци-
на и бывший министр торговли Бо Силай, четвёртый по старшинству 
член партийной иерархии Цзя Цинлинь и глава внутрипартийного 
дисциплинарного комитета У Гуаньчжэн. Обвинения против них ос-
нованы на их активном продвижении преследования Фалуньгун в то 
время, когда они занимали высшие посты в провинции Ляонин, Пе-
кине и провинции Шаньдун соответственно.

В статье Иэна Джонсона из Wall Street Journal, которая получила 
Пулитцеровскую премию, описано, как У наставлял чиновников пы-
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тать местных практикующих Фалуньгун, иногда – до смерти, и штра-
фовал своих подчинённых, если те это делали недостаточно яростно.

Другие доказательства, рассмотренные судьёй в ходе расследо-
вания, включали письменные показания 15 практикующих Фалунь-
гун и устные показания семи практикующих, включая жертв пыток и 
родственников людей, убитых в местах заключения в Китае. По сло-
вам адвоката Иглесиаса, в принятии решения судья также опирался 
на доклады Amnesty International, Human Rights Watch и Комиссии по 
правам человека ООН.

16.1.2 Федеральный судья в Аргентине 
распоряжается арестовать преступников 
Цзян Цзэминя и Ло Ганя

После четырёхлетнего расследования 17 декабря 2009 года су-
дья Федерального суда №9 Аргентины Октавио Араос де Ламадрид 
принял историческое решение: выдал ордера на арест бывшего ли-
дера Коммунистической партии Китая Цзян Цзэминя и бывшего 
главы «Комитета-610» Ло Ганя за их роль в преследовании Фалунь-
гун. Этим двум высокопоставленным чиновникам КПК были предъ-
явлены обвинения в преступлениях против человечности. Судья 
Ламадрид дал распоряжение департаменту Интерпола Федеральной 
полиции Аргентины произвести аресты. В 142-страничном юриди-
ческом документе судья подробно проанализировал осуществляе-
мое КПК преследование практикующих Фалуньгун в Китае и роль, 
которую сыграли Цзян и Ло.

Судья Ламадрид в своём решении пояснил, что «разработанная 
стратегия геноцида охватывает спектр действий, демонстрирующих 
полное неуважение к человеческой жизни и человеческому досто-
инству. Поставленная цель – искоренение Фалуньгун – оправдывала 
все средства. Таким образом, мучения, пытки, исчезновения, смерти, 
“промывание мозгов” и психологические пытки были распростра-
нёнными методами преследования практикующих».

Судья Ламадрид в своём постановлении отмечает: «Я пони-
маю, что в данном случае принцип универсальной юрисдикции дол-
жен применяться с учётом [тяжести] преступлений, числа жертв и 
идеологического характера действий, предпринятых против членов 
группы Фалуньгун».
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16.1.2.1 Цзян и Ло становятся обвиняемыми

Во время визита Ло Ганя в Аргентину 12 декабря 2005 года пред-
седатель Аргентинской ассоциации Фалунь Дафа госпожа Фу Ливэй 
поручила адвокатам Адольфо Касабалю Эласу и Алехандро Гильер-
мо Коуэсу подать иск к Ло Ганю в Федеральный уголовный суд №9. 
Ло обвинили в геноциде и пытках. Федеральный суд Аргентины при-
нял иск, и судья Октавио Араос де Ламадрид рассмотрел это дело.

Во время рассмотрения дела судья установил, что за Ло Ганем 
стоит Цзян Цзэминь, который является инициатором преследова-
ния Фалуньгун. Поэтому он включил Цзян Цзэминя в дело Ло и вёл 
оба дела вместе. Факты преследования, совершённые Цзяном, также 
были добавлены к документам. Он обвинил Цзяна в тех же престу-
плениях, что и Ло.

КПК неоднократно вмешивалась в ход дела, в том числе оказы-
вала давление на адвокатов истца, но все её попытки помешать раз-
бирательству не увенчались успехом. Судья Ламадрид провёл четы-
ре года, расследуя обстоятельства и собирая доказательства, и затем 
решил выдать ордер на арест Цзяна и Ло, чтобы их доставили в суд.

16.1.2.2 Для расследования фактов преследования 
судья лично выезжает в США для сбора доказательств

Аргентинский федеральный уголовный суд №9 в начале 2006 
года начал расследовать преступлений Ло Ганя против Фалуньгун в 
Китае. Судья Ламадрид собрал доказательства по делу из многочис-
ленных источников. В это время практикующие Фалуньгун из разных 
стран ездили в Аргентину давать показания; не практикующие люди 
также побывали в Аргентине для дачи показаний, в том числе бывший 
государственный секретарь Канады по Азиатско-Тихоокеанскому 
региону Дэвид Килгур и адвокат по правам человека Дэвид Мэйтас. 
В период с 3 апреля 2006 года по 26 марта 2008 года судья в Федераль-
ном суде Буэнос-Айреса взял показания у девяти свидетелей.

Для встречи с другими жертвами в апреле 2008 года судья Ла-
мадрид с одобрения и при финансовой поддержке Верховного суда 
Аргентины отправился в Нью-Йорк. Поскольку большинство по-
страдавших находились в ожидании статуса беженца после бегства 
из Китая, то из-за отсутствия паспортов не могли поехать в Арген-
тину для дачи показаний. С 28 апреля по 5 мая 2008 года судья в Ге-
неральном консульстве Аргентины в Нью-Йорке собрал показания 
десяти свидетелей, проживающих в США.

Глава 16. Поддержка со стороны международного сообщества
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В ходе расследования судья также включил в дело доклады 
Организации Объединённых Наций и многих других организаций 
о роли Цзяна и Ло в преследовании Фалуньгун. КПК неоднократно 
пыталась остановить ход дела, но судья Ламадрид был настойчив и в 
итоге завершил своё расследование и принял официальное решение 
об аресте обоих обвиняемых.

§16.2 Действия национальных 
правительств
16.2.1 Правительство Австралии помогает 
освободить практикующих Фалуньгун

1 декабря 2003 года Сенат Австралии принял Заявление №704 
о готовности Австралии поддерживать близких родственников ав-
стралийских граждан, лишённых свободы за практику Фалуньгун, 
и призвал правительство Австралии поднять этот вопрос в рамках 
диалога по правам человека.329

Представитель австралийских демократов по иностранным де-
лам сенатор Стотт Десподжа сказала: «Демократы ценят важность 
отношений между правительствами Австралии и Китая. Но всё же 
никогда не следует жертвовать вопросами прав человека ради тор-
говых выгод. Отношения Австралии с Китаем, при всей их значимо-
сти, должны обуславливаться нашим твёрдым непринятием любых 
действий, нарушающих базовые права человека. Демократы продол-
жат подчёркивать нарушения прав человека в Китае – в особенности 
преследование и убийства практикующих Фалуньгун».

Сенатор Десподжа продолжила: «Истории об убийствах, пыт-
ках и заключениях практикующих Фалуньгун действительно ужаса-
ют. У многих австралийских граждан в Китае есть родственники, ко-
торые подвергаются такому преследованию, и было бы неправильно 
не использовать возможность высказаться в Парламенте от их име-
ни и сделать акцент на их положении».

В завершении она сказала: «Такие заявления, как принятое се-
годня Сенатом, обращены не только к китайскому правительству, но 
и ко всему сообществу Фалуньгун в Австралии, и свидетельствуют о 
том, что их усилия получили признание и поддержку». В день при-
нятия этого заявления около 200 практикующих Фалуньгун со всей 
Австралии собрались перед зданием Парламента в Канберре. Они 
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передали 21 700 подписей от австралийской общественности под пе-
тицией в поддержку этой инициативы.

Выражая признательность правительству Австралии, членам 
Парламента, неправительственным организациям и общественности 
за их усилия по спасению Ли Ин, невесты австралийского граждани-
на Ли Цичжуна, – они также выразили соболезнование в отношении 
Оуян Мина, младшего брата австралийского гражданина Оуян Юя. 
Мина пытками замучили до смерти в китайском исправительно-тру-
довом лагере, несмотря на то, что его имя четыре раза включали в 
списки родственников, которые Министерство иностранных дел и 
торговли Австралии представило китайскому правительству в ходе 
двусторонних австралийско-китайских диалогов по правам человека.

С речами на митинге выступили лидер Демократической пар-
тии Эндрю Бартлетт, председатель Федерации за демократический 
Китай Цинь Цзинь и секретарь австралийского отделения Китай-
ской лейбористской партии Жуань Цзе.

Ещё один случай, когда власти Австралии помогли освободить 
практикующего Фалуньгун – это история Нэнси Чэнь. Власти в Китае 
освободили её 30 января 2003 года. Это стало результатом совмест-
ных усилий Министерств иностранных дел и торговли Австралии, 
«команды срочного спасения Нэнси Чэнь» и многих других участву-
ющих сторон.330 Через восемь дней после того, как Чэнь заключили 
в тюрьму, практикующие со всего мира стали звонить по телефону и 
отправлять факсы властям всех уровней в китайской провинции Сы-
чуань. Средства массовой информации в Австралии часто сообщали 
о её деле; несколько историй транслировало и радио ABC в своей 
программе новостей.

Сразу же после получения новостей из Китая представители 
Министерства иностранных дел и торговли Австралии в Канберре 
позвонили мужу практикующей Чэнь. Кроме того, посол Австралии 
в Пекине связался с её родителями в провинции Сычуань, чтобы 
проинформировать их о ходе процесса освобождения, и лично выле-
тел в город Чэнду для общения с соответствующими должностными 
лицами в Китае.

Правительство Австралии также помогло освободить Се Янь, 
невесту австралийского гражданина Филиппа Лоу.331 24-летнюю Се 
пытали в печально известном исправительно-трудовом лагере Чатоу 
в Гуанчжоу. Член Либеральной партии Нового Южного Уэльса Эн-
тони Робертс пообещал рассказать о положении Се своим коллегам. 
Главный министр Джон Стэнхоуп, член Законодательного собрания 
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из Канберры, сделал запрос в китайское посольство относительно 
Се и попросил проинформировать о причинах отказа предоставить 
Филиппу Лоу визу в Китай.

Член парламента Джон Мерфи в письме обратился к министру 
иностранных дел Александру Даунеру с просьбой, чтобы Министер-
ство иностранных дел и торговли Австралии обсудило этот вопрос 
с китайскими властями. Господин Даунер указал китайским чинов-
никам на то, что они нарушили Конвенцию о защите прав человека и 
основных свобод. Затем Мерфи связался с Консульством Австралии 
в Гуанчжоу и попросил их помочь Се Янь получить австралийскую 
визу и как можно скорее добраться до Австралии. Молодая пара вос-
соединилась 31 июля 2004 года, когда Се Янь благополучно прибыла 
в Международный аэропорт Сиднея.

16.2.2 Правительство Канады помогает 
освободить двух братьев, заключённых 
в тюрьму в Китае332

В 2002 году парламент Канады принял предложенную депута-
том Скоттом Рейдом Резолюцию М-236, призывающую премьер-ми-
нистра Канады спасти 13 практикующих Фалуньгун в Китае. Одним 
из них был Линь Шэньли. Его удалось вызволить с помощью канад-
ского правительства и «Международной амнистии» в 2002 году. Его 
брат Линь Минли был освобождён позднее, в 2011 году. После 13-ти 
лет разлуки братья воссоединились в Торонто. Они были арестова-
ны в 1999 году за то, что занимались Фалуньгун.

«Я глубоко благодарен канадскому правительству, министру 
иммиграции и парламентарию Скотту Рейду за те усилия, которые 
они приложили, чтобы освободить меня из заключения в Китае», – 
сказал Линь Минли после приземления в Торонто. Линь также по-
благодарил практикующих Фалуньгун в Канаде за усилия по его спа-
сению. За две недели до освобождения Линь Минли два канадских 
депутата написали в исправительно-трудовой лагерь, где содержал-
ся Минли, и призвали немедленно его освободить.333

20 марта депутат Роб Андерс вместе с Линь Шэньли провёл 
пресс-конференцию в Парламенте Оттавы. Он отметил, что сдела-
ет всё возможное, чтобы помочь освободить Минли.

Депутат Парламента Лиза Фрулла в своём письме написала: 
«Я понимаю, что говорить о внутренних делах другой страны – 
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вопрос весьма чувствительный, но хочу присоединиться к голосу 
моего коллеги, члена парламента от Маунт-Ройяла господина Ирви-
на Котлера и других канадцев со всей страны, которые требуют не-
медленно освободить всех незаконно удерживаемых практикующих 
Фалуньгун в Китае и осуждают продолжающееся нарушение прав че-
ловека, каковым является тюремное заключение Линь Минли».

В 2000 году Линь Минли в первый раз отправили в центр 
«промывания мозгов». Там его пытались заставить отречься от 
Фалуньгун, но он остался преданным соей вере. В 2001 году его 
отправили в исправительно-трудовой лагерь, где продержали до 
марта 2003 года.

В октябре 2005 года его снова арестовали. На этот раз его осу-
дили на шесть лет. «В тюрьме меня раздели, подвесили пятью верёв-
ками и начали избивать бамбуковыми палками, – рассказал Линь. – 
Меня часто избивали и не давали спать. Они постоянно говорили, 
что я должен отказаться от Фалуньгун, а когда я отвечал, что не стану 
этого делать, меня опять били.

Они также включали аудиозаписи с нападками на Фалуньгун и 
заставляли меня их слушать.

Я видел, как практикующего в тюрьме избили до потери созна-
ния. Затем они отправили его в больницу. Однажды я видел, как они 
избивают другого практикующего. Его голова кровоточила, но в кли-
нику его не отправили».

Более 20 местных практикующих и людей, которые их поддер-
живают, встречали Линь Минли в аэропорту. Он сказал: «Я очень 
счастлив сегодня. Спасибо вам всем. Ещё много практикующих 
страдают от невообразимых пыток. Но несмотря на все пытки они 
по-прежнему непоколебимы в своих убеждениях».

16.2.3 Тайвань запрещает въезд китайским 
чиновникам, участвовавшим в преследовании

В 2017 году Тайвань отказал во въезде, по меньшей мере, трём 
китайским должностным лицам, принимавшим участие в преследо-
вании Фалуньгун. Членам возглавляемых этими чиновниками деле-
гаций также было отказано во въезде.

Чиу Чуйчжэн, заместитель главы Совета по делам материково-
го Китая, подтвердил, что совет ограничивает разрешения на въезд 
нарушителям прав человека из Китая. Китайским официальным ли-
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цам немедленно запрещается въезд, если известно, что они пресле-
довали практикующих Фалуньгун или работали в «Комитете-610» 
(внеправовая партийная организация, отвечающая за преследование 
Фалуньгун). По словам Чиу, это соответствует политике Тайваня, 
страны, которая ценит и защищает права человека.

16.2.4 Действия правительства США

16.2.4.1 Государственный департамент США 
в ежегодном докладе выражает обеспокоенность

Китай находится в «союзе лишь с самим собой, когда речь за-
ходит о нарушениях прав человека», – отметил государственный се-
кретарь Майк Помпео 13 марта 2019 года, представляя ежегодные 
Доклады о положении с правами человека в странах мира.

В докладе задокументированы нарушения примерно в 200 стра-
нах и территориях; 120 страниц посвящены Китаю. О преследовании 
Фалуньгун упомянуто шесть раз.

В том числе говорится о проблеме насильственного извлечения 
органов в Китае, о которой Палата представителей в июне 2016 года 
единогласно приняла Резолюцию 343, «выразив обеспокоенность по 
поводу достоверных и постоянно поступающих сообщений о систе-
матическом, санкционированном государством извлечении органов 
у узников совести против их воли в Китайской Народной Республи-
ке, в том числе, у большого числа практикующих Фалуньгун и членов 
других групп религиозных и этнических меньшинств».  

Согласно докладу, «некоторые активисты и организации про-
должают обвинять правительство в принудительном извлечении ор-
ганов у узников совести, особенно у приверженцев Фалуньгун».

В докладе упомянуты двое практикующих Фалуньгун Бянь Ли-
чао и Ма Чжэньюй, в настоящее время находящиеся в тюремном за-
ключении в Китае.

Бянь Личао – удостоенный наград учитель средней школы №10 
района Кайлуань города Таншань провинции Хэбэй. В 2012 году 
его отправили в тюрьму на 12 лет. Ма Чжэньюй работал инжене-
ром в Научно-исследовательском институте №14 в China Electronics 
Technology Group. В 2018 году суд промежуточной инстанции города 
Нанкина приговорил его к трём годам лишения свободы.
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В докладе перечислен ряд серьёзных нарушений прав человека в 
Китае, в том числе совершённых правительством: «самовольные или 
незаконные убийства, организованные правительством; похищения 
по приказу правительства; пытки, одобренные правительством; про-
извольные задержания по распоряжению правительства; жестокие и 
опасные для жизни условия содержания в тюрьмах и местах заклю-
чения; политические заключённые» и многие другие.

В докладе также подробно описано, как практикующие Фалунь-
гун становились жертвами «систематических пыток в заключении», 
осуществляемых компартией Китая.

В докладе отмечено, что политических активистов и религиоз-
ных верующих, в том числе практикующих Фалуньгун, содержали в 
центрах лечения наркозависимости (самое продолжительное заклю-
чение длилось два года).

Сообщалось также, что некоторых адвокатов, оказавших по-
мощь политическим активистам и верующим, лишили лицензий на 
профессиональную деятельность. Некоторых лишили свободы, пре-
следовали, подвергали угрозам или запретили им встречаться с кли-
ентами. Несколько адвокатов, оказавших помощь практикующим 
Фалуньгун, даже пропали без вести. Есть основания полагать, что их 
тайно отправили в тюрьмы. Один из таких – Гао Чжишэн, которого 
не видели с августа 2017 года.

Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепар-
тамента США публикует доклад о нарушении прав человека ежегод-
но. Это его 43-й доклад.

16.2.4.2 Ежегодный доклад Исполнительной комиссии 
Конгресса США по вопросам Китая 2018 года: 
преследование Фалуньгун в Китае продолжается

Исполнительная комиссия Конгресса США по вопросам Ки-
тая (CECC) 10 октября опубликовала доклад за 2018 год, подчеркнув 
ухудшение в области прав человека в Китае. В частности, коммуни-
стические власти продолжают подавлять практикующих Фалуньгун, 
адвокатов-правозащитников, таких как Гао Чжишэн, и этнические 
меньшинства.

