специалистов, начала расти с 1996 года,
когда в Китае было распродано почти
миллион экземпляров книги господина
Ли Хунчжи «Чжуань Фалунь». Это послужило тревожным сигналом для ревностных партийных руководителей,
включая Цзяна, заставив их обратить
внимание на растущую популярность
движения. Испугавшись возможного
политического восстания, они запретили продажу книги «Китайский Фалуньгун» и других публикаций, побуждая
недовольных обвинять Ли в том, что он
наживается за счет своих последователей.
«Почувствовав, что он сам и Фалуньгун впали в немилость – а по другой информации, по настоянию властей
– Ли эмигрировал в начале 1998 года в
Соединенные Штаты, где получил вид
на жительство1», - отмечает Чан.
Ненасильственный период кампании
продолжался до мая 1998 года, когда
правительственное телевидение назвало Фалуньгун «суеверием». Согласно
исследованию Чан, после этого случая
около ста последователей Фалуньгун членов КПК, бывших правительственных чиновников и военных, обратились
к Цзян Цзэминю с просьбой разрешить
практику, но безуспешно. Позже, по
указанию партии, в журнале «Наука и
Техника для молодежи» была опубликована статья, в которой Фалуньгун обвинялся в «суеверии» и нанесении вреда здоровью, вследствие отказа его
последователей от традиционного медицинского обслуживания в случае серьезных заболеваний. Большое число
последователей Фалуньгун пришли к
зданию редакции в Тяньцзине с мирной
демонстрацией, протестуя против содержания статьи. Когда в результате
последовали избиения и аресты полицией, основная сцена событий для следующего протеста переместилась в столицу1.
25 апреля 1999 года от 10,000 до
16,000 простых китайских граждан простояли от рассвета до заката у резиденции Чжуннаньхай в Пекине, расположенной недалеко от «Запретного города». Среди участников были представители интеллигенции, правительственные чиновники и члены партии. Протест
проходил в молчании: не было плакатов, не прозвучало ни одного политического лозунга или какого-либо недовольства. «В день проведения апелляции Цзян Цзэминь объехал Чжуннаньхай, пристально вглядываясь в массы
людей сквозь тонированные стекла своего лимузина. Тем же вечером, явно под
воздействием увиденного, он написал
письмо членам Политбюро, заявляя, что
верит «Марксизм может победить Фалуньгун1». Полувековая монополия власти КПК в Китае с точки зрения её лидера внезапно подверглась смертельной опасности.
Дэвид Онби (David Ownby), декан
Восточно-Азиатского факультета университета в Монреале и специалист по
новейшей истории Китая откровенно
описал в материале, подготовленном
пять лет назад для института международных отношений Канады2, что происходило в середине 2001 года и ранее.
Онби отмечает: «..несомненно добрая природа Фалуньгун, проявляемая
в Северной Америке, и явно «злая» характеристика, данная ему в Китае, могли бы натолкнуть канадцев, обеспокоенных вопросами прав человека, на

мысль о более тщательном изучении
ситуации с Фалуньгун в Китае».
Несмотря на то, что китайские руководители называют Фалуньгун «сектой», Онби пишет: «…в их действиях в
Канаде и США практически ничего не
подтверждает мысль о том, что это «секта» в общем смысле этого слова. Заявления китайского правительства о том,
что Фалуньгун является «сектой», являются неубедительными до тех пор,
пока правительство не позволит провести независимую проверку третьей стороной его утверждений, что Фалуньгун
наносит вред обществу. По сути, реакция Китая обусловлена страхом, вызванным способностью Фалуньгун мобилизовать своих последователей…»

2) Политика преследования
Если извлечение органов у последователей Фалуньгун является широко
распространенным явлением в Китае,
можно предположить, что существует
какая-либо директива, разъясняющая
политику правительства по данному
вопросу. Однако скрытность в области
выработки политики в Китае не дает нам
возможности выяснить, существует ли
подобная политика.
Несмотря на это, мы знаем о том,
что преследование Фалуньгун является официальной политикой. Существует несколько серьезных политических
указаний китайского правительства и
коммунистической партии Китая, приведенных в приложении к отчету, призывающих к преследованию Фалуньгун,
включая физические репрессии. Содержание этих документов согласуется со
всеми утверждениями, которые мы услышали.
По словам Ли Байгэня, в то время
занимавщего пост заместителя директора муниципального планирования
Пекина, посетившего встречу в 1999
году, три человека, возглавлявших
Офис 610, провели совещание в Доме
народных собраний Пекина, собрав более 3000 чиновников. Обсуждалась кампания против Фалуньгун, которая на тот
момент не имела успеха. По всей столице продолжались апелляции. Глава
Офиса 610 Ли Ланьцин, провозгласил
вслух новую правительственную политику в отношении движения: «Опорочить их репутацию, разорить финансово и уничтожить физически». Похоже,
что именно после этого собрания смерть
последователей Фалуньгун от рук полиции стала официально рассматриваться, как самоубийство.
Канадские последователи Фалуньгун сообщили нам, что многим китайским последователям офицеры правоохранительных органов в разных районах
Китая говорили о том, что «смерть последователей Фалуньгун рассматривается как самоубийство, и их тела немедленно кремируются».

