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На обложке 
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календарю, в феврале 2016 г. (Christophe Boisvieux/Getty Images).
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Ожесточённое подавление 
популярного цигун
Фалуньгун – духовная практика, которая вклю-
чает пять медитативных упражнений цигун и 
учение, перекликающееся с идеями буддизма 
и даосизма. Главный акцент делается на основ-
ной принцип учения: Истина-Доброта-Терпение 
(Чжэнь-Шань-Жэнь по-китайски). Занимаю-
щиеся выполняют упражнения, изучают книги 
Фалуньгун и стремятся в повседневной жизни 
соответствовать этому принципу, что по их мне-
нию ведёт к установлению гармонии со Вселен-
ной, а также к достижению здоровья, психологи-
ческого равновесия и духовного просветления. 
Хотя Фалуньгун и включает принципы, которые 
соотносятся с религией, в этой системе нет орга-
нов управления, профессиональных работников, 
формального членства, пожертвований или 
каких-либо мест для поклонения.

В начале и середине 90-х годов прошлого 
столетия последователи Фалуньгун и основа-
тель практики Ли Хунчжи пользовались повсе-
местной поддержкой правительства, а СМИ 
публиковали только положительные репортажи 
о Фалуньгун. Господин Ли впервые предста-
вил Фалуньгун китайской общественности в 
1992 году. В последующие два года он ездил по 
стране под эгидой государственной Ассоциации 
цигун, читая лекции и обучая пяти упражнениям 
Фалуньгун. Государственные СМИ в тот пери-
од сообщали о положительном воздействии 
Фалуньгун, а также о том, как его последователи 
получали награды за пропаганду здорового об-
раза жизни. Сегодня это кажется невероятным, 
но в 1995 году господин Ли прочитал лекцию в 
посольстве Китая в Париже по приглашению 
правительства.

После того как господин Ли прекратил читать 

лекции, Фалуньгун продолжал распространяться 
от человека к человеку, благодаря большому 
числу волонтёров. Они обучали упражнениям и 
делились с друзьями копиями книг Фалуньгун, а 
также распространяли книги на пунктах заня-
тий. Практикой стали интересоваться китайцы 
всех слоёв населения: врачи, крестьяне, рабо-

чие, военные, учёные и члены компартии. Хотя 
занимающиеся собирались для выполнения 
упражнений в группах, многие считали Фалунь-
гун индивидуальным, а не коллективным путём 
совершенствования души и тела. В материалах 
Фалуньгун не затрагивались политические темы, 
и не звучала критика в адрес КПК, как в сегод-
няшних материалах, после многих лет репрес-
сий. К 1999 году, согласно правительственным 
данным и сообщениям международных СМИ, 
Фалуньгун занималось, по меньшей мере, 70 
миллионов человек. Представители Фалуньгун 
говорят, что в то время их насчитывалось около 
100 миллионов.

Что пошло не так?
Резкая смена отношения Коммунистической 
партии Китая к Фалуньгун была необычной 
даже в контексте строгих ограничений, которые 
партия применяла к религиям. Впоследствии 
наблюдатели постоянно пытались понять, 
почему это произошло, и можно ли было этого 
избежать?

КПК обычно не проявляет терпимости к группам, 
которые ставят духовное руководство выше 
приверженности партии. Однако учёные и дру-
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гие осведомлённые наблюдатели указывают на 
совокупность конкретных процессов и факторов, 
связанных с Фалуньгун, которые, возможно, 
привели к чрезвычайно жестокому подавлению 
этой группы:

Популярность. Популярность. Насчитывая более 70 миллионов 
последователей, Фалуньгун превосходил по 
количеству членов саму компартию. В 1999 году 
в ней состояло 63 миллиона человек. Фалуньгун 
был второй по численности религиозной груп-
пой в Китае после буддистов.

Идеологическая конкуренция. Идеологическая конкуренция. Фалуньгун в сво-
ей основе делает упор на честность, доброту и 
терпение. И это, возможно, раздражало партию, 
поскольку противоречит марксистской идеоло-
гии, основанной на материализме, политической 

борьбе и национализме, а также подрывает 
власть КПК. Фалуньгун установил нравственные 
ориентиры, и в его распространении увидели 
фундаментальную угрозу партийной власти.

«Проникновение» в партию.«Проникновение» в партию. Фалуньгун стал 
популярным среди членов партийного аппарата, 
включая силы внутренней безопасности, госу-
дарственные СМИ и партийное дисциплинарное 
бюро, а это угрожало власти КПК. Страх того, что 
эти люди могут поставить принципы Фалуньгун 
выше преданности верхушке КПК, постепенно 
стал слишком велик.

Независимая сеть в гражданском обществе. Независимая сеть в гражданском обществе. 
КПК давно пыталась привлечь на свою сторону 
и подавить независимые общественные орга-
низации и другие группы общества. В середине 
90-х годов партия попыталась взять под более 
жёсткий контроль все школы цигун. В 1996 году 
государственная Ассоциация цигун, к которой 
относился Фалуньгун, призвала создать пар-
тийные ячейки среди последователей движения 
и планировала нажиться на учении. Ли Хунчжи 
решил выйти из Ассоциации, он хотел, чтобы 
Фалуньгун оставался личным выбором каждого, 
без официального членства и какой-либо платы. 
Фалуньгун продолжал распространяться через 
слабо связанные между собой пункты практики 
и сеть волонтёров по всей стране.

Период нарастания репрессий. Период нарастания репрессий. С 1996 по 1999 
годы многие члены партии всё ещё имели 
положительное мнение о Фалуньгун, публично 
высказываясь о преимуществах практики для 
здоровья и даже для стабильности общества. Но 
некоторые высокопоставленные функционеры 
стали рассматривать Фалуньгун как угрозу, что 
выливалось в периодические репрессивные 

меры. В 1996 году государственные типографии 
перестали печатать книги Фалуньгун. Попытки 
зарегистрироваться в разнообразных государ-
ственных организациях оканчивались неудачей. 
То и дело появлялись статьи с нападками на 
Фалуньгун. Агенты национальной безопасности 
следили за последователями и периодически 
прогоняли их с пунктов коллективного выполне-
ния упражнений.

Широкомасштабное обращение к руководству. Широкомасштабное обращение к руководству. 
В апреле 1999 года нарастающее давление 
достигло пика: в Тяньцзине избили и арестовали 
несколько десятков последователей Фалуньгун. 
Тем, кто призывал их отпустить, ответили, что 
приказы поступают из Пекина. 25 апреля более 
10 тысяч последователей спокойно собрались у 
национального бюро по рассмотрению жалоб 
и обращений в Пекине, которое прилегает к 
правительственным зданиям Чжуннаньхай. Они 
призвали прекратить нарушения и признать их 
право свободно заниматься. Некоторые гово-
рили, что эта публичная демонстрация шокиро-
вала власти и стала причиной последовавшего 
за этим подавления. Однако само обращение 
к руководству было лишь ответом на расту-
щие репрессии, которыми руководили высшие 
чиновники, включая Ло Ганя, бывшего в то время 
главой Управления безопасности. Из этого мож-
но предположить, что ещё до этого инцидента 
некоторые отделы партийного аппарата уже 
осуществляли репрессии.