В докладе также упоминается о насильственном извлечении ор-
ганов. «Несколько международных организаций выразили озабочен-
ность в связи с сообщениями о том, что в многочисленных случаях для 
операций по трансплантации в Китае использовались органы заклю-
чённых, включая практикующих Фалуньгун» – говорится в 324-стра-
ничном докладе, который можно найти на веб-сайте Комиссии.

Глава 16. Поддержка со стороны международного сообщества
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«Вопиюще репрессивный»

Сенатор Марко Рубио и член Палаты представителей США 
Крис Смит, председатель и сопредседатель Исполнительной комис-
сии Конгресса США по вопросам Китая, представили доклад на 
пресс-конференции. «Коммунистическая партия резко усилила свой 
контроль над правительством, обществом и бизнесом и неустанно 
использует технологии для достижения своих целей. По мере того 
как американские политики всё чаще пересматривают ошибочные 
предположения, на которых основаны американо-китайские отно-
шения, мы должны ясно осознавать глобальные последствия репрес-
сий внутри Китая», – отметил сенатор Рубио.

Он отметил, что преследование компартией религиозных групп 
также ухудшает отношения между Китаем и США. Коммунистическая 
партия должна придерживаться общечеловеческих ценностей, и это 
касается не только безопасности, национальных интересов и мораль-
ных ценностей США, но и надежд китайских граждан, которые хотят 
защиты своих основных прав и реальных политических реформ.

Сенатор Рубио призвал ввести санкции в отношении ответ-
ственных за репрессии должностных лиц компартии Китая. Он от-
метил, что данное порицание направлено на китайскую компартию, 
а не на китайских граждан. «На самом деле, китайский народ и ки-
тайская культура внесли значительный вклад в развитие человече-
ской цивилизации», – сказал Рубио.

Член палаты представителей Крис Смит пояснил: «Этот доклад 
проливает свет на неспособность китайского правительства соблю-
дать универсальные стандарты, проливает свет на случаи пыток и же-
стокого обращения с политическими заключёнными.  Даже по низ-
ким стандартам компартии Китая этот год был вопиюще репрессив-
ным». Он также отметил, что подавление религиозных групп, этниче-
ских меньшинств и адвокатов-правозащитников в настоящее время 
является самым жестоким со времён «Культурной революции».

Член Палаты представителей Крис Смит отметил, что включе-
ние в ежегодный доклад вопроса о насильственном извлечении ор-
ганов означает, что необходимо принять меры против этих отврати-
тельных преступлений.

В докладе сказано:

«Как и в предыдущие годы, власти продолжали заклю-
чать в тюрьмы практикующих Фалуньгун и подвергать их 
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жестокому обращению. Правозащитные организации и прак-
тикующие Фалуньгун задокументировали принудительные и 
насильственные действия против практикующих во время 
содержания под стражей, включая физическое насилие, при-
нудительное введение наркотических препаратов, лишение 
сна и другие виды пыток».

В докладе Комиссии приводятся данные базирующейся в США 
некоммерческой организации Dui Hua Foundation, согласно кото-
рым практикующие Фалуньгун составляют большинство среди 800 
человек, осуждённых по статье 300 Уголовного кодекса Китая. Фак-
ты об этих случаях за 2017 год доступны в судебных базах данных.

К примеру, Дэн Цуйпин из городского округа Юйси провинции 
Юньнань получил шесть лет тюрьмы. Бянь Личао из города Таншань 
провинции Хэбэй приговорили к двенадцати годам лишения свобо-
ды. Чжан Мин и Ли Цюаньчэнь из города Даньдун провинции Ляо-
нин были арестованы в конце июня.

Пострадали даже граждане других стран. 5 января 2018 года суд 
промежуточный инстанции Шэньчжэня в провинции Гуандун оста-
вил в силе приговор гражданину Малайзии Меву Чжэу Сяню (полто-
ра года) и его жене Юй Линлань (пять лет). Их обвинили в хранении 
и распространении материалов Фалуньгун.

В декабре 2017 года газета Epoch Times сообщила о 29 под-
тверждённых случаях смерти практикующих Фалуньгун в тот год, 
наступивших в результате жестокого обращения со стороны пред-
ставителей власти.

Призыв к ФБР начать расследование

В докладе также отмечается, что компартия вновь «внедряет-
ся в частную жизнь китайских граждан посредством расширенного 
сбора биометрических данных, растущих сетей наблюдения и даль-
нейшего развития системы социального рейтинга.

Сенатор Рубио и член Палаты представителей Смит также на-
правили письмо ФБР с просьбой сообщить о том, как оно реагирует 
на «неприемлемые» запугивания и угрозы, направленные против ки-
тайских общин, проживающих в Соединённых Штатах.

«Авторитаризм в Китае напрямую угрожает нашим свободам, 
а также наиболее уважаемым нами моральным ценностям и нацио-
нальным интересам» – отмечается в кратком резюме доклада.

Глава 16. Поддержка со стороны международного сообщества
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16.2.4.3 Государственный департамент ужесточает 
процесс выдачи виз лицам, нарушающим права человека

31 мая 2019 года Minghui.org сообщил, что чиновник Государ-
ственного департамента США известил различные религиозные 
группы о том, что правительство США может отказать в выдаче 
визы нарушителям прав человека и виновным в преследовании ве-
рующих.334 Эти меры относятся как к иммиграционным, так и к не-
иммиграционным визам – туристическим и деловым. Тем, кому уже 
были выданы визы (включая «Зелёную карту»), может быть также 
отказано во въезде.

Чиновник также сообщил практикующим Фалуньгун, что они 
могут подать список преступников, причастных к преследованию 
Фалуньгун. Веб-сайт Minghui.org начал собирать информацию о та-
ких преступниках, в том числе их личные данные, данные о членах их 
семей и активах, чтобы предоставить список правительству США.

Эти преследователи включают как должностных лиц в Китае, 
так и отдельных лиц в США, которые пытались мешать выступлени-
ям коллектива Shen Yun Performing Arts, симфонического оркестра 
Shen Yun, проведению конференций Фалунь Дафа по обмену опытом 
и общественной деятельности практикующих Фалунь Дафа. Они 
также включают тех, кто распространяет пропаганду КПК против 
Фалунь Дафа на различных веб-сайтах.

Новости об ужесточении порядка выдачи виз заставили не-
которых должностных лиц в Китае воздержаться от участия в пре-
следовании.335 В провинции Хэйлунцзян местная полиция после 15 
дней задержания освободила четверых практикующих Фалуньгун и 
вернула им их личные вещи. Один из полицейских сказал: «Мы вас 
не били, правда ведь? Мы не оскорбляли вас. Не заявляйте на меня. 
Я не могу допустить, чтобы мои дети не смогли выехать за границу». 
В провинции Шаньдун полиция арестовала двух практикующих и 
конфисковала их книги Фалуньгун, однако увидев среди конфиско-
ванных вещей листовки с сообщением сайта «Минхуэй», полицей-
ские уже на следующий день освободили практикующих и вернули 
их электровелосипед.

Член Парламента Канады Джуди Сгро, ранее занимавшая пост 
министра гражданства и иммиграции, призвала ввести такие же 
меры и в Канаде.336 Она посоветовала использовать «Акт Магнит-
ского» для санкций в отношении китайских должностных лиц – в 
особенности, для тех, кто причастен к извлечению органов у практи-
кующих Фалуньгун.
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16.2.4.4 Лидеры США уделяют внимание проблеме 
религиозной свободы и встречаются с практикующими 
Фалуньгун

1. Президент Трамп принимает практикующую Фалуньгун 
в Белом доме

Чжан Юйхуа была среди 27 пострадавших от религиозных 
преследований из 17 стран, которые встретились с президентом 
Дональдом Трампом в Овальном кабинете в Белом доме 17 июля 
2019 года.337

27 пострадавших приехали в Вашингтон (округ Колумбия) для 
участия во втором министерском совещании в Государственном 
департаменте США по вопросам улучшения религиозной свободы. 
Оно проходило с 16 по 18 июля 2019 года.

59-летняя Чжан рассказала президенту Трампу о преследова-
нии, которому подвергается её муж Ма Чжэньюй. В настоящее время 
он отбывает трёхлетний срок заключения в тюрьме Сучжоу в про-
винции Цзянсу в Китае.

Ма, которому 56 лет, арестовали в сентябре 2017 года и в июне 
2018 года приговорили к тюремному заключению за то, что он, как 
указано в приговоре, «отправил семь писем в защиту Фалуньгун вы-
сокопоставленным чиновникам правительства».

Чжан рассказала президенту Трампу, что очень переживает за 
мужа. Она упомянула, что знала другого практикующего, который 
был заключён в ту же тюрьму на три года. Этот практикующий по-
сле освобождения был в тяжёлом состоянии, его рвало кровью, и 
через два дня он умер. Она призвала президента Трампа предпри-
нять решительные меры против Китая в связи с нарушениями прав 
человека и насильственным извлечением органов. Президент ска-
зал: «Да, я понимаю».

В своей вступительной речи на заседании в Овальном кабинете 
президент Трамп выразил солидарность с пострадавшими и вновь 
подтвердил свою приверженность защите религиозной свободы.

«Каждый из вас вынес тяжкие страдания, отстаивая свою веру. 
Вы подверглись преследованиям, угрозам, нападкам, судебным про-
цессам, тюремному заключению и пыткам. Каждый из вас теперь 
стал свидетелем важности продвижения религиозной свободы во 
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всём мире, – сказал Дональд Трамп. – В Америке мы всегда понима-
ли, что наши права даны нам Богом, а не правительством. В нашем 
Билле о правах из всех свобод на первом месте – свобода вероиспо-
ведания. Каждый имеет право следовать зову своей совести и требо-
ваниям своих религиозных убеждений.

Каждый из вас пережил гораздо больше, чем большинство лю-
дей могли бы выдержать, и я хочу выразить вам свою признатель-
ность. Для меня действительно большая честь находиться рядом с 
вами, и я всегда буду стоять с вами плечом к плечу».

2. Тема преследования Фалуньгун была представлена 
на втором министерском совещании по вопросам 
улучшения религиозной свободы

Ранее в тот же день Чжан выступила с речью на втором мини-
стерском совещании по вопросам улучшения религиозной свободы. 
Она рассказала о преследовании, которому подвергли её  и её мужа. 
Чжан – бывший профессор русского языка в Нанкинском педагоги-
ческом университете. Её четыре раза арестовывали и заключали в 
тюрьму в общей сложности на семь лет и семь месяцев за то, что она 
занималась Фалуньгун. В тюрьме её подвергали жестоким пыткам, в 
том числе избивали электрическими дубинками, лишали сна, ей так-
же насильно вводили неизвестные препараты и заставляли часами 
бегать под палящим солнцем.

Её мужа Ма Чжэньюя, инженера-проектировщика радиоло-
кационной техники, также неоднократно арестовывали. До своего 
последнего срока он в прошлом уже провёл в заключении семь лет. 
Власти не позволяют адвокатам встречаться с Ма, а нескольких ад-
вокатов, которые представляли его ранее, тоже преследуют. Чжан 
отметила, что постоянно беспокоится о муже. «Его могут замучить 
до смерти, как это произошло с тысячами других практикующих Фа-
луньгун. Его могут убить ради органов, что уже случилось с огром-
ным числом практикующих Фалуньгун», – говорит Чжан.

Она призвала правительство США в соответствии со Всемир-
ным актом Магнитского наложить санкции на китайских чиновни-
ков, о которых «известно, что они незаконно арестовывали, пытали 
и убивали практикующих Фалуньгун». «Я надеюсь, что правитель-
ство США, международные СМИ и правозащитные группы смогут 
помочь освободить моего мужа и сотни тысяч других невинно за-
ключённых в тюрьму практикующих Фалуньгун», – отметила она.
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3. Спикер Палаты представителей и бывший законодатель 
осуждают нарушения прав человека в Китае

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси также при-
сутствовала на совещании. Она в течение часа беседовала с бывшим 
конгрессменом Фрэнком Вульфом о нарушениях прав человека в 
Китае. В ходе обсуждения Пелоси назвала подавление религиозной 
свободы в Китае «вызовом совести для людей всего мира». И доба-
вила: «Нарушения настолько масштабны и велики, а коммерческие 
интересы настолько значительны, что иногда это испытывает нашу 
шкалу ценностей».

Бывший конгрессмен Фрэнк Вульф выразил обеспокоенность 
растущим подавлением религиозной свободы в Китае и тем, как 
компании в западных странах сотрудничают с китайскими властями  
в подавлении верующих, разрабатывая искусственный интеллект и 
технологии для тотальной слежки.

«Ни одна компания на Западе не должна сотрудничать с китай-
цами в разработке таких систем, – подчеркнул Вульф. – Я считаю, 
что их надо привлечь к суду». Он также отметил, что люди должны 
подавать судебные иски против таких компаний, и ущерб, нанесён-
ный ими пострадавшим группам, таким как уйгуры, тибетцы и прак-
тикующие Фалуньгун, должен быть возмещён.

4. Вице-президент Майк Пенс встретился 
с представителями преследуемых в Китае религиозных 
групп, включая Фалуньгун

5 августа 2019 года представители трёх преследуемых в Китае 
религиозных групп встретились с вице-президентом Майком Пен-
сом и представителями Совета национальной безопасности, чтобы 
обсудить подавление религии в Китае и возможные решения этой 
проблемы338.

Член Ассоциации Фалунь Дафа в Вашингтоне (округ Колумбия) 
рассказал о преследовании Фалуньгун и сказал Пенсу: «Преследова-
ние по-прежнему жестокое. За последние 20 лет было зафиксирова-
но более 4000 случаев смертей практикующих от пыток или других 
форм жестокого обращения. А учитывая информационную блокаду, 
фактическое число, вероятно, во много раз больше. Насильственное 
извлечение органов продолжается уже почти 20 лет. Число жертв 
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очень велико». Он вспоминает ответ Пенса: «Мы не забудем вас 
[Фалуньгун]. Я обещаю».

Пенс подчеркнул важность обсуждения проблемы религиозных 
преследований во время торговых переговоров с Китаем. На втором 
министерском совещании 18 июля 2019 года Пенс заявил: «...незави-
симо от результата наших переговоров с Пекином вы можете быть 
уверены, что американский народ всегда будет солидарен с людьми 
всех вероисповеданий в Китайской Народной Республике».339

§16.3 Действия 
неправительственных организаций
16.3.1 Freedom House публикует отчёт 
о преследовании Фалуньгун

На 22 из 142 страниц своего отчёта организация Freedom House 
освещает и анализирует преследование Фалуньгун и других групп 
верующих в Китае.340 «С подавлением Фалуньгун [коммунистиче-
ская партия инициировала] наихудшее религиозное преследование 
со времён “Культурной революции”», – приводится в отчёте цитата 
Андре Лалиберте, ведущего учёного по вопросам религии в Китае из 
Оттавского университета.

Ниже приводятся основные выводы отчёта:

Стойкость. Несмотря на 17-летнюю кампанию Китай-
ской коммунистической партии по искоренению этой группы, 
миллионы людей в Китае продолжают заниматься Фалунь-
гун, включая тех, кто начал практиковать после начала ре-
прессий. Это демонстрирует неожиданное фиаско силовых 
структур КПК.

Продолжающееся крупномасштабное преследование. 
Практикующие Фалуньгун по всему Китаю подвергаются 
масштабным слежкам, необоснованным задержаниям, тю-
ремному заключению и пыткам, и также им грозят внесудеб-
ные казни. Организация Freedom House провела независимую 
проверку 933 случаев тюремного заключения приверженцев 
Фалуньгун на срок более 12 лет за период с 1 января 2013 года 
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по 1 июня 2016 года. В большинстве случаев людей отправляли 
в тюрьмы лишь за то, что они воспользовались своими права-
ми на свободу слова и вероисповедания. Это лишь часть осу-
ждённых – в других тюрьмах и незаконных центрах заключе-
ния, вероятнее всего, содержатся ещё тысячи практикующих.

Некоторое ослабление жестокого подавления. Несмо-
тря на продолжающуюся кампанию репрессий, на практике в 
некоторых районах они, похоже, стали менее интенсивными. 
Президент Си Цзиньпин не высказал никаких ясных планов об 
изменении политики КПК в отношении Фалуньгун. Но чист-
ка в рамках антикоррупционной кампании Си и заключение в 
тюрьму бывшего руководителя системы безопасности Чжоу 
Юнкана и других чиновников наряду с настойчивыми усили-
ями приверженцев Фалуньгун по информированию полиции 
и призыву не участвовать в репрессиях, оказали должное 
воздействие.

Экономическая эксплуатация. Партия ежегодно вкла-
дывает сотни миллионов долларов в кампанию по подавле-
нию Фалуньгун, одновременно используя эксплуататорские и 
прибыльные формы преследования, включая вымогательство 
и труд заключённых. Имеющиеся данные свидетельствуют 
о том, что насильственное извлечение органов у заключён-
ных приверженцев Фалуньгун с целью продажи и последующей 
трансплантации проводилось в больших масштабах и, веро-
ятно, продолжается до сих пор.

Реакция и противостояние. На обращённую против них 
кампанию практикующие Фалуньгун отвечают различными 
мирными методами. Особое внимание они уделяют раздаче 
полиции и широкой общественности информационных мате-
риалов о самой практике и нарушениях прав её приверженцев, 
а также других материалов, направленных на противодей-
ствие государственной пропаганде. В последние годы всё боль-
ше людей в Китае, которые сами не занимаются Фалуньгун, 
включая адвокатов по правам человека, родственников и сосе-
дей, присоединяются к этим усилиям.
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16.3.2 Организация Amnesty International 
публикует «призыв к срочным действиям»

 21 февраля 2017 года организация Amnesty International 
(«Международная амнистия») опубликовала призыв к срочным 
действиям по спасению практикующей Фалуньгун Чэнь Хуэйся, 
которой грозит  тюремное заключение сроком до трёх лет за её 
убеждения. Amnesty International призвала китайские власти не-
медленно освободить Чэнь и принять меры по прекращению её 
дальнейшего преследования.341

«Чэнь Хуэйся впервые арестовали 3 июня 2016 года. Больше ме-
сяца она находилась в неофициальном месте заключения, где её при-
вязывали к железному стулу, и только 15 июля 2016 года её перевели 
в Центр заключения №2 города Шицзячжуана в северо-восточной 
провинции Хэбэй», – говорится в сообщении Amnesty International.