3) Разжигание ненависти
Человечное отношение к Фалуньгун
уничтожается как словом, так и делом.
Политические директивы нацелены на
насаждение ненависти у населения в
целом, как для оправдания репрессий
и набора соучастников, так и для пре-

дупреждения оппозиции. Подобные указания в отношении определенной группы стали одновременно и предвестником и свидетельством грубых нарушений прав этой группы.
По данным правозащитной организации Международная Амнистия, китайское правительство приняло три
стратегии для уничтожения Фалуньгун:
насилие в отношении тех, кто отказался отречься от своих убеждений; «промывание мозгов», чтобы заставить
всех известных последователей Фалуньгун перестать заниматься и отречься от практики, и проведение еще более эффективной кампании в средствах
массовой информации, чтобы направить общественное мнение против
Фалуньгун 3.
В рамках кампании, осуществляемой средствами массовой информации,
был показан инцидент 23 января 2001
года, когда, согласно переданной информации, пять человек, объявленных
правительством последователями Фалуньгун, включая 12-летнюю девочку и
ее мать, подожгли себя на площади Тяньаньмынь. Неоднократный показ после инцидента шокирующих фотографий
горящей девочки и материалов, дискредитирующих группу в государственных СМИ, привел, согласно полученной
информации, к изменению общественного мнения в отношении Фалуньгун.
Существуют серьезные сомнения в
том, не был ли этот инцидент подстроен самим правительством.
Разжигание ненависти не может служить достаточным признаком, отражающим степень преследования. Но оно
способствует проявлению всех более
тяжких форм злоупотреблений. Трудно
представить, чтобы проверяемые нами
утверждения оказались правдой при отсутствии подобного разжигания ненависти. Но поскольку последнее существует, факт участия людей в подобных
действиях против Фалуньгун – изъятии
органов и убийства в результате этого
– уже не представляется невероятным.

4) Массовые аресты
Несмотря на кампанию в средствах
массовой информации, сотни тысяч
мужчин и женщин почти ежедневно приезжают в Пекин, чтобы выразить свое
несогласие или развернуть плакат, призывающий признать практику4. Писательница Джениффер Цзэн, бывшая жительница Пекина, ныне проживающая
в Австралии, подтвердила, что ей удалось получить секретную информацию
о том, что к концу апреля 2001 года
было произведено приблизительно
830,000 арестов последователей Фалуньгун.
Большое число последователей Фалуньгун, подвергшихся тайному произвольному заключению на неопределенный срок, само по себе не подтверждает проверяемые утверждения. Однако, обратный факт отсутствия подобного резерва заключенных, мог бы подорвать эти заявления. То, что огромное
число людей подвергается произволу
власти по прихоти государства без ка-

кой-либо возможности защитить свои
права, создает потенциальный источник
извлечения органов у людей без их согласия.

5) Репрессии
В рамках подавления Фалуньгун глава страны Цзян Цзэминь для осуществления руководства преследованием
в каждой провинции, городе, округе,
университете, правительственном учреждении и государственном предприятии учредил специальную структуру –
Офис 6105,6. Цзян поставил перед офисом задачу: «уничтожить» Фалуньгун 6,
предоставив ему соответствующие полномочия, включая право сажать в тюрьмы и лагеря десятки тысяч последователей Фалуньгун, начиная с лета 1999
года. Отчет Государственного Департамента США по правам человека за 2005
год по Китаю, например, отмечает, что
в распоряжении полиции находятся сотни центров заключения, включая 340
исправительно-трудовых учреждений,
которые лишь сами по себе рассчитаны на 300,000 человек. В отчете говорится, что общее число последователей Фалуньгун, погибших в заключении,
составляет от нескольких сотен до нескольких тысяч.
В последнем отчете Специального
докладчика ООН по вопросу о пытках 8
говорится:
«Речь товарища Цзян Цзэминя на
собрании Политбюро ЦК КПК по поводу ускорения урегулирования и решения проблемы с «Фалуньгун»»
(“Comrade Jiang Zemin’s speech at the
meeting of the Political Bureau of CCCCP
regarding speeding up the dealing with and
settling the problem of ‘FALUN GONG’”)
«Начиная с 2000 года Специальный
докладчик и его предшественники представили правительству КНР 314 дел по
предполагаемому применению пыток. В
этих делах были представлены более,
чем 1,160 индивидуумов». И «В дополнение к этой цифре необходимо отметить, что одно дело (E/CN.4/2003/68/
Add.1 para. 301), направленное в 2003
году, детально описывает предполагаемые случаи жестокого обращения и
применения пыток в отношении тысяч
последователей Фалуньгун».
Более того, в докладе отмечается,
что 66% жертв предполагаемых случаев пыток и жестокого обращения,
составляют последователи Фалуньгун;
оставшуюся часть составляют уйгуры
(11%), проститутки (8%), тибетцы (6%),
правозащитники (5%), политические
диссиденты (2%) и другие категории
людей (люди, инфицированные ВИЧ
или больные СПИДом и члены религиозных групп – 2%).
Местным чиновникам по всей стране в осуществлении приказов Пекина,
начиная с 1999 года, была предоставлена неограниченная власть. Сюда относятся многочисленные инсценированные попытки продемонстрировать
населению Китая, что последователи
Фалуньгун совершают самоубийства
путем самосожжения, убивают и калечат членов своих семей и отказываются от медицинского лечения. По прошествии длительного времени эта кампания принесла желаемый результат, и
многие, если не большинство китайцев,
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