Личное участие Цзян Цзэминя. Личное участие Цзян Цзэминя. После начала 
демонстрации 25 апреля, бывший в то время 
премьер-министром Чжу Жунцзи занял прими-
рительную позицию по отношению к Фалуньгун. 
Он встретился с представителями протестующих 
и проследил за тем, чтобы последователей в 
Тяньцзине освободили. После этого все участ-
ники акции мирно разошлись. Однако Цзян 
Цзэминь, который в то время был генеральным 
секретарём ЦК КПК и председателем КНР, принял 
другое решение. Он назвал Фалуньгун серьёзной 
угрозой власти и «чем-то беспрецедентным со 
времени основания страны 50 лет назад». В пар-
тийном циркуляре от 7-го июня Цзян издал не-
двусмысленный приказ уничтожить Фалуньгун. 
Решение было внезапным и не соответствовало 
результатом расследований, которые ранее про-
вели разведывательные органы. Согласно им, 
Фалуньгун не представлял угрозы. Некоторые 
эксперты говорили, что Цзяну не понравился 
явный энтузиазм, который вызывал Фалуньгун 
в обществе, на фоне того, что его собственная 
популярность уменьшалась.

Китайские государственные СМИ и чиновники 
представили свою версию того, почему началось 
подавление. По их словам, это была необходи-
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мая мера против якобы «злобной секты», кото-
рая оказывала негативное влияние на общество. 
Но такие заявления шли вразрез с внутренними 
партийными документами, также не было 
никаких свидетельств плохого влияния в других 
странах, где распространился Фалуньгун.

Учёные по всему миру неоднократно приходили 
к выводам, что Фалуньгун не имеет никаких 
признаков секты. Даже в Китае это слово начали 
применять в партийных документах только в 
октябре 1999 года, через несколько месяцев по-
сле начала подавления. В то время Управление 
пропаганды ухватилось на притянутый за уши 
английский перевод китайского термина xiejiao.

Как предполагается, термин применили уже 
постфактум, чтобы оправдать жестокую кампа-
нию, вызвавшую критику и в Китае, и в других 
странах. Дэвид Оунби (David Ownby), ведущий 
исследователь в области китайских религий, 
отмечает: «С самого начала якобы сектантская 
природа Фалуньгун была обманным манёвром, 
который китайское государство хитро исполь-
зовало, чтобы обращения и другие действия 
Фалуньгун за пределами Китая были не такими 
эффективными».

Благодаря китайской авторитарной полити-
ческой системе, как только Цзян принял про-
извольное и, по всей видимости, незаконное 
решение запретить Фалуньгун, а также после 
того, как он объявил о своём решении всем чле-
нам Постоянного комитета Политбюро, больше 
не было правовых и юридических преград для 
того, что последовало далее. В последующие 
месяцы Цзян создал особую партийную структу-
ру, которая не подпадала под действие закона, 
и в которую входили спецагенты в штатском. 
Организация была основана 10 июня 1999 года и 
стала называться Комитет 610.

В июле 1999 года началось серьёзное подавле-
ние, и репрессивный аппарат КПК обрушился на 
Фалуньгун с полной силой. Очерняющая пропа-
ганда наводнила радио- и телевизионные кана-
лы, тысячи человек были арестованы, миллионы 
заставили подписать обещания прекратить 
заниматься. Последователь Фалуньгун Чжао 
Мин, бывший узник совести из Пекина, сказал, 
что «партийная машина репрессий уже суще-
ствовала, а Цзян просто нажал на кнопку».

Фалуньгун позволили приобрести популярность 
отчасти потому, что он существовал в «серой 
зоне» цигун, не подпадал под более жёсткие 
ограничения для организованных религий, 
которые появились уже в 90-х годах прошлого 
столетия. По сути, он проскользнул в небольшую 
щель в идеологической защите КПК. И с этой 
точки зрения, конфликт между слабо организо-

ванной, независимой духовной группой и авто-
ритарным атеистическим режимом, вероятно, 
был неизбежен. Впрочем, при другом верховном 
лидере партии реакция могла быть не такой 
жестокой и смертоносной, или вообще могла бы 
не последовать.

Спустя более чем 17 лет запрета Фалуньгун 
есть все основания полагать, что миллионы и, 
возможно, десятки миллионов китайцев продол-
жают заниматься.

Фалуньгун в Китае сегодня
Учитывая силу подавления со стороны КПК, 
немногие внутри или вне Китая ожидали, что 
Фалуньгун выживет. Так, среди учёных, журна-
листов и политиков бытует мнение, что в Китае 
его успешно сломили. В условиях продолжи-
тельных репрессий почти невозможно узнать, 
сколько китайцев сегодня занимается Фалунь-
гун. Впрочем, спустя 17 лет после запрета есть 
все основания полагать, что число последовате-
лей исчисляется миллионами, если не десятками 
миллионов человек.

Согласно обрывочной информации можно 
предположить, что минимальное число людей, 
которые сегодня в Китае занимаются Фалуньгун, 
составляет от 7 до 10 миллионов. При этом, по 
данным зарубежных источников Фалуньгун, 
общее число колеблется между 20 и 40 милли-
онами.

В рамках общенациональной кампании, начатой 
в 2010 году, чтобы сократить число последовате-
лей Фалуньгун, на веб-сайтах местных органов 
управления появилась информация о после-
дователях, которые ещё должны отказаться от 
практики, а также о «рецидивах», когда люди 
возобновляют занятия после освобождения из 
заключения.

В некоторых случаях правительственные ди-
рективы определяют лимиты для чиновников 
низшего звена в отношении этих граждан. На-
пример, в апреле 2009 года в рабочем плане для 
провинции Цзянси чиновников призвали на 50% 
сократить число людей, которые ещё не отказа-
лись от Фалуньгун, и держать количество воз-
обновивших занятия местных последователей 
Фалуньгун, которые отказались ранее, на уровне 
10%. Если число тех, кто вернулся, составляет 
10%, то, учитывая, что в 1999 году занималось от 
70 до 100 миллионов человек, сегодня после-
дователей Фалуньгун – от 7 до 10 миллионов. 
Впрочем, не всех изначально заставили отречь-
ся, некоторые отказались от добровольно.