С момента ареста родственникам Чэнь не позволяли с ней ви-
деться. До ноября 2016 года у Чэнь не было адвоката, «поскольку 
многие адвокаты, с которыми связывались её родственники, отказы-
вались браться за её дело, так как были уверены, что власти не позво-
лят им защищать практикующую Фалуньгун».

В сообщении людей призывают писать письма, отправлять со-
общения по электронной почте и по факсу, звонить, писать в Твиттер 
чиновникам, требуя «немедленно и безоговорочно освободить Чэнь 
Хуэйся, поскольку её лишили свободы только за то, что она исполь-
зовала своё право на свободу вероисповедания и выражения, а до тех 
пор – убедиться, что ей обеспечена возможность быстро, регулярно 
и беспрепятственно встречаться с родственниками и выбранными 
ею адвокатами».

Amnesty International также призвала защитить Чэнь во время 
заключения от пыток и других видов жестокого обращения. «Её дочь 
рассказала, что Чэнь Хуэйся начала заниматься Фалуньгун в 1998 
году, чтобы избавиться от хронических заболеваний и улучшить здо-
ровье. В 2003 году она также попала в заключение примерно на три 
месяца, и после освобождения должностные лица постоянно давили 
на её родственников и запугивали их»,  – говорится в сообщении.

Далее в сообщении описывается, как КПК санкционировала 
пытки, задержания и тюремные заключения сотен тысяч практику-
ющих Фалуньгун.
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§16.4 Резолюции, заявления 
и письма поддержки

Фалуньгун получил многочисленные заявления и письма под-
держки от правительств и НПО по всему миру, в которых подчёр-
кнута польза, которую Фалуньгун принёс различным регионам и 
общинам. Авторы этих писем осуждают преследование Фалуньгун 
китайскими властями.

16.4.1 Поддержка на всех уровнях
На сегодняшний день Фалуньгун получил 2025 официальных 

грамот, 409 резолюций и 1200 писем поддержки от выборных долж-
ностных лиц и правительств на государственном, региональном и 
местном уровнях.

3 августа 1994 года город Хьюстон в Соединённых Штатах объя-
вил господина Ли Хунчжи почётным гражданином и послом доброй 
воли города. Два года спустя в свет вышло второе заявление, объ-
являющее 12 октября 1996 года Днём Ли Хунчжи.342 В тексте этого 
заявления говорится:

«Являясь основателем передовой системы совершенство-
вания Фалунь Дафа, Ли Хунчжи удостоился уважения и восхи-
щения людей во всём мире. Фалунь Дафа основан на принципах 
Чжэнь, Шань и Жэнь (Истина, Доброта, Терпение), которые 
являются свойством Вселенной. Фалунь Дафа придаёт особое 
значение улучшению здоровья и ведёт практикующих к до-
стижению высшей духовной степени.

Фалунь Дафа превышает культурные и расовые границы. 
Он перекликается с универсальной истиной в каждом уголке 
Земли и наводит мосты между Востоком и Западом...»

За последние два десятилетия избранные должностные лица и 
правительства ежегодно издают официальные заявления и письма 
поддержки в качестве признания ежегодного Всемирного дня Фа-
лунь Дафа.343 Член Парламента Канады Джуди Сгро в своём поздра-
вительном письме от 13 мая 2019 года писала:344

«Для меня большая честь присоединиться к вашим уси-
лиям, поскольку вы стремитесь содействовать продвижению 
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таких ценностей, как открытость, терпимость и свобода 
совести и религии здесь, в Канаде, и во всём мире.

[...] К сожалению, слишком многие миролюбивые и предан-
ные своей вере практикующие живут во тьме, находясь под 
постоянной угрозой преследования и даже смерти. Как канад-
цы мы должны внести свой вклад, чтобы помочь изменить 
ситуацию и исправить это ужасное положение».

Палата представителей США приняла резолюции, призываю-
щие китайское правительство прекратить преследование Фалунь-
гун, в том числе Параллельную резолюцию 304 Палаты представи-
телей в 2004 году345 и Резолюцию 605 Палаты представителей в 2010 
году346. Обе резолюции инициировала член Палаты представите-
лей Конгресса Илеана Рос-Лейтинен. Конгрессмен Фрэнк Вульф из 
Вирджинии заявил в своей речи перед голосованием: «Китай стано-
вится всё более и более разнузданным, злоупотребляя нарушениями 
прав человека. Перед лицом этих репрессий на Америке лежит от-
ветственность непрерывно заявлять о том, что мы стоим на стороне 
беззащитных – тех, кого заставили молчать».347

К 20 июля 2019 года, 20-й годовщине преследования, 22 сена-
тора и члена Палаты представителей США направили письма, в ко-
торых высоко оценили усилия практикующих по противостоянию 
репрессиям.348

16.4.2 Германия осуждает 20-летнее 
преследование Фалуньгун в Китае

Доктор Бербель Кофлер, уполномоченная Федерального прави-
тельства по правам человека и гуманитарной помощи, разместила на 
веб-сайте министерства иностранных дел Германии пресс-релиз, в 
котором осудила Пекин за преследование Фалуньгун.349

В пресс-релизе от 20 июля 2019 года говорится:

«В течение последних 20 лет китайский коммунистиче-
ский режим жестоко обращается с последователями практи-
ки совершенствования Фалуньгун. Практикующих Фалуньгун 
преследуют и лишают свободы без судебных разбирательств. 
Поступает много сообщений о пытках и даже о смертях прак-



EN.MINGHUI.ORG

 354]

тикующих в заключении. В 20-ю годовщину начала преследова-
ния я выражаю глубокую обеспокоенность тем, что практику-
ющие Фалуньгун в Китае до сих пор находятся в опасности».

Д-р Кофлер потребовала от Пекина «следовать законам меж-
дународного права и законам Китая с целью защитить права своих 
граждан, в том числе права практикующих Фалуньгун». Она обра-
тилась к Пекину с просьбой ответить «на серьёзные обвинения в 
многолетнем систематическом насильственном извлечении ор-
ганов у заключённых практикующих Фалуньгун» и «немедленно 
пролить свет на источник органов для трансплантаций, а также 
позволить независимым наблюдателям свободно посещать места 
заключения».

§16.5 Реакция международной 
общественности на насильственное 
извлечение органов

После проведения независимых расследований, начавшихся в 
2006 году, ряд правительств ввёл более строгие законы по борьбе с 
торговлей органами и принял резолюции, призывающие положить 
конец убийствам узников совести в Китае.

Медицинские и соответствующие профильные организа-
ции также предприняли шаги по соблюдению этических стандар-
тов, хотя китайские хирурги и чиновники в сфере трансплантоло-
гии по-прежнему приветствуются на некоторых международных 
конференциях.

16.5.1 Резолюции
16.5.1(a) Европейский парламент

12 декабря 2013 года Европейский парламент принял резолю-
цию (2013/2981(RSP)), в которой «выражает глубокую озабоченность 
продолжающими поступать достоверными сообщениями о санкцио-
нированном государством систематическом насильственном извле-
чении органов у узников совести в Китайской Народной Республике, 
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в том числе у большого числа практикующих Фалуньгун, заключён-
ных за их религиозные убеждения, а также у членов других религи-
озных и этнических меньшинств». 

Резолюция «[призывает] Европейский союз и входящие в него 
государства поднять вопрос о насильственном изъятии органов в 
Китае; рекомендует Европейскому Союзу и странам-членам открыто 
осудить преступления в области трансплантации органов в Китае и 
уведомить своих граждан, путешествующих в Китайскую Народную 
Республику, об этой проблеме; призывает ЕС провести тщательное и 
прозрачное расследование трансплантации органов в Китайской На-
родной Республике и привлечь к ответственности тех, кто принимал 
участие в такой неэтичной деятельности...»

В 2016 году двенадцать членов Европейского парламента опу-
бликовали совместную декларацию с требованием к Европейскому 
парламенту расследовать незаконное извлечение человеческих орга-
нов с целью торговли ими, осуществляемое китайскими коммунис-
тическими властями. После специального слушания 29 июня более 
половины членов Европейского парламента совместно подписали 
письменную декларацию (2016/WD48) с требованием к Европейско-
му парламенту принять меры по прекращению санкционированного 
государством насильственного извлечения органов в Китае.350 351

16.5.1(b) Палата представителей США
Вечером 13 июня 2016 года Палата представителей США едино-

гласно приняла Резолюцию 343. Резолюция призывает коммунисти-
ческие власти Китая немедленно прекратить насильственное извле-
чение органов у практикующих Фалуньгун и других узников совести.

Резолюция также призывает к немедленному прекращению 
17-летнего преследования Фалуньгун. Кроме того, она призыва-
ет освободить всех заключённых практикующих Фалуньгун и дру-
гих узников совести, а также обеспечить проведение надёжного, 
прозрачного и независимого расследования в отношении системы 
трансплантации органов в Китае.

Резолюцию 343 инициировали член Палаты представителей 
Илеана Рос-Лейтинен (Республиканская партия, шт. Флорида), пред-
седатель подкомитета по Ближнему Востоку и Северной Африке и 
член Палаты представителей Джеральд Коннолли (Демократическая 
партия, шт. Вашингтон), а также ещё шесть других конгрессменов: 
члены Палаты представителей Дана Рорабахер (Республиканская 
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партия, шт. Калифорния), Тед По (Республиканская партия, шт. Те-
хас), Марио Диас-Баларт (Республиканская партия, шт. Флорида), 
Джулия Блаунли (Демократическая партия, шт. Калифорния), Сэм 
Фарр, (Демократическая партия, шт. Калифорния) и Дэвид Г. Вала-
дао (Республиканская партия, шт. Калифорния). Резолюция получила 
мощную поддержку обеих партий в лице 185 сторонников совмест-
ного выдвижения.

1. Член палаты представителей Илеана Рос-Лейтинен: 
«Мы осуждаем это непрекращающееся преследование 
практикующих Фалуньгун»

Автор резолюции член Палаты представителей Илеана Рос-Лей-
тинен на пресс-конференции заявила:

«В отношении Фалуньгун и других узников совести Китай 
настойчиво претворяет в жизнь, возможно, одно из самых 
ужасающих и вопиющих нарушений прав человека, однако поч-
ти не сталкивается с какой-либо критикой, не говоря уже о 
санкциях за подобные злоупотребления.

Омерзительная и бесчеловечная практика режима – ли-
шать людей свободы и отправлять в трудовые лагеря или 
тюрьмы, а затем подвергать пыткам и насильственно извле-
кать у них органы для трансплантации – находится за гранью 
понимания. Мировое сообщество должно осудить происходя-
щее, и эти действия нужно немедленно остановить».

В своём выступлении перед голосованием она сказала:

«Приняв эту резолюцию, мы можем дать понять китай-
скому режиму, что осуждаем это продолжающееся преследова-
ние приверженцев Фалуньгун, эту отвратительную практику 
необходимо прекратить, особенно насильственное извлечение 
органов у людей».

2. Конгрессмен Элиот Энгель: насильственное извлечение 
органов – «ужасное и шокирующее»
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«Особенно тревожит тот факт, что мишенью подобной практи-
ки, как утверждается, являются узники совести, включая практикую-
щих Фалуньгун и представителей других религиозных и этнических 
меньшинств», – сказал нью-йоркский конгрессмен Элиот Энгель ка-
сательно торговли органами в Китае.

Конгрессмен Энгель в своей речи во время обсуждения Резолю-
ции 343 сказал:

«Насильственное извлечение органов при любых обстоя-
тельствах представляет собой грубое нарушение прав чело-
века. Но эти утверждения являются особенно вопиющими: 
власти в китайских тюрьмах извлекают органы у людей, за-
ключённых за религиозные убеждения, а затем получают при-
быль от торговли органами этих жертв. Сложно предста-
вить что-либо более омерзительное, чем это».

Энгель назвал извлечение органов «ужасающим и шокирую-
щим» и призвал к проведению дальнейшего расследования.

3. Конгрессмен Крис Смит: «Преследование Фалуньгун – 
одно из самых ужасных преступлений»

Конгрессмен Крис Смит из Нью-Джерси в своём выступлении 
сказал:

«Этот законопроект – важный шаг в том, чтобы про-
лить свет на, возможно, величайшее преступление XXI века и 
зафиксировать его.

Стремительно накапливаются доказательства ужасаю-
щих преступлений против практикующих Фалуньгун, вклю-
чая эту отвратительную практику извлечения органов.

Исследователи Дэвид Килгур, Дэвид Мэйтас и Итан Гут-
ман провели детальные расследования, согласно которым от 
45 000 до 65 000 практикующих Фалуньгун были убиты ради 
их органов, которые затем были проданы с целью получения 
прибыли, и эти данные просто шокируют».

По словам Криса Смита, он твёрдо убеждён в том, что кампа-
ния коммунистической власти по искоренению Фалуньгун в Китае 
будет рассматриваться как «одна из самых ужасных».
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16.5.1(с) Законодательные власти штатов США
По меньшей мере, десять законодательных органов США на 

уровне штатов приняли резолюции, осуждающие санкционирован-
ное государством извлечение органов.

15 мая 2019 года Законодательное собрание штата Миссури 
приняло Параллельную резолюцию Сената (SCR) №6, в которой со-
держится призыв к «китайскому правительству прекратить извлече-
ние органов у заключённых, а также у узников совести, в частности 
практикующих Фалуньгун».

Сенатор штата Джилл Шупп, инициатор Резолюции №6, сказа-
ла: «Это давно нужно было сделать, и борьба продолжается... Здесь, 
в штате Миссури, мы не можем прекратить эти нарушения прав 
человека».352

7 мая 2019 года Законодательное собрание штата Мэн приняло 
совместную резолюцию S.P. 574 с призывом положить конец насиль-
ственному извлечению органов в Китае. Резолюция также призыва-
ет медицинское сообщество штата Мэн информировать граждан о 
рисках трансплантационного туризма в Китай, чтобы оградить их от 
невольного соучастия в преступлениях, связанных с насильствен-
ным извлечением органов у узников совести.353

8 октября 2014 года Генеральная ассамблея Пенсильвании еди-
ногласно приняла резолюцию Палаты представителей 1052, призы-
вающую медицинское сообщество помочь информировать населе-
ние о неэтичной практике трансплантации органов в Китае.

Аналогичные резолюции были приняты в Сенате штата 
Джорджия354 и Конгрессе штата Аризона.355

16.5.1(d) Сенат Италии
5 марта 2014 года Комиссия по правам человека Сената Ита-

лии единогласно приняла резолюцию, призывающую итальянское 
правительство, используя дипломатические и другие каналы, начать 
тщательное расследование извлечения органов в Китае.

В этой резолюции «Чрезвычайная комиссия по продвижению и 
защите прав человека» также потребовала от правительства Италии 
пересмотреть программы профессиональной подготовки китайских 
врачей и, в соответствии с международными конвенциями, привлечь 
к ответственности лиц, причастных к торговле органами.
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Эта резолюция была принята после слушаний по этому вопросу 
в Сенате 19 декабря 2013 года. Канадский адвокат по правам челове-
ка Дэвид Мэйтас выступил на слушаниях, призвав Италию пересмо-
треть свои законы, чтобы страна не стала соучастником преступле-
ний, связанных с насильственным извлечением органов в Китае.

16.5.2 Ужесточение законов по торговле 
органами

Некоторые страны ужесточили законодательство в области 
торговли органами, включив в него экстерриториальную юрисдик-
цию и запретив своим гражданам выезжать за границу, в том числе в 
Китай, для получения незаконного трансплантата. Ниже приводится 
несколько примеров таких законопроектов, принятых законодатель-
ными органами, хотя не все они в итоге вступили в силу.

16.5.2.1 Израиль
В 2008 году Израиль принял закон о трансплантации органов, 

который запрещает страховым компаниям возмещать расходы за 
трансплантаты, полученные в других странах в нарушение израиль-
ского законодательства. Нарушителям, которые покупают, продают 
незаконно полученные органы или выступают посредниками в этих 
операциях, в том числе за пределами Израиля, грозит до трёх лет 
тюрьмы и крупный штраф.356

16.5.2.2 Испания
В 2010 году в Уголовный кодекс Испании были внесены следую-

щие поправки:357

1. Лица, поощряющие, содействующие или рекламирующие 
приобретение или незаконную торговлю человеческими органами 
или их трансплантацию, наказываются лишением свободы на срок 
от 6 до 12 лет в случае, когда дело касается жизненно важных орга-
нов, и лишением свободы на срок от 3 до 6 лет в случае, когда речь 
идёт не о жизненно важных органах.

2. Реципиенты, согласившиеся получить трансплантат, зная о 
его незаконном происхождении, подлежат тем же наказаниям, что и 
в предыдущем разделе. Наказание может быть снижено на одну или 
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две степени, в зависимости от конкретных обстоятельств престу-
пления и правонарушителя.

3. Если в соответствии с положениями, изложенными в статье 
31 (копия), юридическое лицо несёт ответственность за преступле-
ния, предусмотренные настоящей статьёй, оно должно уплатить 
штраф в сумме от трёх до пяти размеров полученной прибыли.

16.5.2.3 Италия
4 марта 2015 года итальянский Сенат единогласно принял зако-

нопроект, предусматривающий для тех, кто незаконно продаёт изъ-
ятые у живых людей органы, наказание суровыми санкциями, вклю-
чая тюремное заключение.358

Согласно новому законопроекту, любое лицо, которое торгует, 
продаёт или управляет незаконной торговлей органами живых лю-
дей, будет отбывать тюремный срок от 3 до 12 лет и заплатит штраф 
в размере от 50 000 до 300 000 евро. Законопроект наказывает лю-
бого, кто рекламирует или поощряет продажу органов или предо-
ставляет агитацию и объявления, воодушевляющие на транспланта-
ционный туризм в Китай. Врачи, которые предлагают или помогают 
пациентам совершить поездку с целью незаконного получения орга-
на, будут пожизненно лишены лицензии на профессиональную дея-
тельность за нарушение медицинской этики.

Инициатор законопроекта – сенатор Маурицио Романи – зая-
вил, что это «проводит знак равенства между преступлением тор-
говли человеческими органами для трансплантации и преступле-
нием торговли людьми». Он пояснил: «Это накладывает вину на 
всех участников – доноров, организаторов, хирургов, выполняющих 
трансплантацию, и даже тех, кто покупает органы».359

16.5.2.4 Tайвань
12 июня 2015 года на Тайване законодатели внесли поправку в 

Закон о трансплантации человеческих органов, запрещающую неза-
конную торговлю органами.360

Этот акт направлен против торговли органами из неизвестных 
источников и препятствует ей путём внесения поправки в закон. Он 
предусматривает, что органы должны быть предоставлены или полу-
чены без какой-либо компенсации (бесплатно). Виновных в покупке 
за рубежом незаконного органа для трансплантации ожидает мера 
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наказания в виде лишения свободы сроком до 5 лет, плюс штраф в 
размере до 1,5 млн тайваньских долларов (примерно 49 000 долла-
ров США). Кроме того, врачей, участвующих в незаконных пересад-
ках органов, могут лишить лицензии. Законодатель Ю Мэйнюй от 
Демократической прогрессивной партии отметила, что Китай ак-
тивно вовлечён в торговлю человеческими органами, при этом во 
многом имеет место насильственное извлечение органов у живых 
людей, практикующих Фалуньгун.

«Мы надеемся эффективно сдержать торговлю человеческими 
органами с помощью этой поправки», – сказала Ю.

16.5.2.5 Хорватия
1 марта 2019 года Парламент Хорватии единогласно проголосо-

вал за принятие Конвенции Совета Европы против торговли челове-
ческими органами, став восьмой европейской страной, ратифициро-
вавшей этот договор.361

Помимо криминализации незаконного извлечения органов, 
конвенция также обязывает подписавших её участников считать 
преступным пособничество подобным действиям и подстрекатель-
ство к ним, а также привлечение доноров или реципиентов органов 
к незаконной трансплантации.

Член парламента д-р Бранимир Буньяк на парламентских слуша-
ниях заявил: «Наши соотечественники невольно вовлечены в исполь-
зование таких услуг: они едут за границу, в частности в Китай, чтобы 
быстрее получить органы. Возникает вопрос: как возможно то, что 
в Китае, в отличие от Европейского Союза, нет периода ожидания?»

Он привёл данные международных организаций о том, что 
Китай на протяжении более десяти лет ежегодно проводит до 
100 000 трансплантаций, несмотря на отсутствие системы донор-
ства органов.

«Когда спрашиваешь китайские власти об источнике таких ор-
ганов, они оправдываются отговоркой, что органы получены от за-
ключённых, приговорённых к смертной казни, – сказал он. – Однако 
в Китае ежегодно бывает всего 2000 таких заключённых, что явно 
недостаточно для такого большого числа трансплантаций».

«На такие комментарии китайские власти ответили, что это 
данные с «чёрного рынка». Однако все трансплантации в Китае про-
водятся в государственных больницах, под контролем властей. По-
этому оправдания китайских властей просто не выглядит правдопо-
добными», – добавил доктор Буньяк.   
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Ссылаясь на законы, принятые в Италии, Испании и Чешской 
Республике, которые запрещают своим гражданам отправляться 
в Китай для получения незаконно полученных органов, д-р Буньяк 
предупредил, что принятие одной лишь Конвенции само по себе не 
решит проблему полностью.

«Необходимо дальше продолжать совершенствовать законо-
дательство, особенно учитывая то, как Хорватия продвинулась в 
области трансплантационной медицины. Поэтому мы должны слу-
жить примером как в законодательстве, так и на практике», – сказал 
он. Правительство Хорватии объявило о дальнейших инициативах по 
информированию медицинских работников и широкой обществен-
ности о важности этого вопроса, чтобы они могли распознавать, пре-
дотвращать и сообщать о неэтичной практике трансплантации.

16.5.2.6 Чешская Республика
20 марта 2019 года Сенат Парламента Чешской Республики 

принял Резолюцию №131, выражающую поддержку преследуемым 
группам в Китае, включая практикующих Фалуньгун, христиан, 
уйгуров и тибетцев. В ней звучит призыв к президенту и правитель-
ству Чехии потребовать от Китая придерживаться международных 
конвенций по правам человека, прекратив преследование этих групп 
и освободив всех узников совести. Резолюция стала ответом на 
общенациональную петицию, касающуюся «геноцида практикую-
щих Фалуньгун, осуществляемого коммунистическим режимом Ки-
тая». Более 370 000 чехов подписали петицию.

16.5.2.7 Бельгия
25 апреля 2019 года основной законодательный орган Бельгии 

принял новый законопроект, который предусматривает наказание 
всех сторон, участвующих в купле-продаже человеческих органов в 
коммерческих целях.362

Законопроект является первым в Европе, напрямую ссылаю-
щимся на Резолюцию Европейского парламента 2013 года и письмен-
ную декларацию 2016 года, призывающую страны-члены ЕС инфор-
мировать своих жителей о практике извлечения органов в Китае и 
преследовать тех, кто принимал участие в этих неэтичных действиях.

Нарушителям грозит лишение свободы сроком до 20 лет и 
штраф в размере 1,2 млн евро (1,35 млн долларов США). Если в та-
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кую торговлю вовлечена организованная преступная группа, то все 
её участники будут нести уголовную ответственность.

Новый закон предусматривает наказание как для продавца и 
получателя органов, так и для любых посредников, врачей и других 
медицинских работников, которые участвуют в продаже органов с 
целью получения прибыли.

Закон также распространяется на сделки, которые совершают-
ся за пределами Бельгии.

16.5.2.8 Канада
Вечером 30 апреля 2019 года Палата общин Канады единоглас-

но приняла законопроект S-240, препятствующий торговле органа-
ми.363 До голосования в Палате общин он был представлен Сенатом 
и уже одобрен Комитетом иностранных дел и международной тор-
говли (AEFA).

Закон вносит поправки в Уголовный кодекс, предписывающие 
рассматривать несанкционированную трансплантацию органов за 
рубежом как преступную деятельность, а также вносит поправки в 
Закон об иммиграции и защите беженцев с тем, чтобы лица, при-
частные к торговле органами, не получали иммиграционного статуса 
или статуса беженца.

16.5.3 Комиссия США по международной 
религиозной свободе освещает извлечение 
органов в Китае

В ежегодном докладе Комиссии США по международной рели-
гиозной свободе (USCIRF) за 2018 год, опубликованном 29 апреля 
2019 года, Китай назван одним из самых вопиющих преследовате-
лей религиозных групп в мире. В докладе также говорится о том, что 
компартия Китая до сих пор крупномасштабно занимается извлече-
нием органов у практикующих Фалуньгун.364

Специальный уполномоченный Комиссии Гари Бауэр сообщил, 
что комитет рекомендовал правительству США незамедлительно и 
решительно наказать ответственных лиц и структуры КПК, совер-
шающие или оправдывающие серьёзные нарушения права на свобо-
ду вероисповедания.
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16.5.3.1 Постоянное серьёзное нарушение свободы 
вероисповедания

Согласно докладу Комиссии США по международной религи-
озной свободе за 2019 год, из-за систематического и постоянного 
серьёзного нарушения свободы вероисповедания со стороны КПК 
Китай снова был включён в список «стран, вызывающих особую 
обеспокоенность». Уже второе десятилетие подряд Китай клас-
сифицируется как страна, вызывающая особое беспокойство. До-
клад содержит большое количество записей о систематическом, 
постоянном и серьёзном нарушении свободы вероисповедания со 
стороны КПК в 2018 году.

16.5.3.2 Преследование практикующих Фалуньгун 
продолжается

В докладе упоминается, что бывший глава КПК Цзян Цзэминь 
в 1999 году инициировал преследование Фалуньгун и основал «Ко-
митет-610», который стоит выше закона, и в задачу которого входит 
искоренение Фалуньгун. В докладе говорится, что практикующих 
Фалуньгун необоснованно задерживают, избивают электрическими 
дубинками и используют в качестве подопытных для медицинских и 
психологических исследований.

В 2018 году китайские власти продолжали преследовать, задер-
живать и запугивать практикующих Фалуньгун за их убеждения. Со-
общалось, что многих задержанных практикующих избивали, под-
вергали психическому и сексуальному насилию, заставляли прини-
мать неизвестные медицинские препараты и лишали сна.

Согласно информации, предоставленной практикующими Фа-
луньгун, в 2018 году КПК арестовала и задержала по меньшей мере 
931 человека. Летом прошлого года арестовали несколько практи-
кующих, которые через социальные сети отправляли сообщения с 
призывом поддержать Фалуньгун или раздавали информационные 
материалы Фалуньгун в общественных местах.

В докладе обсуждалось утверждение КПК о том, что с 1 января 
2015 года прекращена практика извлечения органов у заключённых 
(считается, что многие заключённые являются практикующими 
Фалуньгун). Тем не менее, в 2018 году правозащитники, медицин-
ские работники и расследователи предоставили ещё больше дока-
зательств того, что КПК продолжает крупномасштабное извлече-
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ние органов. В документе также указывалось, что в ноябре прошло-
го года в судебном бюро Чанша в провинции Хунань (Китай) двух 
адвокатов на полгода лишили лицензии за то, что они защищали 
практикующих Фалуньгун в суде.

16.5.3.3 Ситуация с соблюдением права на свободу 
вероисповедания продолжает ухудшаться

В ноябре 2018 года в рамках Универсального периодического 
обзора ООН по Китаю в представленной заранее письменной анке-
те Соединённые Штаты Америки подняли вопрос о преследовании 
Фалуньгун и закрытии христианских церквей.

Специальный уполномоченный Комиссии США по междуна-
родной религиозной свободе Гари Бауэр заявил на пресс-конферен-
ции в связи с публикацией ежегодного доклада Комиссии, что си-
туация в Китае продолжает ухудшаться. В связи с этим Комиссия 
вынесла ряд рекомендаций Администрации президента, в том числе 
о том, что на всех двусторонних переговорах между Соединёнными 
Штатами и Китаем, особенно в ходе текущих торговых переговоров, 
на повестке дня должны стоять вопросы свободы вероисповедания 
и прав человека.

Комиссия также рекомендовала правительству США неза-
медлительно и решительно наложить санкции на китайских долж-
ностных лиц и структуры, которые совершают или оправдывают 
серьёзные нарушения прав свободы вероисповедания. В заключение 
Комиссия призвала США и правительства других стран оказать дав-
ление на коммунистические власти Китая с целью безоговорочного 
освобождения всех узников совести.

16.5.4 Народный трибунал приходит 
к заключению, что насильственное извлечение 
органов продолжается и сегодня

17 июня 2019 года Независимый народный трибунал в Лондо-
не, созданный для расследования насильственного извлечения ор-
ганов у узников совести в Китае, вынес окончательное решение по 
этому вопросу.

Группа специалистов пришла к выводу, что Коммунистическая 
партия Китая (КПК) на протяжении многих лет занималась извлече-
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нием органов у живых людей, практикующих Фалуньгун, в Китае, и 
что подобные зверства продолжаются и сегодня:365

«Насильственное извлечение органов по всему Китаю про-
исходило в течение многих лет в значительных масштабах, 
а практикующие Фалуньгун были одним из источников ор-
ганов и, возможно, основным. Организованное преследование 
и медицинские опыты на уйгурах начались сравнительно не-
давно, и, возможно, со временем появятся свидетельства на-
сильственного извлечения органов и у этой группы. Трибунал 
не располагает доказательствами того, что значительная 
инфраструктура, связанная с трансплантационной про-
мышленностью Китая, была ликвидирована, и, не имея удов-
летворительного объяснения относительно источника легко-
доступных органов, делает вывод о том, что насильственное 
извлечение органов продолжается по сей день.

Возглавляемые сэром Джеффри Найсом, председателем Неза-
висимого международного трибунала, семь членов Трибунала при-
шли к заключению после опроса «более 50 свидетелей, экспертов, 
следователей и аналитиков в течение пяти дней публичных слуша-
ний в декабре 2018 и апреле 2019 года, рассмотрения письменных 
документов, отчётов о расследованиях и научных работ».   
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Приложения. 
Три основных факта 
о преследовании 
Фалуньгун

 В тоталитарном Китае «новости» тщательно разрабатываются 
контролируемыми государством средствами массовой информации 
для продвижения интересов коммунистической партии.

 Эта огромная пропагандистская машина сыграла ведущую роль 
в преследовании Фалуньгун.

 Наводняя эфир, газеты и журналы бесчисленными историями, 
порочащими Фалуньгун и его основателя, г-на Ли Хунчжи, Комму-
нистическая партия Китая вовлекла всё общество в ряды преследо-
вателей. Люди так часто слышат ложь, что в конце концов начинают 
верить в неё. Это создало среду, в которой практикующие не имели 
никаких прав и не находились в безопасности. На них можно было на-
падать безнаказанно, и китайцам стало легко не обращать внимания 
на крики   невиновных людей, подвергающихся жестоким пыткам.

 Пропаганда также ввела в заблуждение многих людей на За-
паде, у которых в результате сложилось неверное представление о 
Фалуньгун. Следующие три главы разоблачают наиболее часто при-
меняемую ложь, которую КПК использовала, чтобы настроить об-
щественное мнение против Фалуньгун.

 

Ключевые аспекты
 

Мирное обращение более 10 000 практикующих Фалуньгун 
25 апреля 1999 года было ложно охарактеризовано Цзян 
Цзэминем как «осада Центрального правительственного 
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комплекса», и он использовал это событие для оправдания последу-
ющего преследования. Практикующие Фалуньгун в Тяньцзине обра-
тились с апелляцией от имени 45 человек, которые были избиты и 
арестованы, но их направили в Государственное бюро жалоб и обра-
щений граждан в Пекине. Мирное обращение, во время которого его 
участники соблюдали порядок, разрешилось положительно после 
встречи представителей практикующих с премьер-министром  (в то 
время) Чжу Жунцзи.

 23 января 2001 года, согласно утверждениям, пять человек по-
дожгли себя на площади Тяньаньмэнь. Но они не были практику-
ющими Фалуньгун, как утверждали контролируемые государством 
СМИ. Этот инцидент был запланирован заранее и снят с разных 
ракурсов в охраняемой зоне. Отснятый репортаж транслировался 
по всему Китаю сразу же после окончания инцидента. Хотя позд-
нее было установлено, что самосожжение было инсценировано, это 
событие успешно использовалось для того, чтобы настроить обще-
ственное мнение против Фалуньгун.

 Китайские власти утверждали, что Фалуньгун «привёл к более 
чем 1400 смертям» своих последователей, но эти случаи были при-
знаны сфабрикованными. Предполагаемые жертвы, данные о кото-
рых были расследованы, либо не практиковали Фалуньгун, либо их 
просто не существовало. Китайские власти ложно утверждают, что 
учение Фалуньгун запрещает практикующим принимать лекарства и 
обращаться за медицинской помощью.

Приложения. Три основных факта о преследовании Фалуньгун
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Приложение 1. 
Мирное обращение 
25 Апреля 1999 года

 

1.1 Краткий обзор события366

1.1.1 Предыстория вопроса
 
23 и 24 апреля 1999 года сотрудники полиции города Тяньцзи-

ня, расположенного недалеко от Пекина, избили и арестовали десят-
ки практикующих Фалуньгун, которые собрались у здания редакции 
журнала, чтобы обсудить ошибки в недавно опубликованной жур-
налом статье с нападками на Фалуньгун. Поскольку информация об 
арестах распространилась, и всё больше людей начали обращаться к 
официальным лицам городской власти Тяньцзиня по поводу этого 
инцидента, им заявили, что по этому вопросу им следует обратиться 
в Пекин. На следующий день, 25 апреля, около 10 000 практикую-
щих Фалуньгун спонтанно собрались возле Государственного бюро 
жалоб и обращений граждан в Пекине, выполняя инструкции долж-
ностных лиц городских властей Тяньцзиня. Эта акция была абсолют-
но мирной и с полным соблюдением порядка. Нескольких предста-
вителей Фалуньгун вызвали для встречи с Чжу Жунцзи (в то время 
он занимал пост премьер-министра Китая) и членами его кабинета. 
После этого все проблемные вопросы были решены, вечером того же 
дня  было объявлено, что арестованные в Тяньцзине практикующие 
освобождены, и все собравшиеся спокойно разошлись по домам.

1.1.2 Суть проблемы
Согласно нескольким источникам в китайском правительстве, 

в течение нескольких месяцев, последовавших после обращения 
25 апреля, среди чиновников высшего уровня КПК разгорелась 
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ожесточённая политическая борьба. Лидер КПК Цзян Цзэминь 
призвал правительство «сокрушить» Фалуньгун, в то время как дру-
гие члены Политбюро не видели в этой практике никакой угрозы. 
Ведущий аналитик CNN Вилли Лэм процитировал высокопостав-
ленных чиновников, которые заявили, что подавление Фалуньгун 
стало «сугубо личной инициативой» Цзян Цзэминя. В июле Цзян 
официально приказал начать преследование Фалуньгун. Обраще-
ние 25 Апреля было быстро охарактеризовано не как мирная ак-
ция, каковой она являлась, а скорее как «осада» резиденции прави-
тельства, и это послужило «доказательством» того, что Фалуньгун 
представляет угрозу.

1.1.3 Почему это важно
 Неправильная интерпретация событий 25 Апреля как осады  

резиденции центрального правительства политизировала Фалунь-
гун в Китае и за рубежом. Поэтому, вместо того, чтобы рассматри-
вать преследование, санкционированное КПК, как насильственное 
подавление духовной группы, находящейся в меньшинстве, этот во-
прос был представлен как разгоревшееся соперничество за  власть 
между Фалуньгун и КПК. Более того, некоторые западные наблюда-
тели, следившие за ситуацией в Китае, верили, что Фалуньгун сам на-
влёк на себя преследование, «бросив вызов» правительству 25 апре-
ля. Такое изложение фактов разрушило энтузиазм многих людей, 
поддерживающих права человека и религиозные права, и остаётся 
одним из самых серьёзных факторов феномена существования лож-
ных обвинений Фалуньгун, до сих пор препятствуя широкому осве-
щению правдивых фактов о Фалуньгун в СМИ и проведению более 
глубокого расследования в отношении преследований Фалуньгун.