Minghui, заграничный вебсайт Фалуньгун на 
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китайском языке, с огромным количеством 
контактов в Китае, в мае 2009 года сообщил, 
что пользователи в Китае около 200 тысяч раз 
загрузили материалы на сайт через безопасное 
Интернет-соединение. Организация Freedom 
House, проведя интервью с активистами Фа-
луньгун, которые координируют подобные 
сайты, обнаружила, что каждый из них обычно 
печатает материалы или диски для нескольких 
десятков последователей. Эта информация 
также показывает, что минимум 7-10 миллионов 
человек занимаются и делятся с другими ин-
формацией о Фалуньгун. Также надо учитывать, 
что не все обязательно принимают участие в 
подобной рискованной деятельности.

Что касается динамики, Freedom House провела 
интервью с юристами, и они говорили, что в по-
следние годы многие возвращаются к практике, 
спустя длительное время после запрета в 1999 
году. Документы, опубликованные в середине 
2013 года на вебсайтах местных органов само-

управления в провинциях Чжэцзян и Хунань, 
также говорят о «возрождении» и «распростра-
нении» Фалуньгун в регионе.

Учитывая быстрый рост в 90-х годах прошлого 
столетия, количество последователей Фалуньгун 
в Китае могло намного превысить 70 миллионов 
человек, если бы практика не была запреще-
на. Последователи отмечают, что сочетание 
общепризнанной эффективности в улучшении 
здоровья и возможности духовного роста без 
необходимости вести монашеский образ жизни 
– это главная особенность, которая выделяет 
этот цигун среди остальных дисциплин или 
религиозных течений. Далее более детально 
рассказывается о том, что в некоторых регионах 
репрессии ослабились, хотя на национальном 
уровне жестокое подавление продолжается. 
Если в ближайшие годы риск наказания будет 
сведён на нет, то многие китайцы могут вернуть-
ся к практике или начнут заниматься впервые.

Фалуньгун при Си Цзиньпине
После начала подавления в 1999 году стало 
понятно, что последователи Фалуньгун не от-
кажутся от занятий просто по приказу властей. 
В 2001 партия начала активизировать усилия. В 
январе новый поток очерняющей пропаганды 
заполнил радио- и телевизионное вещание. А 
в середине года Washington Post в результа-

те расследования выяснил, что центральные 
власти распорядились систематично применять 
насилие, чтобы заставлять людей отказаться от 
Фалуньгун.

Когда в 2003 году генеральным секретарём ЦК 
КПК стал Ху Цзиньтао, Цзян сохранил за собой 
огромное влияние, оставшись главнокомандую-
щим армии. Кроме того, ряд соратников Цзяна, 
включая Ло Ганя и Чжоу Юнкана, заняли высшие 
посты, что позволило Цзяну продолжать его 
кампанию против Фалуньгун и после полной 
отставки в 2004 году.

В результате в период правления Ху Цзиньтао, 
сотни тысяч последователей Фалуньгун были 
отправлены в трудовые лагеря и тюрьмы, где 
они подверглись ужасающим пыткам. Многих 
арестовали и наказали просто за то, что они хра-
нили духовную литературу дома. Центральные 
власти периодически проводили рейды и аресты 
во время Олимпиады в Пекине в 2008 году и Все-
мирной выставки в Шанхае в 2010 году. В 2006 
прозвучали первые заявления, что незаконно 
заключённых последователей Фалуньгун убива-
ют, чтобы их органы можно было использовать в 
операциях по трансплантации.

С ноября 2012 года, когда Си Цзиньпин встал у 
руля КПК, взаимоотношения партии и государ-
ства с Фалуньгун ознаменовались двумя оче-
видно противоположными тенденциями: с одной 
стороны, продолжились жестокие и широко-
масштабные репрессии, с другой – в некоторых 
местностях преследование ослабло.

Нарушения продолжаются, 
снова обострение
Си не изменил официальной политики партии в 
отношении Фалуньгун, а также её заявленной 
цели – уничтожить Фалуньгун. Последователей 
Фалуньгун по всему Китаю продолжают поме-
щать в тюрьмы, пытать и иногда убивать. И это 
по-прежнему масштабная кампания религиоз-
ных репрессий.

В 2013 году центральный Комитет 610 начал 
двухлетнюю кампанию под названием «Послед-
няя битва за образование и преобразование». 
Уведомления об этой кампании появились на 
правительственных вебсайтах по всему Китаю. 
Они включали квоты на число местных после-
дователей Фалуньгун, которые каждый год 
«должны проходить образовательные курсы». 
Несмотря на то, что в 2013 году система тру-
довых лагерей была упразднена, огромному 
числу китайских граждан, которые по сведе-
ниям властей, занимаются Фалуньгун, грозит 
заключение. Они либо проходят через обычную 
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судебную процедуру, либо попадают во внесу-
дебные центры заключения, где их по-прежнему 
пытаются заставить отказаться от практики.

Организация Freedom House проанализиро-
вала документы из китайских судов и нашла 
свидетельства того, что, по меньшей мере, 
597 последователей Фалуньгун приговорили к 
заключению в суде первой инстанции с 1 января 
2014 года по 1 июня 2016 года. Сроки заключе-
ния достигали 12 лет. Кроме того, фонд Duihua 
сообщил, что в 2013 году задокументировано 
336 случаев судебных процессов над последова-
телями Фалуньгун. То есть со времени прихода к 
власти Си Цзиньпина в тюрьмы было заключено 
не менее 933 последователей Фалуньгун. Случаи 
вынесения приговоров подтвердили в 29 из 31 
провинций Китая, а также в муниципалитетах 
провинциального уровня.

Однако эти данные не полные. По информации 
Duihua, согласно правительственным источни-
кам, число осуждённых в 2013 году последова-
телей Фалуньгун может быть в три раза больше 
того количества, которое удалось задокумен-
тировать. А источники Фалуньгун, такие как 
веб-сайт Minghui, за тот же период зафиксиро-
вали более 2500 случаев, когда последовате-
лей приговорили к тюремным срокам. Кроме 
того, не менее 22 тысяч человек с января 2013 
года были арестованы. Впрочем, треть из них 
позже отпустили. Как предполагается, тысячи 
последователей Фалуньгун удерживают в так 
называемых «центрах правового воспитания», 
«чёрных тюрьмах» и следственных изоляторах. 
В тюрьмах также остаются многие последова-
тели, которых заключили при Цзян Цзэмине и Ху 
Цзиньтао.

Как только последователи Фалуньгун попадают 
в заключение, они – молодые и старые, мужчи-
ны и женщины – обычно подвергаются разным 
видам психологических и физических пыток, 
цель которых – сломить их волю. Чаще всего 
их заставляют смотреть ролики с клеветой на 
Фалуньгун и его основателя, долгое время не 
дают им спать, избивают, подвешивают в неес-
тественных положениях на длительное время 
и поражают током электродубинок в разные 
места, включая грудь и гениталии. Такие изде-
вательства во многих случаях приводили к дли-
тельной инвалидности и иногда к смерти. Один 
из подобных случаев стал широко известен. Это 
произошло в апреле 2016 года в провинции Хэй-
лунцзян. 45-летний Гао Иси умер в полицейском 
участке всего через 10 дней после того, как его 
с женой арестовали по подозрению в занятии 
Фалуньгун и распространении информации о 
практике. Веб-сайт Minghui с января 2013 г. по 
ноябрь 2016 г. зафиксировал ещё 292 случая 

смерти последователей Фалуньгун в результате 
пыток в заключении, а также ряд других форм 
репрессий.

В результате масштабного онлайн-исследования 
в поисках любых упоминаний Комитета 610 и 
его работы обнаружилось, что эта внесудебная 
служба безопасности с июня 2016 года была ак-
тивной во всех китайских провинциях, автоном-
ных регионах и муниципалитетах провинциаль-
ного уровня, кроме Тибета. Главная задача этого 
бюро, как предполагается, слежка за местными 
последователями Фалуньгун и активизация 
работы перед политически «чувствительны-
ми» датами, такими как 13 мая (Всемирный 
день Фалунь Дафа), 25 апреля (день апелляции 
у Чжуннаньхай в 1999 году) и 20 июля (день 
начала репрессий). В эти дни последователи 
Фалуньгун могут попытаться собраться вместе 
тайно, или же публично продемонстрировать 
свою стойкость и распространить среди людей 
информацию, например, вывешивая баннеры 
или распространяя материалы. И действительно, 
в ходе интервью неоднократно выяснялось, что 
широкомасштабные аресты часто происходят в 
преддверии этих дат.

Усугубить положение последователей Фалунь-
гун могут два следующих обстоятельства:

1. Более жёсткое наказание согласно Статье 1. Более жёсткое наказание согласно Статье 
300 уголовного кодекса.300 уголовного кодекса. Поправка уголовного 
кодекса, которая была принята в ноябре 2015 
года, изменила меру наказания по статье 300 с 
15 лет до пожизненного заключения. Эта статья 
подразумевает наказание за «использование 
еретической религии для подрыва закона». Её 
добавили в уголовный кодекс в октябре 1999 
года. Это была запоздавшая попытка узаконить 
запрет Фалуньгун. Китайские судьи использова-
ли статью 300, чтобы приговорить к заключению 
тысячи последователей Фалуньгун, а также 
небольшое число правозащитников и членов 
других запрещённых религиозных течений. В 
ноябре 2016 года организация Freedom House не 
нашла подтверждений, что изменённую статью 
использовали, чтобы приговорить последовате-
лей Фалуньгун к пожизненному заключению.

2. Подавление правозащитников, которые 2. Подавление правозащитников, которые 
защищали последователей Фалуньгун в суде. защищали последователей Фалуньгун в суде. В 
июле 2015 года китайские службы безопасно-
сти начали агрессивную кампанию подавления 
адвокатов-правозащитников, а также более 
широкого движения по «защите прав». В тюрьму 
попали более 300 адвокатов и их помощников. 
Большинство позже освободили, но некоторые 
остаются в заключении. Им грозят серьёзные 
политические обвинения в «диверсии». Некото-
рые из задержанных, среди которых Ван Юй, Ван 



SPECIAL REPORT: The Battle for China’s Spirit

10

Цюаньчжан и Ли Хэпин, помогали заключённым 
последователям Фалуньгун, включая период не-
задолго до того, как арестовали их самих. С тех 
пор нанять адвоката последователям Фалуньгун 
стало немного сложнее. Однако сотни юристов, 
похоже, по-прежнему готовы браться за «чув-
ствительные» дела. Такое положение дел резко 
отличается от периода начала 2000-х годов, 
когда было почти невозможно найти адвока-
та, который защитил бы в суде последователя 
Фалуньгун.

Трещины в подавлении
Учитывая хронологию действий КПК в отноше-
нии Фалуньгун, ожидается, что преследование 
может ужесточаться или бесконечно нарастать. 
В 2015 году учёный Стивен Ноакс и исследо-
ватель Кайлан Форд в своей статье отметили, 
что партия оказалась в заложниках своего же 
отношения к группе. В репрессии уже вложили 
миллиарды долларов. Если партия неожиданно 
изменит свою политику, то это может серьёзно 
подорвать законность её собственного суще-
ствования. Кроме того, такое изменение при-
ведёт к тому, что другие религиозные группы 
также начнут требовать для себя более мягкой 
политики. При этом, один из основных факторов, 
почему был введён запрет, – это страх партии 
перед любой большой, независимой обществен-
ной группой. И этот страх никуда не исчез.

Впрочем, поступают новые сведения о трещинах 
в репрессивном аппарате. Они привели к тому, 
что некоторые местные чиновники отказыва-
ются преследовать последователей Фалуньгун. 
Последователей-ветеранов освобождают всего 
через несколько дней заключения, полиция 
разрешает им медитировать в заключении, или 
офицеры активно защищают этих людей. Не-
сколько лет назад такое было бы немыслимым. 
Но такие случаи происходят по всей стране и не 
являются единичными случаями.

Такое явление, возможно, стало оказывать 
влияние на решения судов. И это удивительное 
развитие событий для репрессивной кампа-
нии, которая проявляла все стороны судебной 
системы при власти одного человека. В июне 
2015 года судья в провинции Шаньси вынес 
первое в своём роде решение об освобождении 
от наказания для последователя Фалуньгун Пан 
Ю. Его немедленно освободили после активной 
кампании защиты. По всей видимости, после 
отмены в 2013 году системы трудовых лагерей, 
которые были альтернативным местом лишения 
свободы, к срокам в обычных тюрьмах пригово-
рили больше последователей. Однако имеющи-
еся данные показывают, что общее число людей, 

приговорённых к тюремным срокам, намного 
ниже, чем при существовании трудовых лагерей.

К этим изменениям могли привести несколько 
не зависящих друг от друга факторов.

• Устранение ключевых чиновников, вов-
лечённых в кампанию против Фалуньгун. В рам-
ках антикоррупционной кампании Си Цзинь-
пина несколько высокопоставленных «тигров», 
которые играли ключевую роль в продвижении 
и осуществлении подавления Фалуньгун, были 
сняты с постов и приговорены к тюремным 
срокам. Две наиболее важные фигуры – это 
бывший «владыка» служб безопасности Чжоу 
Юнкан и бывший глава Комитета 610 Ли Дун-
шэн. 11 июня 2015 года государственные СМИ 
сообщили, что Чжоу приговорили к пожизнен-
ному тюремному заключению; это произошло 
примерно в тот же день, когда оправдали после-
дователя Фалуньгун из провинции Шэньси, о 
чём упоминалось выше. Активисты Фалуньгун, 
которые взаимодействуют с силами безопас-
ности, оперативно начали использовать эти 
события, чтобы призвать нижестоящие кадры 
дистанцироваться от кампании преследования.