 

1.2 Краткий обзор фактов367

 
1.2.1 Почему практикующие Фалуньгун обратились в Централь-

ный комитет КПК?
Ещё в июне 1996 года Центральный отдел пропаганды дал ука-

зание различным уровням правительства критиковать Фалуньгун. 
Газета Guangming Daily выпустила первый «залп» – статью под заго-
ловком «Тревожный звонок продолжает звучать». Государственное 
управление по делам прессы и печати   впоследствии запретило пу-
бликацию, распространение и продажу книг Фалуньгун.

Приложение 1. Мирное обращение 25 апреля 1999 года
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 До 25 апреля полиция по всему Китаю уже начала изымать кни-
ги Фалуньгун и мешать проведению групповых занятий на пунктах 
практики. Аресты практикующих полицией Тяньцзиня послужили 
началом эскалации преследования.

1.2.2 Сколько человек отправилось 
с обращением 25 апреля 1999 года?

 От Южных ворот парка Бэйхай до западной стороны Сиань-
ских ворот, и от улицы Фую до переулка к западу от неё – только 
в этих двух местах собралось 30 000 человек. Практикующие, кото-
рые пришли позже, были остановлены на подступах к этому району. 
Практикующим из других городов запрещали покидать железнодо-
рожные вокзалы, или их останавливали на контрольно-пропускных 
пунктах на дорогах и не разрешали въезжать в Пекин. Китайское 
правительство признало только значительно заниженную цифру – 
10 000 человек, но фактическое число было существенно выше.

1.2.3 Каковы были требования практикующих?
В то время у них было три требования:
1. Освободить практикующих Фалуньгун, взятых под стражу 

полицией Тяньцзиня.  
2. Предоставить практикующим Фалуньгун мирную и откры-

тую среду для совершенствования.
3. Разрешить печатать книги Фалуньгун.

1.2.4 Как вели себя участники обращения?
На главной дороге, ведущей от парка Бэйхай к Сианьским воро-

там, движение транспорта весь день проходило как обычно. Неко-
торые практикующие взяли на себя инициативу обеспечить беспре-
пятственное движение транспортных средств и пешеходов. Прак-
тикующие передвигались вдоль края дороги, позволяя пешеходам 
пользоваться тротуаром. Их поведение было спокойным и мирным.

1.2.5 Чем закончилось обращение?
Около 22 часов пришло сообщение от Западных ворот 

Чжуннаньхая: «Представители практикующих вернулись, передав 
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свои просьбы руководителям Центрального Комитета. Все прак-
тикующие Фалуньгун, арестованные полицией в Тяньцзине, были 
освобождены. Теперь все могут разойтись по домам». Участники 
мирного протеста убрали территорию и даже подобрали окурки, 
брошенные полицейскими. Менее чем через 20 минут все практи-
кующие разошлись.

1.2.6 Один нерешённый вопрос 
Премьер-министр Чжу Жунцзи задал вопрос представителям 

практикующих во время переговоров с ними, читали ли они ког-
да-нибудь его комментарий о Фалуньгун. Представители Фалуньгун 
сказали, что никогда не видели его. Многие задавались вопросом, 
кто утаил комментарий и почему его скрыли. Это остаётся неизвест-
ным до сегодняшнего дня.

1.3 Анализ368

1.3.1 Последовательность событий
 Учёный Хэ Цзосю из Академии наук Китая опубликовал в 

журнале Science and Technology for Youth («Наука и технология для 
молодых», журнал, издаваемый Тяньцзиньским педагогическим 
колледжем) статью под заголовком «Я не согласен с подростками, 
практикующими цигун». В статье он сфабриковал истории о том, 
что практика Фалуньгун «приводит» к психическим заболеваниям, 
и предположил, что Фалуньгун может превратиться в организацию, 
подобную той, которая возглавила в XIX веке восстание, разрушив-
шее нацию (Ихэтуаньское восстание или Восстание «боксёров»). 

 Между 18 и 24 апреля 1999 года практикующие Фалуньгун об-
ращались в Тяньцзиньский педагогический колледж, чтобы пого-
ворить с редакторами журнала, рассказать о своём опыте практики 
Фалуньгун и устранить неправильное понимание, возникшее из-за 
клеветы. Общение проходило в спокойной и мирной атмосфере. Од-
нако 23-24 апреля Управление общественной безопасности Тяньц-
зиня направило спецназ, который избил практикующих и произвёл 
аресты 45 человек.

 Когда другие последователи Фалуньгун обратились к городско-
му правительству Тяньцзиня с просьбой освободить заключённых 
практикующих, им сказали, что это дело касается Министерства об-
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щественной безопасности, и что они не могут освободить практику-
ющих без разрешения из Пекина. В полиции Тяньцзиня практикую-
щим сказали: «Поезжайте в Пекин. Только поездка в Пекин может 
решить эту проблему».

25 апреля практикующие собрались возле здания Государствен-
ное бюро жалоб и обращений граждан в Пекине с тремя требования-
ми: 1) освободить практикующих, задержанных в Тяньцзине; 2) пре-
доставить открытую и законную среду для выполнения упражнений 
Фалуньгун; 3) отменить запрет на публикацию книг Фалуньгун.

Несколько полицейских заявили практикующим возле здания 
бюро, что в одном из возможных для сбора мест находиться не-
безопасно, а в другом запрещено собираться в таком количестве. 
Следуя инструкциям полиции, практикующие разделились на две 
группы рядом с Чжуннаньхай. Позже прибыл Хэ Цзосю и попы-
тался спровоцировать практикующих, но они не обратили на него 
внимания.

По словам очевидца, вечером 24 апреля некоторые практику-
ющие, работавшие в Управлении общественной безопасности, уже 
передали свои визитные карточки в Чжуннаньхай с просьбой предо-
ставить им возможность обсудить сложившуюся ситуацию. Ответа 
не последовало. В 9 часов вечера 24 апреля практикующие начали 
собираться на улице Фую около Чжуннаньхая, некоторые с личными 
вещами, некоторые с ковриками для медитации.

В 6 часов утра 25 апреля очевидец подошёл к северному входу на 
улицу Фую и обнаружил, что полиция преграждает путь в Чжуннань-
хай. Никто из практикующих не пытался проникнуть через загра-
ждение. Сначала полицейские провели практикующих с восточной 
стороны улицы на западную, а затем направили их на юг, в сторону 
Чжуннаньхая. Тем временем с противоположной стороны появи-
лась ещё одна группа, также возглавляемая полицией, и обе груп-
пы встретились прямо у главного входа в Чжуннаньхай. По данным 
СМИ, около Чжуннаньхая собралось более 10 000 практикующих.

Вскоре с разных сторон стали подходить другие практикую-
щие. Они заполнили все тротуары возле Чжуннаньхая. Но движе-
ние транспорта не было блокировано; даже дорожка для инвалидов 
оставалась свободной. Среди собравшихся находились люди, ко-
торым было восемьдесят лет, были женщины на последних сроках 
беременности и матери, державшие на руках своих новорождённых 
детей. Практикующие не бродили по улицам, не скандировали ло-
зунгов, не размахивали плакатами и не затевали драк.

В Китае при обращении к правительству не требуется разреше-
ния от Бюро общественной безопасности. Каждый практикующий 
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пришёл, чтобы изложить свои собственные взгляды и сообщить о 
жестоком обращении, которому подвергли их самих и их друзей. 
Они не нарушали никаких законов или правил. Как только практи-
кующие поняли, что, выражая свою обеспокоенность и обращаясь к 
правительству за пониманием и поддержкой, они достигли цели, то 
спокойно разошлись.

1.3.2 Причины, по которым практикующие 
собрались в Пекине

 На первый взгляд, обращение 25 Апреля было вызвано ареста-
ми в Тяньцзине и статьёй Хэ Цзосю с клеветой на Фалуньгун. Однако 
основная причина заключалась в беспокойстве центральных властей 
по поводу беспрецедентной популярности Фалуньгун. Через семь 
лет после первой публичной лекции г-на Ли Хунчжи в 1992 году в 
материковом Китае насчитывалось от 70 до 100 миллионов практи-
кующих Фалуньгун. Полностью понять этот инцидент очень сложно, 
поскольку он имел мотивы и цели, которые привели как к долгосроч-
ным, так и к краткосрочным последствиям, и был связан с политиче-
ской борьбой внутри компартии Китая.

 1.3.2.1 Долгосрочные последствия

Долгосрочные последствия обращения 25 Апреля – это продол-
жающееся до настоящего времени преследование Фалуньгун. Цен-
тральное руководство партии испугалось такого быстрого распро-
странения Фалуньгун, так как власти могли потерять идеологиче-
ский контроль над людьми. Поэтому правительство на протяжении 
нескольких лет пыталось подорвать Фалуньгун с помощью средств 
массовой информации, запретов на книги, тайных расследований и 
создания помех на пунктах практики. Правительство уже пыталось 
разрушить среду для практики последователей Фалуньгун. У практи-
кующих не было другого способа сообщить о фактах преследования, 
кроме как обратиться к центральному правительству. Именно поэ-
тому состоялось обращение 25 апреля 1999 года.

 17 июня 1996 года Центральное правительство начало подвер-
гать Фалуньгун критике. В тот день газета Guangming Daily (офици-
альный рупор Государственного совета, печатающая только статьи, 
отражающие мнение официальных властей) опубликовала статью с 
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критикой в адрес Фалуньгун, назвав учение Фалуньгун «антинауч-
ным» и «суеверным», а последователей этой практики «глупыми».

24 июля 1996 года Новостное издательство Китая выпустило 
уведомление о немедленном изъятии пяти книг по всей стране, в том 
числе книги «Фалуньгун» (ранее называвшейся «Китайский Фалунь-
гун»). Вскоре десятки газет и журналов присоединились к кампании 
нападок на Фалуньгун. Некоторые учёные, такие как Хэ Цзосю, также 
активно участвовали в этой кампании. Главное управление по делам 
печати и издательств и Отдел пропаганды ЦК КПК также приказали 
всем издательствам не печатать книги, связанные с Фалуньгун.

В начале 1997 года Ло Гань (член Постоянного комитета По-
литбюро и секретарь Политико-юридической комиссии ЦК КПК) 
приказал Министерству общественной безопасности провести об-
щенациональное расследование в отношении Фалуньгун, чтобы со-
брать доказательства, подтверждающие, что это «культ зла». Рас-
следование прекратилось после того, как отделения общественной 
безопасности обнаружили, что Фалуньгун не осуществляет никакой 
преступной деятельности.

В мае 1998 года «Пекинский Экспресс» – программа Пекинской 
телевизионной станции (BTV) – показала передачу с фрагментами 
выступления Хэ Цзосю, который порочил Фалуньгун, используя ма-
териал, не связанный с практикой. После трансляции сотни практи-
кующих Фалуньгун из Пекина и провинции Хэбэй послали в адрес 
редакции письма, в которых указали, что в программе была представ-
лена ложная информация. 2 июня 1998 года телеканал BTV в следу-
ющий своей программе сделал опровержение, признав ошибки про-
шлой программы. Стоит отметить, что позже Хэ Цзосю использовал 
в своей журнальной статье то же самое клеветническое содержание.

Кроме того, в мае 1998 года Главный комитет КНР по спорту 
начал всестороннее расследование деятельности Фалуньгун. 20 ок-
тября того же года главный следователь в городах Чанчунь и Харбин 
заявил, что Фалуньгун эффективен для улучшения здоровья и повы-
шения нравственности. Расследования в Пекине, Гуандуне, Даляне и 
Ухане привели к аналогичным выводам.

В июле 1998 года по приказу Ло Ганя Министерство обще-
ственной безопасности издало уведомление [1998] № 555 о рассле-
довании в отношении Фалуньгун. В уведомлении сначала был сде-
лан вывод о том, что Фалуньгун является «культом зла», а затем 
местным управлениям общественной безопасности и управлениям 
политической защиты было приказано искать доказательства пре-
ступной деятельности практикующих Фалуньгун. Другими слова-
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ми, министерство объявило о виновности Фалуньгун ёще до начала 
проведения расследования.

После публикации этого документа многие местные управления 
общественной безопасности объявили, что деятельность Фалуньгун 
считается незаконной. Они разгоняли практикующих с пунктов вы-
полнения упражнений, изымали их личное имущество, задерживали, 
арестовывали, избивали и оскорбляли их в словесной форме. В не-
которых районах практикующих штрафовали, а книги Фалуньгун за-
прещали. Последователи Фалуньгун много раз пытались обращать-
ся, используя обычные каналы, но безуспешно.

В общественной сфере КПК допускает существование только 
своего голоса, который считается официальным. К этому моменту 
было опубликовано много статей, которые критиковали, ругали и 
обрушивали клевету на Фалуньгун. Статьи, защищающие Фалуньгун, 
публиковать запрещали. В этих условиях у практикующих Фалунь-
гун не оставалось иного выбора, кроме как отправиться в Пекин и 
обратиться к правительству с просьбой предоставить им беспрепят-
ственную и открытую среду для совершенствования и практики.  

1.3.2.2 Политические причины

Кампания преследования, которая привела к обращению 
25 Апреля 1999 года, скорее всего, была связана с политической 
борьбой среди высокопоставленных чиновников. Различные груп-
пы в центральном правительстве придерживались различных 
взглядов о Фалуньгун. Некоторые из них пытались извлечь выгоду 
из уничтожения Фалуньгун, чтобы подняться по ступеням своей 
политической карьеры. Согласно сообщению Центрального агент-
ства новостей (5/4 из Тайбэя), политический замысел правитель-
ства, стоящий за инцидентом 25 Апреля, можно описать как «осво-
бождение перед захватом» или «правительство изобразило себя 
жертвой, чтобы выдвинуть обвинения против Фалуньгун». Цель 
состояла в том, чтобы создать впечатление, что Чжуннаньхай на-
ходится под давлением, а затем объявить Фалуньгун вне закона, 
позволив правительству продемонстрировать свою мощь в унич-
тожении этой так называемой угрозы. 

Уже в 1996 году быстрое развитие Фалуньгун привлекло внима-
ние центрального руководства партии. Ло Гань, в то время генераль-
ный секретарь Государственного совета, приказал Министерству 
общественной безопасности провести секретное расследование. 

Приложение 1. Мирное обращение 25 апреля 1999 года
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Сотрудники общественной безопасности негласно участвовали в 
различных мероприятиях Фалуньгун, но не нашли никаких доказа-
тельств преступного поведения практикующих.

Несмотря на отсутствие доказательств, в правительстве всё 
ещё существовало два мнения о том, как относиться к Фалуньгун. 
Одна сторона считала, что Фалуньгун не является политической 
проблемой, поэтому нет необходимости в запрете практики. Другая 
сторона была обеспокоена ростом популярности и влияния Фалунь-
гун и опасалась, что эта группа потенциально может стать силой, 
противостоящей компартии. Ло Гань выступал за запрет Фалуньгун, 
премьер-министр Чжу Жунцзи отверг эту идею, а президент Цзян 
Цзэминь не высказал своего мнения.

Ло Гань является родственникрм Хэ Цзосю, который исполь-
зовал средства массовой информации для клеветы на Фалуньгун и 
создания инцидентов с целью привести все фракции внутри компар-
тии к единому решению: объявить Фалуньгун вне закона. После ин-
цидента, происшедшего 25 апреля, Ло Гань сообщил, что Фалуньгун 
имеет десятки миллионов последователей, что это «религия и суеве-
рие», и что г-н Ли Хунчжи, живущий в Нью-Йорке, подозревается в 
том, что имеет сложную сеть международных связей. Он сообщил, 
что Фалуньгун, таким образом, является потенциальной угрозой для 
социальной стабильности. Эти мнения широко распространяли в 
Гонконге и международных средствах массовой информации, чтобы 
преувеличить потенциальную «угрозу» Фалуньгун.

На самом деле Фалуньгун – это добровольная практика без 
строгой организации, без членства или иерархии, и практикую-
щие не могли быть «хорошо организованы и направлены», как 
утверждалось.

1.3.3 Некоторые пояснения

1.3.3.1 Власти обманом побудили практикующих 
окружить Чжуннаньхай

КПК утверждала, что практикующие Фалуньгун взяли 
Чжуннаньхай в «осаду». Как упоминалось ранее, эта расстановка 
произошла из-за действий полиции, которая направляла практику-
ющих Фалуньгун по двум маршрутам, сходившимся возле главного 
входа в Чжуннаньхай, что привело к образованию кольца. Даже оче-
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видец, который описывал то, что он видел, не понимал результата, к 
которому может привести такая установка.

За три дня до этого обращения полиция получила информацию 
о предстоящем событии и внимательно следила за ситуацией. Одна-
ко полиция предпочла не сообщать эту информацию. Когда Хэ Цзо-
сю попросили прокомментировать инцидент, он сказал: «В настоя-
щее время я не буду комментировать, потому что не хочу испортить 
всю согласованную ситуацию».  

1.3.3.2 Практикующие Фалуньгун отправились в Пекин 
только для того, чтобы обратиться в защиту своих прав

Практикующие отправились в Пекин и Тяньцзинь, потому что 
не было другого способа сообщить о фактах и разоблачить клевету, 
распространяемую о них.

Статья 41 Конституции Китая предоставляет гражданам право 
критиковать и вносить предложения в отношении любого государ-
ственного органа или должностного лица. В 10-й статье китайского 
«Закона об обращении граждан» говорится, что вопросы в процес-
се обжалования должны быть переданы в соответствующие испол-
нительные управления или на один уровень выше, поскольку эти 
управления имеют законное право принимать решения.

После того как 23 апреля 1999 года практикующие были аре-
стованы в Тяньцзине, другие последователи Фалуньгун собрались 
в бюро обращения граждан городского правительства Тяньцзиня. 
Это обращение было плохо воспринято, более того, были аресто-
ваны ещё около 40 практикующих. В результате им пришлось обра-
титься к правительству более высокого уровня, чем правительство 
города Тяньцзиня – к Центральному правительству в Пекине. Об-
ращения в Тяньцзине и Пекине не нарушали никаких правитель-
ственных постановлений.