• Бюрократическое ослабление репрессив-
ных институтов: Устранение Чжоу Юнкана и Ли 
Дуншэна наряду с отменой системы трудовых 
лагерей, по всей видимости, ослабило влияние 
институтов, которые играли в этой кампании 
ключевую роль. С тех пор как Ли Дуншэна 
впервые арестовали в 2013 году, у центрального 
Комитета 610 было три главы за столько же лет, 
и нынешний, Хуан Мин, был назначен в мае 2016 
года. Такой поворот, к тому же с периодами, 
когда должность оставалась вакантной, сильно 
контрастирует с четырёхлетним сроком Ли Дун-
шэна на этом посту. В то же время после завер-
шения кампании «преобразования» 2013-2015 
годов Freedom House не обнаружила признаков 
развёртывания новой централизованной волны 
подавления Фалуньгун. Для сравнения, волна 
репрессий 2013 года была поднята почти сразу 
же после завершения волны 2010-2012 годов.

• Ещё один признак истощения энтузиаз-
ма: влиятельная Центральная комиссия КПК 
по проверке дисциплины в июле 2016 года 
инициировала первую с своём роде двухме-
сячную инспекцию центрального Комитета 
610. Местные филиалы Комитета продолжают 
функционировать по всей стране, но, учитывая 
неопределённость и ослабевшее руководство 
в высших эшелонах, у полицейских на местах, 
которые не хотят участвовать в преследовании 
Фалуньгун или боятся в будущем понести за 
него наказание, появилось больше возмож-
ностей не проявлять особого усердия в этом 
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преследовании.

• Долгосрочные последствия прямой работы 
с правоохранительными органами: На протя-
жении более десяти лет приверженцы Фалунь-
гун, как в Китае, так и за рубежом, а также их 
адвокаты и родственники напрямую общались с 
сотрудниками служб безопасности и судьями по 
телефону и лично, призывая их не арестовывать 
местных жителей, занимающихся Фалуньгун, а 
также предупреждая, что кампания репрессий 
является незаконной и подсудимый невиновен. 
Постепенно эти старания стали приносить пло-
ды. Один опрошенный, который сделал тысячи 
таких звонков, сказал, что «по всему Китаю [по-
лиция] всё яснее понимает истинное положение 
вещей; есть много случаев, когда полицейские 
тайно помогают Фалуньгун».

Один адвокат, представляющий интересы 
последователей Фалуньгун, тоже сообщил о 
своём наблюдении: «Поскольку последователи 
Фалуньгун общаются с местными чиновниками, 
некоторые из последних изменили своё отно-
шение и поняли, что приверженцы Фалуньгун 
не представляют угрозы, поэтому их не нужно 
арестовывать».

1 мая 2015 года вступили в силу новые правила 
Верховного народного суда, которые облегчили 
процедуру подачи судебных исков. Последо-
ватели Фалуньгун в Китае и за рубежом вос-
пользовались возможностью, предприняв даже 
ещё более смелую попытку: начали подавать в 
Верховный народный суд и Верховную народную 
прокуратуру уголовные иски касательно же-
стокого обращения, которому они подверглись, 
и при этом называть Цзян Цзэминя главным 
ответственным за эти преступления (см. далее).

И хотя у жертв пыток есть много причин пода-
вать такие иски, опрошенные последователи 
Фалуньгун многократно говорили об одной при-
чине: желании рассказать тем, кто занимает вы-
сокие посты в судебной системе, о причастности 
Цзяна в надежде, что они сделают «правильный 
выбор» и либо «привлекут Цзяна к суду», либо, 
по крайней мере, не будут сами участвовать в 
репрессиях.

Последователей Фалуньгун заключают в тюрь-
мы за то, что они оставляют голосовые сообще-
ния, размещают сообщения в WeChat и QQ или 
же обходят цензуру Интернет, чтобы зайти на 
заблокированные вебсайты.

Ключевые методы 
политического контроля
Начиная с июля 1999 года, КПК применила 

против Фалуньгун полный спектр своих приёмов 
подавления. В первые дни и месяцы этой кам-
пании методы партии были широко публичными 
и напоминали «борьбу» времён Культурной 
революции: лавину очерняющей пропаганды 
в государственных СМИ, публичное сожжение 
книг, массовое удерживание людей на стадио-
нах, показательные разбирательства по теле-
видению, избиение протестующих на площади 
Тяньаньмэнь.

Со временем, особенно когда стало понятно, что 
подавить Фалуньгун не так легко, и что публич-
ные репрессии вредят международной репута-
ции Китая, тактика стала более острожной.

В течение 17 лет проведения этой кампании 
партия продолжает использовать в отношении 
Фалуньгун такие методы, как лишение свободы 
и тюремное заключение, пытки и цензуру. При 
этом тенденции последних пяти лет свидетель-
ствуют о том, что приоритеты и методы чинов-
ников «эволюционируют»:

Электронное наблюдение в дополнение к физи-
ческой слежке

Граждане Китая, занимающиеся Фалуньгун, дол-
гое время находятся под пристальным наблю-
дением, как сил безопасности, так и членов рай-
онных комитетов. Они отслеживают их действия 
и периодически наведываются к ним домой, 
чтобы выяснить, продолжают ли те заниматься 
Фалуньгун. Также с первых дней этого пресле-
дования власти прослушивают их телефоны и 
отслеживают пользование Интернетом, при этом 
за последние десять лет возможности слежки, 
используемые китайскими властями, значи-
тельно расширились. Сегодня китайские силы 
безопасности также мониторят видеокамеры в 
общественных местах и данные геолокации, что-
бы выявить местонахождение последователей 
Фалуньгун и задержать тех, кто распространяет 
информацию. Судебные документы и рассказы 
беженцев, которые занимаются Фалуньгун, со-
держат многочисленные подробные свидетель-
ства, как именно власти собирают информацию 
для преследования – от видеокамер в автобусах 
до историй интернет-просмотров и записей 
телефонных разговоров.

«Преобразование» продолжает оставаться 
ключевой целью

В 2008 г. Исполнительная комиссия Конгресса 
США по Китаю описала «преобразование» как 
«процесс идеологического перевоспитания, 
в ходе которого последователей Фалуньгун 
подвергают различным видам физического и 
психологического давления до тех пор, пока они 
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не откажутся от Фалуньгун». С самого начала 
это было основной целью кампании против 
Фалуньгун, способом его «искоренить», заставив 
последователей отречься от него, обычно это 
делалось в письменном виде. Власти используют 
любые меры, чтобы достичь этой цели, включая 
физические пытки, преследование родствен-
ников и единомышленников, а также введение 
наркотиков с целью ослабить психическую 
устойчивость людей.

На правительственных вебсайтах говорится 
о «квотах преобразования» и о необходимо-
сти проверять, не начали ли освобождённые 
снова заниматься. И хотя отказ от Фалуньгун 
часто служит предпосылкой раннего (или хоть 
какого-то) освобождения из заключения, если 
человек поддался этому давлению, для него это 
ещё не означает конец преследования. Многих 
«преобразованных» просто переводят в другую 

секцию тюрьмы, где принуждают к труду. А не-
которых обязывают доказать «искренность» их 
трансформации: оказывать давление на других 
приверженцев Фалуньгун и заставлять их тоже 
отказаться от Фалуньгун. Бывшие заключённые, 
которые написали заявление о таком отречении, 
рассказывают о длительном психологическом 
воздействии, цель которого – заставить челове-
ка предать его глубоко укоренившиеся убежде-
ния.

Противодействие усилиям приверженцев Фа-
луньгун информировать общественность

Цензура и пропаганда являются основными 
составляющими кампании против Фалуньгун 
с самого её начала, поскольку КПК нужно было 
убедить большинство китайцев в том, что попу-
лярный цигун внезапно превратился в угрозу. 
Исследования онлайн-цензуры в Китае постоян-
но показывают, что слова, связанные с Фалунь-
гун, имеют наиболее строгую степень запрета.

Последователи Фалуньгун в ответ начали 
собственную массивную, многогранную и 
продуманную кампанию донесения информации 
до общественности – как онлайн, так и лицом к 
лицу.

Попытка выиграть в эту игру «кошки-мышки» 
стала ключевым элементом в ежедневной 
борьбе китайских служб безопасности против 
Фалуньгун. В выборке из 59 доступных судеб-
ных вердиктов за 2016 г., проанализированных 
Freedom House, все активисты Фалуньгун были 

приговорены к тюремным срокам за реали-
зацию своего права на свободу слова либо 
на доступ к информации. Их «преступления» 
включали отправку голосовых сообщений, раз-
мещение сообщений в социальных сетях WeChat 
или QQ, использование виртуальной выделенной 
сети (VPN) для загрузки контента с вебсайта 
Minghui или просто хранение большого количе-
ства листовок или дисков для предполагаемого 
массового распространения.

В то же время вебсайты Комитета 610 по всей 
стране постоянно говорят о необходимости 
уничтожить всю литературу Фалуньгун, распро-
страняемую в их районе, призывают жителей 
сдавать властям денежные банкноты с напеча-
танным на них текстом в защиту Фалуньгун, а 
также препятствовать установке спутниковых 
тарелок, позволяющих смотреть запрещённые 
заграничные или китайские диссидентские те-
леканалы. Что касается пропаганды, власти про-
винции Шэньси придумали инновацию: в апреле 
2016 г. выпустили «микрофильм», очевидно 
направленный против Фалуньгун, – короткое 
онлайн-видео, какие обычно быстро становятся 
популярными на смартфонах.

Изоляция Фалуньгун от поддержки со стороны 
общественности

В последние годы всё больше людей, которые 
сами не занимаются Фалуньгун, предпринимают 
действия в его поддержку. Это и адвокаты-пра-
возащитники, которые защищают последова-
телей Фалуньгун в судах, и обычные граждане, 
которые подписывают петиции с призывом ос-
вободить из заключения своих соседей. В ответ 
на это китайские власти используют различные 
методы, чтобы «вбить клин» между привержен-
цами Фалуньгун и их фактическими или потен-
циальными сторонниками. Адвокатов, которые 
берутся за дела Фалуньгун или бросают вызов 
оскорбительным действиям властей, избива-
ют, лишают лицензии на работу, преследуют и 
сажают в тюрьмы. Если выясняется, что кто-то 
занимается Фалуньгун, то его работодателю, 
коллегам или однокурсникам грозит коллектив-
ное наказание. Пропаганда против Фалуньгун 
также призывает общественность подписывать 
«заверительные документы» или писать соот-
ветствующие сочинения на школьных конкурсах.

Эти репрессивные меры просачиваются во все 
аспекты жизни общества – в школы, на работе, 
в супермаркетах, в общественном транспорте, 
при оформлении паспортов и в системе реги-
страции по месту жительства, при использова-
нии ноутбуков и смартфонов. Куда бы человек 
ни пошёл и что бы ни делал, если это связано с 
взаимодействием с официальными учреждени-
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ями, то он всегда находится под наблюдением и 
постоянно рискует быть арестованным только за 
то, что идентифицирует себя как последователя 
Фалуньгун.

Многие из этих мер подавления и способы их 
воплощения в жизнь также являются незакон-
ными. Они противоречат обязательствам Китая 
в области международных прав человека, про-
тиворечат многим китайским законам и даже 
собственной политике КПК, например, тому, что 
«любое действие, принуждающее верующего не 
верить», является «нарушением свободы рели-
гиозных убеждений».

Финансовая схема: расходы, 
эксплуатация и извлечение 
органов
Кампания против Фалуньгун очень обширная и 
требует вливания значительных материальных 
и человеческих ресурсов. Назвать её полную 
годовую стоимость вряд ли возможно. Но всё 
же некоторые официальные цифры доступны 
онлайн, включая ежегодные расходы 13 филиа-
лов Комитета 610 в различных уездах и районах 
девяти провинций Китая за 2014 и 2015 годы. 
Общие расходы этих филиалов в районах с на-
селением в 14 миллионов человек составили 8,9 
миллиона юаней (1,37 миллиона долларов США). 
Если вычислить расход на душу населения Китая 
и рассчитать его для 1,37 миллиарда человек, 
то предполагаемый ежегодный бюджет всех 
филиалов Комитета 610 по всей стране составит 
879 миллионов юаней (135 миллионов долларов 
США). И речь идёт лишь об одном из партийных 
аппаратов, задействованных в подавлении 
Фалуньгун.

При этом роль финансов в кампании КПК вы-
ходит за рамки простых расходов. Различные 
формы экономических поощрений или эксплуа-
тации стимулируют интерес работников пар-
тийных аппаратов к тому, чтобы продолжать эти 
репрессии.

Они включают:

• вымогательства при удобном случае, 
взятки или кражу имущества местной поли-
цией; официально одобренные бонусы либо 
штрафы для сотрудников служб безопасности; 
вознаграждения для местных жителей, которые 
сообщают о деятельности Фалуньгун; а также 
штрафы, которыми облагают последователей 
Фалуньгун суды;

• систематический труд, к которому при-
нуждают приверженцев Фалуньгун – это явле-
ние в тюрьмах и центрах временного заключе-

ния, которое наблюдается даже после отмены 
трудовых лагерей.