1.3.3.3 Обращение 25 Апреля не было организовано г-ном 
Ли Хунчжи

В докладе Министерства общественной безопасности, состоя-
щем из 10 000 слов, г-н Ли Хунчжи, основатель Фалуньгун, был обви-
нён в закулисной организации обращения 25 Апреля. На самом деле 
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г-н Ли делал пересадку в Пекине по пути в Австралию для участия в 
конференции Фалуньгун, но 25 апреля его не было в Пекине. Чтобы 
снизить стоимость авиабилета, он делал пересадки в Пекине и Гон-
конге. Он находился в Пекине в течение 48 часов перед отбытием 
24 апреля в Гонконг.

1.3.3.4 Как 10 000 человек могут собраться без участия 
какого-либо в организатора такой акции  

Китайское правительство задалось вопросом, каким образом 
без какой-либо организации так много людей прибыло в Чжуннань-
хай в одно и то же время. Новости об арестах в Тяньцзине передава-
лись из уст в уста точно так же, как сам Фалуньгун быстро распро-
странялся из уст в уста, когда отдельные практикующие рассказы-
вали своим друзьям и родственникам, какую они получили пользу 
от этой практики. Эта цепочка позволяет передавать информацию 
многим людям без организации или планирования, проводимого 
центральной фигурой.

Некоторые наблюдатели отметили, что практикующие, стоя-
щие возле Чжуннаньхая, были более дисциплинированными, чем по-
лиция, и предположили, что эта толпа людей была хорошо обучена. 
Однако мы должны отметить, что учение Фалуньгун поощряет прак-
тикующих к самодисциплине, к тому, чтобы избегать импульсивных 
эмоциональных реакций, и всегда думать в первую очередь о других, 
а не о себе. Это спокойное поведение является стандартом, которого 
они придерживаются в повседневной жизни. Это была не подготов-
ленная кем-то толпа, а большое число дисциплинированных людей.

1.3.3.5 Вывод. Кем на самом деле была «нарушена 
социальная стабильность»?

Как уже упоминалось выше, учение Фалуньгун наставляет по-
следователей быть образцовыми гражданами своей страны, добро-
совестными и честными работниками, которые спокойно относятся 
к достижению личных интересов. В городе Чанчунь была поговорка 
среди работодателей: «Мы наймём того, кто практикует Фалуньгун, 
потому что тогда в душе мы будем спокойны за свой бизнес». Дома 
практикующие стремятся быть хорошими мужьями, хорошими жё-
нами и хорошими детьми, стремясь обеспечить мирную и гармо-
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ничную семейную жизнь. Практикующих наставляют при столкно-
вении с конфликтами не спешить обвинять других, а прежде всего 
искать недостатки в себе.

Такие качества не могут разрушать общественный порядок, а 
наоборот, обеспечивают его. Это согласуется с заявлением китай-
ских властей о том, что «стабильность превыше всего».

Однако вместо того, чтобы принять эти ценности, правитель-
ство оттолкнуло от себя десятки миллионов невиновных людей. Ро-
дители были арестованы и отправлены в исправительно-трудовые 
лагеря или тюрьмы, а их дети остались без родительской заботы, и 
иногда даже без присмотра. Члены семей и сообщества были разби-
ты. Матери были вынуждены клеветать на своих дочерей, сыновья 
– предавать своих отцов; соседи – доносить друг на друга в полицию. 
Студентов исключали из учебных заведений за принадлежность к 
Фалуньгун, а рабочих увольняли и налагали на них крупные штрафы 
за отказ отречься от своих убеждений. Никому не было позволено 
сохранить нейтралитет, поэтому именно преследование привело к 
нарушению социальной стабильности.

Приложение 1. Мирное обращение 25 апреля 1999 года
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Приложение 2. Инсценировка 
«самосожжения» на площади 
Тяньаньмэнь

 

2.1 Краткий обзор события369

2.1.1 Предыстория вопроса
К концу 2000 года, полтора года спустя после того, как началось 

подавление Фалуньгун Коммунистической партией Китая (КПК),  
эта кампания так и не смогла найти поддержку у многих рядовых 
членов КПК. Ранее, в 2000 году, лидер партии Цзян Цзэминь совер-
шил поездку по южным провинциям, надеясь заручиться большей 
поддержкой кампании репрессий среди местных руководителей. 
Между тем, одобрение кампании в обществе ослабевало. 23 января 
2001 года пять человек, предположительно, подожгли себя на площа-
ди Тяньаньмэнь в Пекине. Всё событие с различных ракурсов было 
заснято на видеокамеры. Всего через несколько часов после этого, 
сообщения о том, что «самосожженцами» были последователи Фа-
луньгун, наводнили контролируемые государством средства массо-
вой информации. Эти сообщения сопровождались ужасными кадра-
ми с изображением жертв, возлагая таким образом прямую ответ-
ственность за эту трагедию на Фалуньгун.

2.1.2 Суть проблемы
В течение нескольких недель после этого происшествия было 

обнаружено множество доказательств (включая доказательства в 
статье Washington Post, в которой говорилось, что двое «самосож-
женцев» никогда не практиковали Фалуньгун), указывающих на то, 
что весь инцидент был инсценирован. В то время как люди в Китае 
не имели доступа к этой информации, китайские государственные 
СМИ продолжали свою блиц-кампанию, пытаясь выдать «самосож-
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женцев» за последователей Фалуньгун. Отношение людей по всему 
Китаю изменилось от уважения и сочувствия к Фалуньгун до ярости 
и нападок на практику. Возросло число преступлений на почве нена-
висти по отношению к последователям Фалуньгун, и КПК усилила 
преследование, увеличив число арестов, широко применяя пытки, 
убийства и насильственное извлечение органов.

2.1.3 Почему это важно
К 1999 году в Китае насчитывалось от 70 до 100 миллионов 

последователей Фалуньгун. В то время эта традиционная духовная 
практика была вхожа в каждый дом, и при этом к ней относились 
с уважением. Однако сфабрикованное «самосожжение» в одночасье 
изменило всё, оно и по сей день остаётся единственным и крупней-
шим фактором, определившим ненависть и боязнь китайцев иметь 
какое-либо отношение к этой практике. Возникшие в результате это-
го безразличие и враждебность к Фалуньгун в Китае оказали значи-
тельное содействие власти в попытке искоренить эту практику.

 

2.2 Краткий обзор фактов
 
«Фальшивый огонь: новый трагический стандарт Китая в плане 

введения в заблуждение на государственном уровне», этот докумен-
тальный фильм телекомпании NTD, который показал, как было ин-
сценировано «самосожжение», получил почётную грамоту на 51-м 
Международном кинофестивале в Колумбусе.

Международная организация по развитию образования (IED) 
осудила преследование практикующих Фалуньгун в Китае и назвала 
его «государственным терроризмом». «Мы получили видеозапись 
этого инцидента, которая, по нашему мнению, доказывает, что этот 
случай был инсценирован правительством. У нас есть копии этого 
видео, доступные для распространения», – говорится в заявлении 
IED от 14 августа 2001 года, адресованном Организации Объединён-
ных Наций. Многочисленные свидетели также сделали независимые 
заявления о том, что в тот день на площади Тяньаньмэнь было введе-
но военное положение, что помешало бы последователям Фалуньгун 
попасть на площадь.

Основываясь на этих доказательствах, Организация Объеди-
нённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕ-
СКО) также признала инцидент «самосожжения» фальсификацией.
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2.3 Анализ
 
Ниже приводится подборка фактов, которые показывают, как 

китайские власти инсценировали «самосожжение» на площади 
Тяньаньмэнь в целях пропаганды.370 Эти факты подтверждают рас-
сказы как минимум десяти очевидцев и шести инсайдеров, которые 
видели или заведомо знали об этом событии.

2.3.1 Пострадавшая Лю Чуньлин 
не практиковала Фалуньгун и умерла 
от травмы головы тупым предметом

Просмотр видеосюжета Центрального телевидения Китая 
(CCTV) в замедленном действии показывает, что одна из женщин, 
Лю Чуньлин, которая по версии информационного агентства «Синь-
хуа» якобы умерла от ожогов, на самом деле получила сильный удар в 
область лба тяжёлым предметом, принесённым с собой мужчиной в 
военной форме. Видно, что Лю сразу же упала на землю, и вероятнее 
всего, умерла от этого удара. Мужчина в военной форме не предпри-
нял попыток спасти Лю Чуньлин.

В кадрах, где Лю Чуньлин получила смертельный удар, её воло-
сы горели. Это означает, что она не могла гореть дольше нескольких 
секунд. Однако сотрудники полиции начали тушить огонь с самого 
начала возгорания и смогли бы потушить его прежде, чем Лю полу-
чила смертельные повреждения.

4 февраля 2001 года газета Washington Post опубликовала на пер-
вой полосе журналистское расследование под названием «Самоубий-
ство в огне обнажило тайну Китая: цель публичного самосожжения – 
усилить борьбу с Фалуньгун».371 В статье говорилось, что Лю Чуньлин 
не была уроженкой Кайфэна, как утверждалось, и что никто никогда 
не видел, чтобы Лю выполняла упражнения Фалуньгун.

2.3.2 Многочисленные противоречия 
в сюжете о Ван Цзиньдуне

Один из участников «самосожжения», Ван Цзиньдун, пред-
положительно использовал зелёную пластиковую бутылку из-под 
«Спрайта», наполненную бензином, чтобы облить себя горючей 
жидкостью. Пластиковая бутылка, наполненная бензином, должна 
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была одной из первых расплавиться в огне. Однако видеозапись по-
казала, что бутылка неповреждённой стоит между ног Вана.

Согласно официальному сообщению, полиция погасила огонь 
менее чем за минуту. Человеческие волосы легко воспламеняются 
и полностью сгорают всего за несколько секунд. На видео, однако, 
видно, что волосы Вана вообще не сгорели, в то время как его лицо 
кажется обожжённым до пепельно-серого цвета. Несмотря на заяв-
ления информационного агентства «Синьхуа» о том, что Ван был по-
крыт пламенем и дымом, в записи CCTV не было видно, что он горит 
или дымится.

В записи CCTV также видно, что полицейский с покрывалом 
стоит позади Вана, сидящего на площади Тяньаньмэнь, и чего-то 
ждёт. Только после того, как Ван выкрикивает несколько лозунгов, 
полицейский накрывает его противопожарным покрывалом – как 
будто ожидал сигнала. Если бы это было действительно вопросом 
жизни и смерти, то Вана немедленно накрыли бы покрывалом.

И ещё, – в то время как правительственные чиновники объя-
вили, что Ван Цзиньдун был практикующим Фалуньгун и отвечал за 
координирование «самосожжения», ни слова, которые выкрикивал 
Ван, ни его поза медитации не соответствовали Фалуньгун.

В апреле 2003 года, во время интервью информационному агент-
ству «Синьхуа», Ван пытался дать объяснение: «Как только я зажёг 
зажигалку, пламя моментально меня охватило, и у меня не было вре-
мени сесть в позу «Дапань», поэтому я сел в одиночное скрещивание 
ног». Однако Фалуньгун не использует термин «Дапань», и на видео 
CCTV Ван не сидел даже в одиночном скрещивании ног.

Некоторые зрители обратили внимание, что Ван Цзиньдун си-
дел точно так же, как китайский солдат. Согласно надёжному источ-
нику из Китая, человек на видео на самом деле был офицером Народ-
но-освободительной армии.

2.3.3 Двенадцатилетняя девочка поёт 
после трахеотомии

Во время трахеотомии делается разрез в трахее и в горло ниже 
голосовых связок помещается трубка, чтобы пациент мог дышать. 
Пациент не может дышать своим ртом или носом, и воздух не попа-
дает в голосовые связки и гортань, поэтому пациент не может гово-
рить. Необходимо много дней, чтобы взрослый человек мог адапти-
роваться к этому, а для ребёнка на это уходит ещё больше времени. 
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Если пациент действительно захочет говорить, он должен закрывать 
отверстие трубки, но голос будет прерывистым и неясным.

Тем не менее, показано, что в интервью информационному 
агентству «Синьхуа» двенадцатилетняя девочка Лю Сыин, ставшая 
жертвой «самосожжения», всего через четыре дня после трахеото-
мии громко и чётко поёт и разговаривает с журналистами. С меди-
цинской точки зрения это просто невозможно.

Власти не позволили ни одному репортёру, кроме репортёров из 
«Синьхуа», взять интервью у Лю Сыин, а также не разрешили нико-
му из членов семьи девочки навестить её. Они так сильно угрожали 
её бабушке, что она была слишком напугана, чтобы дать интервью.

Лю Сыин внезапно умерла 17 марта 2001 года, когда была уже 
готова к выписке. Один из медицинских работников, лечивших 
Лю Сыин, сказал: «Лю Сыин внезапно умерла в то время, когда её 
ожоги более или менее зажили. Девочка фактически выздоровела 
и была готова к выписке из больницы. Причина её смерти очень 
подозрительна».

2.3.4 У полиции на месте происшествия 
был готов противопожарный инвентарь

16 февраля 2001 года газета Beijing Evening News сообщила о 
том, что «трое или четверо полицейских тушили огонь на каждом 
участнике самосожжения». Всего у них было около 25 предметов для 
тушения огня.

Эта история значительно отличалась от передачи, транслируе-
мой центральным телевидением Китая (CCTV), где было показано, 
что на месте происшествия было только два полицейских автомоби-
ля. Полицейские, которые патрулируют площадь, не имеют с собой 
противопожарного инвентаря, и на кадрах не видно противопожар-
ного инвентаря на самой площади Тяньаньмэнь. Ближайшее здание 
находилось на расстоянии как минимум в 10 минутах ходьбы.

Практикующий Фалуньгун из Соединённых Штатов вспомнил 
об увиденном в день «самосожжения»372: 

Полиция заставила нас, восьмерых студентов колледжа, 
перейти на одну сторону от Памятника народным героям, но 
мы не знали, почему. Вскоре после этого мы услышали стран-
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ный звук на расстоянии менее 10 метров от нас, а затем уви-
дели огненный шар. Огненный шар передвигался.

В течение одной минуты внезапно появилось много поли-
цейских, они потушили огонь с помощью огнетушителей и 
противопожарных покрывал. Кто-то выкрикивал лозунги, и 
какое-то время полицейские в замешательстве возились с го-
рящим телом. Мы понятия не имели, что происходит, и про-
сто вытянули шеи, пытаясь разглядеть, но полиция отогна-
ла нас на большое расстояние.

Один из моих однокурсников спросил: «Откуда этот силь-
ный запах бензина?» Другой ответил: «Это определённо горел 
бензин». Обернувшись, мы увидели, что мимо проходят четы-
ре человека, все пропитанные бензином. Едва мы осознали, что 
происходит, как услышали звук воспламенения бензина, и все 
четыре человека загорелись.

Тем временем из-за памятника внезапно выбежала боль-
шая группа полицейских с огнетушителями, противопожар-
ными покрывалами и щитами. Они быстро начали тушить 
огонь и в то же время заблокировали нам обзор щитами. Мы 
все были потрясены и воскликнули: «Они всё подготовили; они 
были готовы к пожару!» «Может быть, сегодня вечером по те-
левидению будет какая-то информация», – прокомментиро-
вал однокурсник.

Полиция быстро потушила огонь, но мы не увидели приез-
жающих машин скорой помощи. Некоторые туристы, в том 
числе иностранцы, фотографировали. Полиция бросилась от-
нимать камеры у всех, кем бы они ни были. Мы не могли по-
нять, что происходит, и даже не подумали связать этих горя-
щих людей с Фалуньгун.

В другой раз одного парня с внушающей доверие внешно-
стью из моей группы остановила полиция в подземном перехо-
де возле площади Тяньаньмэнь. Они приказали ему прочитать 
предложение с клеветой на Фалуньгун, написанное на листке 
бумаги, который они ему передали. Когда он спросил, зачем, по-
лицейский ответил: «Если вы этого не сделаете, мы арестуем 
вас как члена Фалуньгун». Парень очень испугался, поэтому 
прочитал предложение и убежал.
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2.3.5 Фалуньгун запрещает самоубийство 
и убийство

Ниже приведена цитата из главной книги Фалунь Дафа «Чжу-
ань Фалунь», опубликованной в 1995 году:

«Убийство живых существ – вопрос весьма чувствитель-
ный. По отношению к практикующим мы предъявляем срав-
нительно строгое требование: практикующим нельзя уби-
вать живых существ. Всем занимающимся по системе Будды, 
по системе Дао, по школе Цимэнь или ещё по каким-то шко-
лам, если только они совершенствуются по праведному За-
кону, нельзя убивать живых существ. Требование весьма ка-
тегоричное: никому нельзя убивать живых существ, и это не 
подлежит сомнению. Так как убийство живых существ может 
привести к очень серьёзным последствиям, нам нужно подроб-
но остановиться на этой проблеме. В первоначальном буддиз-
ме под убийством живых существ подразумевалось, главным 
образом, убийство человека, что являлось самым серьёзным. 
В последующие времена стали дорожить и другими крупными 
жизнями, крупным скотом или менее крупными жизнями. По-
чему в кругах совершенствующихся всегда так серьёзно отно-
сились к убийству живых существ? В прошлом в буддизме го-
ворили, что убитые живые существа, которым умереть было 
не суждено, превращаются в одинокие бродячие души. Раньше 
совершали ритуал чтения заупокойных сутр, это делалось 
именно по отношению к таким людям. Если не совершать та-
кого ритуала, эти жизни живут без еды, без воды, находясь в 
очень горестном положении – так говорилось в прошлом в буд-
дийской религии». («Чжуань Фалунь», глава «Вопрос об убий-
стве живых существ»)

Ниже приводится цитата из лекции Мастера Ли Хунчжи в Сид-
нее в 1996 году, когда он прямо отвечает на вопрос практикующего о 
самоубийстве:

Ученик: Третий вопрос – это вопрос об убийстве живых су-
ществ, о чём пишется в книге. Убийство живых существ пред-
ставляет собой своего рода очень большой грех. А считается 
ли грехом самоубийство?
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Учитель: Считается. Сейчас человеческое общество ис-
портилось. Появились различные странные случаи. Люди гово-
рят о так называемой «безмятежной смерти». Делают укол, 
чтобы умертвить человека. А знаете ли вы, зачем делают 
укол и этим умертвляют человека? Затем, чтобы облегчить 
его муки. Но мы считаем, что эти муки помогают человеку 
устранить карму. После перерождения он почувствует лёг-
кость в теле. Кармы больше у него не будет. Его ждёт боль-
шое счастье. Когда ему приходится в мучениях погашать свои 
грехи, он, разумеется, плохо себя чувствует. Ты хочешь его 
умертвить, не давая ему погасить грехи, — это будет не что 
иное, как убийство. Человек уйдёт от нас, неся в себе карму, в 
результате чего ему придётся погашать грехи в следующем 
перерождении. Скажи, какой выход из двух был лучшим? Са-
моубийца повинен ещё в одном. Так как жизнь человека долж-
на идти по определённому кем-то плану, то ты нарушаешь 
единое предустановление Бога, тем самым отказываешься 
от своего долга перед обществом, расстраиваешь связи между 
людьми. Твоя смерть, разумеется, нарушает предопределение 
Бога. В связи с этим Бог тебя не простит. Поэтому самоубий-
ство надо принимать за грех. («Проповедь Закона на конфе-
ренции Фа в Сиднее», 1996 г.)  