Наряду с демонизирующей пропагандой, жесто-
ким обращением в тюрьмах и экономическим 
стимулированием репрессий, сообщается также 
о наиболее страшной форме финансовой экс-
плуатации: убийстве заключённых, поседовате-
лей Фалуньгун, и извлечении их органов с целью 
продажи по высоким ценам пациентам в Китае, 
а также иностранным «трансплантационным ту-
ристам» в рамках многомиллионной индустрии. 
Первые заявления об этом появились в 2006 
году, и несколько расследований иностранных 
журналистов и квалифицированных юристов 
выявили, что эти заявления имеют основания. 
Некоторые члены медицинского сообщества 
также выразили обеспокоенность.

Бесспорно, с источниками органов для транс-
плантации в Китае есть большие проблемы. 
Тщательное расследование этих источников 
выходит за рамки данного исследования. В то же 
время сотрудники Freedom House рассмотрели 
уже имеющиеся доказательства, собранные 
другими исследователями (включая телефонные 
звонки китайским врачам); опросили бывших 
узников совести, занимающихся Фалуньгун, 

которые подробно описали, как у них в заклю-
чении брали кровь на анализ; пообщались с 
тайваньским врачом, чей пациент ездил в Китай 
на пересадку органа; а также встретились с 
другом сотрудника военного госпиталя, который 
не понаслышке знал об извлечении органов у 
заключённого приверженца Фалуньгун в 2011 
году. Всё перечисленное предоставило убеди-
тельные свидетельства того, что с начала 2000-х 
годов заключённых приверженцев Фалуньгун в 
больших масштабах убивают ради органов.

И есть основания полагать, что эти преступле-
ния продолжаются. Индустрия трансплантации 
органов в Китае остаётся обширной и продолжа-
ет расти даже при том, что за последние 10 лет 
смертных казней по приговору стало меньше. 
Признав, что извлечение органов у казнённых 
заключённых – явление ненормальное, китай-
ские власти инициировали создание системы 
добровольного пожертвования органов, но её 
влияние остаётся незначительным. Более того, в 
2014 году высокий чиновник в сфере здравоох-
ранения заявил, что органы заключённых будут 
учитывать через ту же базу данных (что и добро-
вольных доноров), при том, что в их положении 
не может идти речи о добровольном согласии на 
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жертвование органа. Подробное исследование 
общедоступных данных о трансплантациях в 
медицинских учреждениях Китая, проведённое в 
июне 2016 года, показало, что таких операций во 
много раз больше, чем те 10 000, которые часто 
упоминали официальные лица. Это означает, что 
расхождение между количеством органов из 
известных источников и фактическим числом 
трансплантаций может быть даже больше, чем 
предполагалось ранее. Из-за этого привержен-
цы Фалуньгун, другие узники совести, а также 
уголовные преступники находятся в ещё боль-
шей опасности.

Реакция и противостояние со 
стороны общественности
Приверженцы Фалуньгун в Китае ответили на 
репрессии КПК постоянством, ненасилием и 
находчивостью. В первые дни и месяцы запре-
та многие пикетировали правительственные 
учреждения. Когда стало понятно, что чиновники 
нижних уровней их не слушают, они начали 
писать письма вышестоящим властям или 
отправились с петицией прямиком в Пекин. Они 
рассказывали о том, сколько пользы принесла 
им практика, пытаясь донести до чиновников 
информацию, что Фалуньгун не представля-
ет для общества никакой угрозы. К 2000 году 
последователи, которые разворачивали плакаты 
и выполняли упражнения, стали ежедневным 
явлением на площади Тяньаньмэнь, при том, что 
большинство из них немедленно арестовывали.

В 2001 году стало понятно, что власти вряд ли 
снимут запрет, и последователи Фалуньгун 
переключили внимание на китайскую обще-
ственность и местную полицию, активно расска-
зывая о Фалуньгун и призывая не участвовать в 
репрессиях. Они печатали листовки и записыва-
ли видеодиски для массового распространения. 
Один учёный сравнил такой вид активисткой де-
ятельности с «китайским самиздатом». Привер-
женцы Фалуньгун из китайской диаспоры за 
рубежом разработали программное обеспече-
ние для обхода цензуры, подготовили видео для 
распространения внутри Китая, а также создали 
газету, радио и спутниковый телеканал, чтобы 
сообщать новости о Фалуньгун и других пробле-
мах прав человека зрителям внутри и вне Китая.

Важную роль сыграл вебсайт Minghui. Он служит 
каналом связи между китайскими и загранич-
ными последователями Фалуньгун, информаци-
онно-координационным центром сообщений о 
преследовании, а также активистским ресурсом. 
Один из разделов вебсайта – это что-то вроде 
инструментария со свежими методиками обхода 
цензуры, видео для скачивания, инструкциями 

по размещению плакатов и автоматизации 
телефонных звонков.

Эти каналы распространения и контент развива-
лись по мере того, как последователи Фалуньгун 
анализировали: что же может найти отклик в 
китайском обществе на фоне того, что всё мень-
ше верилось в желание или даже способность 
КПК свернуть кампанию репрессий. Некоторые 
типы контента последовательны: личный опыт 
о пользе практики, примеры нарушений прав 
человека на местном и национальном уровне, 
свидетельства распространения Фалуньгун по 
всему миру, специальный контент для разобла-
чения конкретной партийной пропаганды.

За последние десять лет, помимо этой, в Китае 
начали распространять и другую информацию, 
включая DVD с представлениями классиче-
ского китайского танца и «Девять коммен-
тариев о коммунистической партии» (Jiuping 
Gongchandang). Это серия статей в виде книги, 
которую впервые опубликовали в 2004 году. Она 
представляет собой подробный критический 
разбор истории КПК и моральное видение того, 
как стране восстановиться после десятков лет 
насильственных политический кампаний, вклю-
чая преследование Фалуньгун. Таким образом, 
активисты Фалуньгун теперь сосредоточились 
не только на том, чтобы восстановить репута-
цию практики и положить конец репрессиям, но 
также на попытках помочь возродить традици-
онную культуру и подготовить население Китая к 
будущему без КПК.