 
Основываясь на этом учении, ни один истинный практикую-

щий Фалунь Дафа не стал бы убивать себя. Выяснилось, что актёры, 
задействованные в постановке «самосожжения», не являются прак-
тикующими, и ни до, ни после этого происшествия не было ни одно-
го достоверного или убедительного сообщения о том, что последова-
тели Фалуньгун совершают убийства или самоубийства.
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Приложение 3. 
Так называемые 1400 смертей

 

3.1 Краткий обзор373

3.1.1 Предыстория вопроса
Китайские власти безосновательно утверждают, что «практика 

Фалуньгун привела к более чем 1400 случаям смерти» её последова-
телей. Хотя Фалуньгун повсеместно практиковали в Китае на про-
тяжении 90-х, впервые это заявление прозвучало в июле 1999 года, 
когда власти начали преследование Фалуньгун. Впоследствии эти 
утверждения повторялись на страницах партийных изданий и в ре-
чах партийных функционеров.

3.1.2 Суть проблемы
Хотя необходимость представить доказательства этих утверж-

дений лежит на руководящих органах Китая, продолжающих делать 
подобные заявления, не было представлено ни одного доказатель-
ства. И что ещё более важно, ни разу не допускалось проведения 
независимого расследования. В тех случаях, когда отдельным лицам 
удавалось провести расследование, случаи смертей, предположи-
тельно вызванных практикой Фалуньгун, оказывались сфабрикован-
ными, более того, некоторые из названных жертв никогда не суще-
ствовали. Такие случаи смерти также не имели места за пределами 
Китая, где Фалуньгун практикуют свободно. Утверждение также ос-
новывается на искажении учения Фалуньгун в отношении вопросов 
здоровья и медицины; зачастую практика Фалуньгун изображается 
опасной и наносящей вред здоровью. Однако даже сами по себе эти 
утверждения при подробном их рассмотрении демонстрируют пол-
ную свою несостоятельность.
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3.1.3 Почему это важно
Всевозможная дезинформация о Фалуньгун и его последовате-

лях, порождённая китайскими коммунистическими властями и пу-
бликациями, нацелена на дискредитацию этой группы людей (изо-
бражаемых как опасных, введённых в заблуждение или бесчестных) и 
лишение их поддержки в свободном мире. В частности, в самом Ки-
тае пропагандистская кампания вокруг «1400 смертей» играет клю-
чевую роль, вызывая у большой части населения отвращение и враж-
дебность к Фалуньгун. Исторические параллели с таким недавним 
примером, как нацистская Германия, наводят на мысль о том, что по-
добная дезинформация может иметь разрушительные последствия.

3.2 Анализ374

Нет другого обвинения, которое китайское правительство 
предъявляло бы с такой же настойчивостью, как следующее: Фалунь-
гун, по мнению коммунистических властей, приводит к проблемам со 
здоровьем, психическим расстройствам, самоубийствам и смертям; 
нет также и более лживой и надуманной клеветы, чем эта. Фалуньгун 
заслужил похвалу и одобрение многих ведущих учёных и медицин-
ских работников Пекина. Несколько проведённых медицинских об-
следований показали, что практика Фалуньгун эффективна в лечении 
болезней более чем в 90% случаев (с «частотой излечения» почти 60%) 
и значительно улучшает психическое здоровье и общее качество жиз-
ни. Огромная популярность практики Фалуньгун в значительной сте-
пени обусловлена её беспрецедентной пользой для здоровья. Именно 
поэтому китайское правительство первые четыре года, до негативно-
го изменения политических веяний, покровительствовало практике.

Предполагаемое объяснение «причин» якобы наблюдающихся 
побочных эффектов у последователей Фалуньгун основано на одном 
из двух ложных утверждений. Согласно первому обвинению суще-
ствует некая скрытая причинная связь между практикой Фалуньгун 
и психозом или стремлением к суициду. В любом случае, это заявле-
ние не имеет под собой никакого медицинского или юридического 
основания, и таких доказательств не было предоставлено китайски-
ми властями. Если бы подобная связь была установлена, восточные и 
западные медицинские журналы вмиг опубликовали бы эту новость 
на своих обложках.

В качестве второго главнейшего обвинения китайское прави-
тельство утверждает, что г-н Ли Хунчжи запрещает практикующим 
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Фалуньгун принимать лекарства, подвергая риску их жизни. Иссле-
дование учения г-на Ли Хунчжи доказывает, что это полная ложь, 
так как он никогда не препятствовал, да и не мог препятствовать 
практикующим прибегать к медицинскому лечению. Запрещая Фа-
луньгун, китайское правительство таким образом «защищает» ки-
тайский народ от несуществующей угрозы.

Если бы ставка не была столь высока, эти обвинения китайско-
го правительства могли бы показаться просто смехотворными из-за 
своей надуманности и нелогичности. Однако поскольку эти заяв-
ления, какими бы ложными они ни были, просочились в западные 
СМИ и стали темой обсуждения в нескольких англоязычных СМИ, 
подконтрольных китайскому правительству, мы предлагаем вам ни-
жеследующие разъяснения.

По данным китайских правительственных источников и госу-
дарственных СМИ, официальное число случаев смерти, приписы-
ваемых Фалуньгун, равняется 1400. Несмотря на неоднократные 
просьбы предоставить дополнительную информацию относительно 
этой статистики, китайские источники так и не смогли объяснить, 
откуда взялась эта цифра.

Представитель Министерства общественной безопасности за-
явил, что Фалуньгун виновен в гибели 743 «последователей». И это 
при том, что за семь лет, предшествовавших преследованию Фалунь-
гун, не было зарегистрировано ни одного из этих предполагаемых 
743 или 1400 случаев.

3.2.1 Утверждение о том, что Фалуньгун 
вызывает душевные заболевания 
и склонность к самоубийству

Во-первых, рассмотрим утверждение о том, что практика Фа-
луньгун «вызывает» тяжёлые психические заболевания, которые 
приводят к неразумному поведению, самоубийству и смерти.

Психические заболевания сегодня в Китае являются серьёз-
ной проблемой: среди 16 миллионов психически больных пациен-
тов можно найти представителей практически всех профессий и 
социальных групп китайского общества. Однако главный вопрос 
заключается в приписывании психических заболеваний Фалуньгун. 
Можно ли ожидать, что никто из этих 16 миллионов не принимал ре-
шения заняться Фалуньгун, несмотря на предостережение Мастера 
Ли о том, что люди, имеющие психические расстройства, не должны 
заниматься Фалуньгун?



EN.MINGHUI.ORG

 394]

Учитывая, что все материалы Фалуньгун доступны для бесплат-
ного просмотра или загрузки из Интернета, и нет никакой органи-
зации, руководства или членства, любой может заняться практикой 
Фалуньгун. Однако люди с психическими заболеваниями не могут 
жить по принципам Фалуньгун и не испытают полезного влияния 
Фалуньгун на здоровье. Таким образом, они в любом случае будут 
страдать от тех же симптомов и проблем, что и раньше.

Китайское правительство также ошибается, утверждая, что 
некоторые из предполагаемых «1400 смертей» являются самоубий-
ствами, вызванными практикой Фалуньгун. Во-первых, можно ска-
зать, что если было совершено самоубийство, то это связано с пси-
хическим расстройством; скорее всего это проявление некой формы 
психической болезни, будь то в обычной (депрессия) или серьёзной 
форме (психоз). Точно так же, как нет никаких известных медицин-
ских оснований утверждать, что Фалуньгун может вызвать психи-
ческое заболевание, нет никаких доказательств того, что Фалуньгун 
вызывает тягу к самоубийству.

Тем не менее, китайское правительство в этом вопросе попыта-
лось ложно обвинить Фалуньгун. Были случаи, когда письма, якобы 
написанные г-ном Ли Хунчжи, подделывались правительственными 
учреждениями. Эти письма содержали множество абсурдных заяв-
лений, таких как «обязательно приходите в такое-то место в назна-
ченный день для группового самоубийства» или «для нас пришло 
время покинуть этот мир». С помощью этих фальшивых писем прак-
тикующих пытались обманом подтолкнуть к самоубийству. Призыв 
к самоубийству – преступление, которое является наказуемым в 
большинстве стран. Однако не было ни одного сообщения о том, что 
практикующие совершили нечто подобное. 

3.2.2 Что говорит учение Фалуньгун 
о лекарствах и оказании медицинской помощи

Наиболее точное название Фалуньгун – «практика совершен-
ствования» (сюлянь) или, как это более привычно для людей на за-
паде, – «самосовершенствование», хотя обычно Фалуньгун рассма-
тривают как разновидность цигун, поскольку практика включает 
пять плавных упражнений цигун. Так как Фалуньгун является само-
совершенствованием, в этой практике обращают большое внима-
ние на повышение Синьсин (нравственности или «природы сердца/
сознания»). Совершенствование Синьсин – это в основном слияние 
с сущностью Вселенной: Истина-Доброта-Терпение(真善忍). Такое 
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слияние является целью самосовершенствования, что в свою оче-
редь помогает практикующему раскрыть мудрость и достичь «про-
светления» – основной цели восточных духовных практик, таких как 
даосизм, буддизм и других.

Таким образом, излечение болезней и оздоровление организ-
ма, в отличие от обычных практик цигун, не являются целью Фа-
луньгун. Тем не менее, исцеление часто происходит как побочный 
эффект совершенствования Синьсин в практике Фалуньгун. Поэто-
му многие люди заинтересовались этой практикой из-за её оздоро-
вительного эффекта.

Мастер Ли Хунчжи ясно говорил множество раз, что целью прак-
тики Фалуньгун не является исцеление недугов человека. Он недвус-
мысленно разъяснил этот вопрос как в своих книгах, так и во время 
лекций, а также не разрешал тяжелобольным пациентам посещать 
свои лекции или занятия. В «Фалуньгун», одной из своих главных 
книг, Мастер Ли не говорит о лечении болезней, и утверждает, что не 
лечит заболеваний. Он подчёркивает: «Некоторые пришли именно 
для того, чтобы лечиться. Мы не допускаем на свои лекции тяжело-
больных, потому что они не в состоянии освободиться от мыслей о 
лечении своих болезней.» ... «Они не в силах совершенствоваться».  

Так же г-н Ли заявлял, что пациентам с серьёзными психически-
ми заболеваниями (психозом) запрещено посещать занятия и практи-
ковать Фалуньгун, так как они не в состоянии себя контролировать. 
Одно из строгих требований практики Фалуньгун (подобно требова-
ниям практик цигун в целом) заключается в том, что человек должен 
обладать самоконтролем, как психическим, так и физическим. Чело-
веку необходимо иметь ясное сознание, он должен всегда осознавать, 
где находится и что делает. Если кто-то не может соответствовать 
этим требованиям, тогда этот человек не может вести себя в соответ-
ствии со стандартом практикующего Фалуньгун. Г-н Ли проявляет 
непреклонность в этом вопросе: люди, страдающие от психических 
болезней и тому подобного, должны искать помощи в другом месте.

Второй вопрос, нуждающийся в разъяснении, касается отно-
шения практики Фалуньгун к приёму лекарств. Китайское прави-
тельство неоднократно заявляло, что г-н Ли всем практикующим 
Фалуньгун запрещает принимать лекарства. В разгар жестокого пре-
следования Фалуньгун, контролируемая китайским правительством 
и издающаяся на английском языке газета China Daily опубликовала 
четыре статьи с критическими комментариями в адрес Фалуньгун и 
г-на Ли. Очевидно, что принуждение «последователей» не принимать 
лекарства, является самым страшным преступлением в кампании, 
развёрнутой против Фалуньгун. Подобные репортажи полностью 
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вводят в заблуждение, предполагая существование зависимости, ха-
рактерной для культообразных организаций, и отсутствие личного 
выбора. Им неважно, что они намеренно искажают учение г-на Ли и 
то, как практикующие действительно относятся к этому учению.

Рассмотрим собственные слова г-на Ли по вопросу принятия 
лекарств, которые приводятся в книге «Фалуньгун» (вводная кни-
га). Отвечая на вопрос о том, нужно ли принимать лекарства во вре-
мя занятия практикой, г-н Ли ответил: «Этот вопрос уразумевайте 
сами». Кроме того, в 1997 году, на лекции в городе Нью-Йорке, кото-
рую с того времени прочитал почти каждый практикующий, г-н Ли 
сказал: «Обычному человеку, если он заболевает, нужно принимать 
лекарства. Что касается тебя, совершенствующегося, то тебе я тоже 
не запрещаю принимать лекарства». От также добавил: «Некоторые 
люди хотят нанести вред Дафа и говорят об отказе от лекарств сле-
дующее: “Нам не разрешат принимать лекарства, как только мы нач-
нём практиковать”. На самом деле это не так, что я не позволяю вам 
принимать лекарства».375 Однако китайское правительство и СМИ 
истолковали эти наставления таким образом, что придали им прямо 
противоположное значение.

Непонимание этого вопроса происходит из того факта, что 
многие практикующие Фалуньгун сделали выбор больше не прини-
мать лекарств после того, как они начали совершенствоваться. Клю-
чевым моментом здесь является именно выбор. Как и в любом дру-
гом аспекте практики Фалуньгун, то, как человек относится к своему 
здоровью, является свободным выбором этого человека. Поскольку 
большинство практикующих Фалуньгун выздоровели или здоровы, 
они предпочитают не принимать лекарств просто потому, что в этом 
больше нет необходимости.

3.2.3 Как китайские власти ложно обвинили 
Фалуньгун

 
3.2.3.1 Китайские власти признают, что статья была 
полностью сфабрикована

В статье газеты, контролируемой компартией, было написано, 
что Чжан Чживэнь убила своего ребёнка, а затем и себя. Статью пе-
репечатали многие другие средства массовой информации. Но про-
блема состоит в том, что независимые исследователи обнаружили: 
Чжан никогда не существовала.

Приложение 3. Так называемые 1400 смертей
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Хай Тао, репортёр «Голоса Америки» сообщает из Лос-Андже-
леса: «После того как в июле 1999 года китайское правительство 
развернуло жестокое подавление Фалуньгун, все контролируемые 
государством СМИ начали нападать на Фалуньгун, его основателя и 
известных в обществе активных последователей практики.

28 ноября в газете «Сианьский рабочий» была опубликована 
специальная статья журналиста Ли Сингана. В статье сообщалось, что 
Чжан Чживэнь, живущая в регионе Вэйнань провинции Шаньси, сожг-
ла свою шестимесячную дочь, а затем совершила самоубийство, бро-
сившись в огонь, выражая таким образом свой протест против осу-
ществляемого правительством жестокого преследования Фалуньгун.

Эта статья вызвала переполох по всей стране и была перепеча-
тана многими газетами в Шэньчжэне, Харбине, Шанхае и других ме-
стах. Информационный центр по вопросам защиты прав человека и 
демократии в Гонконге провёл расследование и обнаружил, что этот 
репортаж был полной выдумкой.

Цитируя китайских должностных лиц, Центр заявил о том, что 
люди, место, время и сама история в этом репортаже – всё это пол-
ная выдумка. Чиновник по фамилии У из Политико-юридического 
комитета провинции Шаньси засвидетельствовал, что не было аб-
солютно никакого самоубийства путём самосожжения и, более того, 
женщины по имени Чжан Чживэнь вообще не существовало, это 
просто вымышленное лицо. Кроме того, многие новостные агент-
ства в Китае пытались получить подтверждение этой информации, 
но так и не смогли ничего добиться.

Когда практикующие Фалуньгун обратились к автору статьи, 
опубликованной в «Сианьском рабочем» с вопросом, зачем же он 
выдумывает такие «новости», автор ответил: «Я писал в жанре худо-
жественного вымысла».

 
3.2.3.2 Семья отрицает, что причиной смерти матери 
послужила практика Фалуньгун
 
Китайское государственное телевидение широко освещало 

смерть Ма Цзиньсю, как один из «1400 случаев смерти из-за практи-
ки Фалуньгун».

Узнав об этом репортаже, её муж заявил: «Это неправда. Она 
почти двадцать лет страдала от диабета и, перед тем как начала зани-
маться Фалуньгун, дважды перенесла инсульт».376 Дочь Ма – Цзинь 
Юмин, написала статью, чтобы объяснить причину смерти матери: 377
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Моя мама, вне всякого сомнения, умерла от аневризмы го-
ловного мозга. Пока она находилась в больнице, за ней тща-
тельно ухаживали, она принимала все прописанные врачами 
лекарства и получала инъекции, но она всё же умерла. Так по-
чему же они не заявили, что она умерла в результате лечения в 
больнице? Как власти могли сказать, что её смерть случилась 
из-за занятий Фалуньгун только потому, что она когда-то за-
нималась Фалуньгун?

 

3.2.3.3 Мать жертвы самоубийства расставляет 
всё на свои места 378

 
Мать жертвы самоубийства рассказывает правду о смерти сына 

и давлении, с которым столкнулась её овдовевшая невестка:

Меня зовут Ся Цзужун. Мы с мужем практикуем Фалуньгун. 
Я мать Лун Гана, который совершил самоубийство, прыгнув в 
реку. О его смерти сообщали по Центральному телевидению 
Китая (CCTV), как об одном из «1400 случаев смерти», проис-
шедших из-за занятия Фалуньгун. Мы живём в доме 70 на улице 
Шуанцяо в деревне Шуанши района Юнчуань города Чунцина.

Как родители мы не могли не знать, если бы у нашего сына 
были проблемы с психикой, – и, действительно, у него были про-
блемы с психикой. В то время, когда он бросился в реку, у него 
был психический припадок, не имеющий никакого отношения к 
Фалуньгун. Как его родители мы должны сказать правду. Мы не 
можем, идя против своей совести, наблюдать, как правитель-
ство использует нашего сына, чтобы оклеветать Дафа.

После смерти нашего сына прибыл репортёр по фамилии 
Ду, чтобы взять интервью у моей невестки. Он попросил её 
сказать, что её муж был практикующим Фалуньгун. Репортёр 
написал на листке бумаги несколько слов клеветы на Фалуньгун 
и велел ей их прочесть. В то время моя невестка уступила дав-
лению и сделала то, что ей велели. На следующий день ей выдали 
200 китайских юаней наличными. Творящие зло часто исполь-
зуют деньги для подкупа совести людей и манипулируют ими, 
заставляя их совершать зло. Даже моего внука (ребёнка нашего 
погибшего сына) учили клеветать на Дафа. Это рассказ о том, 
как на ТВ фабрикуются «новости».

Приложение 3. Так называемые 1400 смертей
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.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.О ФАЛУНЬ ДАФА

Фалунь Дафа (Фалуньгун) – это 
древний и эффективный путь самосо-
вершенствования, основанный на прин-
ципах Вселенной Истина, Доброта, Тер-
пение (真善忍). Учение Фалунь Дафа из-
ложено в книге «Фалуньгун». Согласно 
«Фалуньгун», совершенствование созна-
ния и повышение нравственности чело-
века являются ключом к возрастанию 
Гун (силы энергии).

Фалунь Дафа включает в себя также 
совершенствование тела путём выпол-
нения пяти энергетических упражнений 
Дафа и совершенствования характера 
человека.
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Графики и фото
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Май 1992 - июль 1999 гг.
Впервые практика Фалуньгун 
была представлена широкой публике 
в Китае в мае 1992 года.

Она быстро распространялась 
из уст в уста благодаря своим 
принципам (Истина-Доброта-Терпение) 
и невероятно благотворному воздействию 
на здоровье и физическое состояние человека.

К июлю 1999 года, всего семь лет спустя, 
100 миллионов человек, 
а это примерно каждый десятый китаец, 
практиковали Фалуньгун.
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Май 1992 - июль 1999

До июля 1999 года каждый день на рассве-
те многие люди отправлялись в парк, чтобы 
перед работой или занятиями в вузе выпол-
нить упражнения Фалуньгун. Эта сцена была 
великолепной и умиротворяющей. Однако, 
китайские СМИ редко сообщали об этом 
мероприятии.

Выше приведенная статья из «Вечерней газе-
ты Янчэн» в провинции Гуанчжоу под назва-
нием «Люди всех возрастов практикуют Фа-
луньгун» была редким исключением. В ней 
описана реальная ситуация Фалуньгун.  
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Проведённый в 1998 году 
в Пекине (Китай), медицинский 
осмотр показал, что 97,9% людей,
изучавших книги Фалуньгун 
и выполнявших пять упражнений 
Фалуньгун, заметили 
значительное улучшение 
своего здоровья.

Среди 12 553 практикующих, 
участвовавших в исследовании, 
51,6% были старше 50 лет, 
а 48,4% – моложе 50 лет.

10 475 респондентов страдали 
от одной или несколько болезней. 
После занятий Фалуньгун 
от двух месяцев до трёх лет 
77,5% страдавших от болезней 
исцелились, а 20,4% сообщили 
об улучшении своего состояния.

97,9% 
засвидетельствовали 
улучшение здоровья

Более 50 лет:
6 477,
51,6%

До 50 лет:
6 076,
48,4%

明慧網
MINGHUI.ORG

明慧網
MINGHUI.ORG

Исцелились:
77,5%

Без изменений:
2,1%

Состояние 
улучшилось:
20,4%
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Последователи Фалунь Дафа выполняют упражнения на острове Лантау в Гонконге 
до начала преследования

Коллективное выполнение упражнений Фалуньгун в Гуанчжоу до начала пре-
следования. Надпись на транспаранте: «Пункт бесплатного обучения практике 
Фалунь Дафа»

Май 1992 - июль 1999
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Люди из всех слоёв общества собирались в общественных парках для выполнения 
упражнений Фалуньгун. Фото выше сделано в городе Чэнду провинции Сычуань 
в начале 1999 года

Награды, которых основатель Фалуньгун, г-н  Ли Хунчжи был удостоен в 1993 году 
на Азиатской выставке здоровья в Пекине
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Примечание: приведенные в этом 
разделе данные содержат только те 
случаи, о которых удалось сообщить 
на Minghui.org за время долгих лет 
преследования в Китае.

Из-за цензуры КПК информации 
о преследовании Фалуньгун такие 
сообщения сопряжены с большими 
трудностями и риском. Таким 
образом, эти цифры, скорее всего, 
отражают лишь небольшую часть 
всех произошедших случаев, и 
намного больше материалов ещё 
предстоит собрать и опубликовать.

С июля 1999 года – 
до сегодняшнего дня
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С июля 1999 года – до сегодняшнего дня

Центры «промывания мозгов» 
и смертность практикующих по регионам
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Шанхай
23

Цинхай
6

Число центров «промывания мозгов» 
по регионам

Синьцзян
41

Внутренняя 
Монголия

70

Хэйлунцзян
171

Тяньцзинь
31

Пекин
136

Цзилинь 
272
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         383
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Число практикующих Фалуньгун, отправленных 
в центры «промывания мозгов» по годам
Документально подтверждённые случаи с июля 1999 года по июль 2019 года
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Число практикующих Фалуньгун, отправленных 
в исправительно-трудовые лагеря по годам
Документально подтверждённые случаи с 1999 по 2013
Примечание: 
Исправительно-трудовые лагеря были официально упразднены в 2013 году 
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С июля 1999 года – до сегодняшнего дня

Число практикующих Фалуньгун, приговорённых 
к лишению свободы по регионам
Документально подтверждённые случаи 
с июля 1999 года по июль 2019 года
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Синьцзян
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Хайнань

Тибет
За пределами Китая

Гонконг
Тайвань
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Число практикующих Фалуньгун, погибших 
в результате преследования (по нарастанию)
Документально подтверждённые случаи на 10 сентября 2019 года

19
99

20
00

20
01

20
02

20
06

20
04

20
03

20
05

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

71
315

740

1280

1795

2 335

2 778

2 964
3 095

3 239
3 372

3 488 
3 600

3 711
3 808

3 898
3 985

4 077
4 174

4 245
4 337



EN.MINGHUI.ORG

414]

明

10673
10066

9227
9106

6827
5682

4069
3318

2848
2750

2624
2263

1806
1730
1689

1536
1294

1098
1078
1013
952
881
876

504
492
483
400

273
131
117
169

49
15
11

19
99

20
00

20
01

20
02

20
06

20
04

20
03

20
05

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

26

410

1046
956 936

675 645
556603

904

1770

1053 1034

1336

1077
933

335

С июля 1999 года – до сегодняшнего дня

Шаньдун
Хэбэй

Ляонин
Хэйлунцзян

Цзилинь
Сычуань

Хубэй
Гуандун
Хэнань
Хунань
Пекин

Чунцин
Цзянсу
Ганьсу

Тяньцзинь
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Аньхой
Цзянси

Юньнань
Шанхай
Шаньси
Гуйчжоу
Шэньси
Чжэцзян
Фуцзянь
Гуанси

Синьцзян
Нинся

Цинхай
Хайнань

Неизвестно
За пределами Китая

Тибет
Гонконг

Число арестованных практикующих Фалуньгун по регионам
Документально подтверждённые случаи с июля 1999 года по июль 2019 года

Число практикующих Фалуньгун, приговорённых 
к заключению, по годам
Документально подтверждённые случаи с июля 1999 года по июль 2019 года
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Заявления о возбуждении уголовного дела 
против Цзян Цзэминя
По нарастанию до 31 декабря 2015 года

На 31 декабря 2015 года 201 803 истца подали 
в суд на Цзян Цзэминя
Включая 2189 за пределами Китая (на карте не отмечены)

1 – 1 000
1 000 – 2 500
2 501 – 5 000
5 001 – 10 000
10 001 + 

Истцы:
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С июля 1999 года – до сегодняшнего дня

Исправительно-трудовые лагеря были наиболее подходящими объектами для
осуществляемого КПК преследования китайского народа, и о них больше всего 
сообщалось на Minghui.org. В 2013 году усилиями практикующих Фалуньгун всего 
мира был положен конец системе этих лагерей.

После того как в Тяньцзине практикующих Фалуньгун избили и арестовали, много-
численные последователи Фалуньгун выстроились у здания Государственное бюро 
по приёму жалоб и обращений граждан рядом с центральным правительственным 
комплексом в Пекине. Они тихо стояли на тротуаре, читая книги и ожидая, когда 
представители власти их примут. Эта мирная апелляция 25 апреля 1999 года позд-
нее была превратно истолкована КПК с целью оправдать преследование Фалуньгун.
(Для более подробного ознакомления смотрите Приложение 1)
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Иллюстрация: практикующего обжигают горячим утюгом и 
сигаретами. КПК обычно использует более ста видов пыток, 
чтобы заставить практикующих отказаться от Фалуньгун.

Полицейские в штатском арестовывают практикующего 
на площади Тяньаньмэнь в Пекине
Предыстория: в июле 1999 года китайские власти начали арестовывать 
практикующих Фалуньгун, обращающихся в защиту права свободно 
практиковать, вместо того, чтобы выслушать их дела. Лишившись воз-
можности куда-либо обратиться, многие практикующие отправились в 
публичные места, чтобы рассказать другим людям, как благотворно Фа-
луньгун повлиял на их жизни, и разоблачить жестокость преследования.
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С июля 1999 года – до сегодняшнего дня

Гао Жунжун, бухгалтер из Шэньяна 
провинции Ляонин, была обезобра-
жена электрическими дубинками, 
которыми полицейские пытали её семь 
часов. Её лицо было покрыто волды-
рями, а волосы спутались с гноем и 
кровью. Из-за распухшего лица от глаз 
остались одни щёлки, рот сильно рас-
пух и искривился. Целью насилия со 
стороны полицейских было  заставить 
её отказаться от веры в Фалуньгун. Гао 
была убита в возрасте 37 лет.
Две сестры госпожи Гао, тоже практи-
кующие Фалуньгун, в 2015 году подали 
судебный иск против Цзян Цзэминя, 
лидера КПК, начавшего преследование 
в Китае.

39-летний Ван Чань работал в управле-
нии Народного банка Китая и пользо-
вался большим уважением среди своих 
друзей и коллег.
После начала преследования он напи-
сал письмо, в котором призвал Цзян 
Цзэминя прекратить преследование. 
По личному приказу  Цзяна полиция 
Пекина задержала Вана на три месяца 
в конце 1999 года, не пояснив причины.
Ван потерял работу. На протяже-
нии следующих трёх лет он съездил 
в более чем десять провинций и создал 
каналы общения между практикующи-
ми в этих районах и сайтом Minghui.
org, позволив людям в Китае и за его 
пределами получать оперативную ин-
формацию о репрессиях. За его по-
имку китайские власти предложили 
награду размером в 100 000 юаней. В 
августе 2002 года Ван Чаня арестовали 
и пытками замучили до смерти.
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Бывшую работницу фабрики, 58-летнюю вдо-
ву Чэнь Цзысю из города Вэйфан провинции 
Шаньдун, заключили в центр «промывания 
мозгов» во время китайского Нового года, 
где избили до смерти 21 февраля 2000 года.
За день до того, как Чэнь замучили до смер-
ти, она как и в самом начале заключения про-
должала отказываться отречься от веры в 
Фалуньгун, настаивая на том, что заниматься 
Фалуньгун – это её право.
Двое её детей пытались добиться справед-
ливости для матери, но ни один адвокат не 
брался за это дело. 23 апреля 2000 года дочь 
Чэнь, 32-летняя Чжан Сюэлин, согласилась 
дать интервью репортеру газеты «Уолл-стрит 
джорнэл» Иэну Джонсону. Чжан арестовали 
за «разглашение государственной тайны» и 
позднее отправили в исправительно-трудо-
вой лагерь на три года.

Чэнь Шулань (в верхнем ряду вторая справа) в результате преследования лишилась 
обоих родителей, двух братьев и младшей сестры. Она единственная из всей боль-
шой семьи осталась в живых. Чэнь дважды приговаривали, в общей сложности, к 
одиннадцати с половиной годам заключения в тюрьме, где пытками нанесли ей тя-
жёлые повреждения.
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С июля 1999 года – до сегодняшнего дня

Практикующие держат транспаранты с надписью «Истина, Доброта, Терпение» – 
основные принципы Фалуньгун. После начала преследования в 1999 году эта форма 
мирного протеста стала обычным явлением на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

В ноябре 2001 года, в то время как практикующие Фалуньгун более чем в 80 стра-
нах мира пытались помочь практикующим внутри Китая быть услышанными и оста-
новить преследование, 36 западных практикующих собрались на площади Тяньань-
мэнь, чтобы сказать людям: «Фалунь Дафа несёт добро».
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Инь Липин даёт показания на слушании в Конгрессе США 14 апреля 2016 года как 
выжившая после заключения в печально известном трудовом лагере Масаньцзя в 
Китае, где охранники позволили заключённым мужчинам изнасиловать 18 женщин, 
практикующих Фалуньгун, что привело к смертям, инвалидности и психическим 
травмам жертв.

Практикующая Фалуньгун Чжан Юйхуа беседует с президентом США Дональдом 
Трампом 17 июля 2019 года. Чжан была одной из 27 жертв преследования за веру, 
прибывших в столицу страны для участия во Втором правительственном совещании 
по вопросам содействия религиозной свободе, организованном Государственным де-
партаментом США.
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С июля 1999 года – до сегодняшнего дня

Неизвестный в городе Циндао провинции Шаньдун на плакате с текстом: 
«Весь Китай [должен] осудить Цзян Цзэминя» написал чёрной краской: 
«Я согласен» (фото сделано в 2017 году)
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Экземпляры периодических изданий Минхуэй доступны для загрузки в Интер-
нете, печати и распространения почти во всех городах Китая и других странах, 
включая США, Гонконг и Южную Корею

Покупатель на фермерском рынке в Цзямусы провинции Хэйлунцзян получил в по-
дарок календарь Минхуэй. В Китае практикующие часто раздают буклеты и памят-
ные сувениры, чтобы рассказать людям о преследовании, происходящем рядом с 
ними, и разоблачить дезинформацию о Фалуньгун, распространяемую контролиру-
емыми государством средствами массовой информации (фото сделано в 2015 году)
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С июля 1999 года – до сегодняшнего дня

Практикующие Фалуньгун стойко переносят зимний холод, выступая с мирным 
протестом  у здания китайского консульства в Иркутске (Россия). Последователи 
Фалунь Дафа во всем мире постоянно выходят к зданиям посольств и консульств 
Китая, чтобы проинформировать общественность своих стран о жестоких репрес-
сиях в Китае (фото сделано в 2016 году)

Китайские туристы возле павильона с  «Колоколом свободы» в Филадельфии 
(США) читают о преследовании Фалуньгун в Китае (фото сделано в 2013 году)
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Люди выстроились в очередь, чтобы подписать петицию, осуждающую убийства 
практикующих Фалуньгун, совершаемые КПК ради их органов. Фото сделано в 
Мадриде (Испания), 4 октября 2014 года

Практикующие проводят митинг перед штаб-квартирой Организации Объединён-
ных Наций в Нью-Йорке 10 декабря 2014 года, в День защиты прав человека
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С июля 1999 года – до сегодняшнего дня

18 июля 2019 года тысячи практикующих Фалуньгун собрались на митинг 
в Вашингтоне (Округ Колумбия) по случаю 20-й годовщины преследования практики 
в КНР

Практикующие проводят шествие и митинг на площади Паризер-плац перед 
Бранденбургскими воротами в Берлине (Германия) 10 августа 2019 года
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Из 36 швейцарских парламентариев, подписавших совместное письмо в 2016 году, 
восемнадцать призвали Верховного комиссара ООН по правам человека помочь при-
влечь бывшего лидера КПК Цзян Цзэминя к правосудию за преследование Фалуньгун

Поздравительные открытки к «Фестивалю середины осени» от практикующих Фа-
луньгун из Китая, адресованные Мастеру Ли Хунчжи (сентябрь 2019 года). Каждый 
год в дни традиционных китайских праздников, а также 13 мая, во Всемирный День 
Фалунь Дафа, на Minghui.org поступают десятки тысяч поздравлений Мастеру Ли от 
практикующих и друзей Фалуньгун со всех уголков мира
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С июля 1999 года – до сегодняшнего дня

Люди выполняют упражнения Фалунь Дафа на Юнион-Сквер на Манхэттене 13 мая 
2014 года, отмечая 15-й Всемирный День Фалунь Дафа

Новые практикующие изучают пятое упражнение Фалуньгун, медитацию, в книж-
ном магазине «Тяньти» в Сеуле (Южная Корея) в феврале 2019 года
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Школьники тибетской школы в Индии изучают медитацию Фалунь Дафа (фото сде-
лано в 2018 году)

3 марта 2019 года участники мероприятия, посвящённого вопросам межрилигиозного 
сотрудничества в Аргентине, знакомятся с практикой совершенствования Фалуньгун
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С июля 1999 года – до сегодняшнего дня

Последователи Фалунь Дафа демонстрируют упражнения в Москве на Красной 
площади 2 июня 2013 года (во время общегородских мероприятий)
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Книжный магазин «Тяньти» основан в 2007 году 

Учение Фалунь Дафа (или Фалуньгун) изложено в книгах Фалуньгун, а так-
же    содержит пять медитативных упражнений. Книги Фалуньгун, видеокурс 
из девяти лекций, а также видеозапись обучения упражнениям переведе-
ны более чем на 40 языков. Книжный магазин «Тяньти», представляя со-
бой некоммерческую организацию, предлагает бесплатные курсы обучения 
для новичков. (Расписание занятий можно найти на сайте Tiantibooks.org)
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ПЯТЬ КОМПЛЕКСОВ 
УПРАЖНЕНИЙ 
ФАЛУНЬ ДАФА

С июля 1999 года – до сегодняшнего дня
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