Начиная с 2012 года, деятельность последовате-
лей Фалуньгун в сфере противостояния репрес-
сиям и защиты прав человека можно разделить 
на пять главных направлений:

Кампании по освобождению задержанных

На случай, если последователя Фалуньгун лиша-
ют свободы, особенно если он хорошо известен в 
местном сообществе, как в Китае, так и за рубе-
жом, разработаны различные способы давления 
на местных чиновников с целью добиться его 
освобождения. Например, несколько команд до-
бровольцев звонят в местную полицию, агентам 
Комитета 610, прокурорам и судьям по номерам, 
которые получают из Китая (порой, от лояльных 
к Фалуньгун сотрудников полиции). По словам 
координатора одной из таких команд, за неделю 
она может сделать более 3000 звонков в защиту 
350 задержанных. Внутри Китая последователи 
Фалуньгун пишут письма местным властям, 
нанимают адвокатов для защиты задержанных 
и всё чаще собирают подписи сред и местного 
населения под петициями, призывающими осво-
бодить человека.
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И хотя отследить влияние этих стараний сложно, 
были случаи, когда задержанных освобождали, 
например – в случае с Пан Ю в провинции Шэн-
си, о котором упоминалось ранее. Как сообщил 
адвокат Пана, когда он встретился с офице-
ром полиции, чтобы получить разрешение на 
свидание с подзащитным, то передал офицеру 
стопку писем, а также полицейскому постоянно 
звонили. Как сказал офицер, звонки поступали 
от друзей задержанного. Не менее 1000 жителей 
города, где живёт Пан, подписали петицию с 
призывом его освободить.

Просвещение общественности в вопросах но-
вых технологий и цензуры

Всё более тщательное отслеживание мобиль-
ной и интернет-активности в Китае создало для 
последователей Фалуньгун как трудности, так и 
новые возможности в сфере информирования 
общественности. Такая форма, как видеодиски, 
устаревает и, следовательно, менее эффектив-
на. Некоторые активисты переключились на 
приложения социальных сетей, таких как QQ или 
WeChat, где можно делиться ссылками на видео 
или другой контент так, чтобы не затрагивать 
автоматическую систему отслеживания по клю-
чевым словам.

В то же время усиливающая государственная 
цензура, более строгий надзор и то, что всё 
чаще требуется регистрация настоящего имени, 
создают новые препятствия, требуя постоянных 
инноваций. Например, вместо индивидуальных 
звонков теперь безопаснее и эффективнее при-
обретать много зарегистрированных сим-карт и 
телефонов и использовать их для одновремен-
ных звонков с автоматизированными запися-
ми. После того как власти выследили одного 
пекинского последователя Фалуньгун через 
геолокацию, активисты в этом городе начали 
предупреждать других, чтобы те, когда звонят, 
перемещались с места на место.

Использование правовых каналов для противо-
стояния преследованию

Китайская правовая система с её официальным 
политическим контролем больше призвана 
служить инструментом репрессий, чем гаран-
том законности. Тем не менее, приверженцы 
Фалуньгун регулярно её используют – принци-
пиально, а также в надежде дать шанс людям, 
задействованным в этой системе, сыграть 
положительную роль. В то время как всё больше 
адвокатов соглашаются вести дела Фалуньгун, 
всё больше последователей Фалуньгун и их 
родственников нанимают таких юристов для 
доказательства своей невиновности или апел-

ляции обвинительных приговоров. Согласно 
судебным материалам, которые проанализиро-
вала Freedom House, с января 2014 по июнь 2016 
года суды второй инстанции приняли не менее 
275 решений по делам Фалуньгун. Это показы-
вает, что определённый процент заключённых 
решается на обжалование, несмотря на очень 
малые или же вообще отсутствующие шансы на 
пересмотр решения.

Подача уголовных исков в отношении Цзян Цзэ-
миня с целью привлечь его к ответственности

Начиная с мая 2015 года, большое число пе-
реживших пытки приверженцев Фалуньгун 
перешло в наступление, воспользовавшись тем, 
что появилась возможность подавать уголовные 
иски к Цзян Цзэминю как главному виновнику их 
страданий. Согласно новому распоряжению Вер-
ховного народного суда КНР, с 1 мая 2015 года 
судебные органы обязаны принимать уголовные 
иски, поданные отдельными гражданами; ранее 
они имели право их отклонять. Об этом измене-
нии рассказывается в статьях на сайте Minghui. 
В них также звучали призывы к последователям 
Фалуньгун воспользоваться этой мерой, приня-
той в рамках антикоррупционной кампании Си 
Цзиньпина (под которую попали ключевые со-
юзники Цзяна), описать то, как они подвергались 
репрессиям, и призвать провести расследование 
в отношении Цзяна.

Жертвы преследования внутри и за пределами 
Китая начали составлять иски и отправлять 
их в Верховный народный суд и Верховную 
народную прокуратуру – коллективно или 
индивидуально. Один человек, который сделал 
это, рассказал, что он мог отследить письмо и 
получил подтверждение, что оно доставлено 
адресату и принято, однако рассмотрели его или 
нет, он не знает. Как сообщил вебсайт Minghui 
по состоянию на июль 2016 года, более 200 
000 последователей Фалуньгун подали иски; 
копию иска они часто размещали на веб-сайте. 
У Freedom House нет возможности проверить 
такое большое число исков, но исследователи 
получили копии нескольких из них и пообщались 
с людьми из Пекина, Шанхая, провинции Хэй-
лунцзян и из США, которые сами отправили иски 
и лично знают десятки других, кто сделал то же 
самое. Многие сообщили, что некоторых истцов 
посадили в тюрьму, но для большинства всё же 
не было никаких репрессивных последствий или 
же их быстро освободили.

Призыв к согражданам отказаться от КПК

С конца 2014 года центральное место среди ма-
териалов, распространяемых последователями 
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Фалуньгун, занимают «Девять комментариев о 
коммунистической партии», о которых упомина-
лось ранее – их текстовая, видео- и аудиоверсия. 
По словам Нокса (Noakes) и Форда (Ford), авторы 
книги «призывают сограждан написать заявле-
ние о «туйдан» [выход из партии] и тем самым 
символически разорвать свои связи с партией, 
Союзом молодёжи или юными пионерами в 
качестве очищения души и совести». Интервью 
Freedom House с активистами Фалуньгун и офи-
циальные китайские документы указывают на 
то, что это стало фокусом информационно-разъ-
яснительной работы в Китае.

Исследование этого феномена, проведённое 
в 2011 году, показало, что целью тех, кто этим 
занимается, является не свержение КПК. Скорее, 
кампания основывается на убеждённости, что 
КПК – «на последнем издыхании», и, чтобы обе-
спечить мирный переход к менее репрессивной 
форме власти, китайцы должны пройти про-
цесс нравственного пробуждения и отказаться 
от насилия. В ноябре 2016 года заграничный 
вебсайт, отслеживающий движение «туйдан», 
сообщил, что свои заявления о выходе из партии 
опубликовали более 255 миллионов человек как 
в Китае, так и за его пределами. И хотя прове-
рить это число нельзя, в китайских судебных 
материалах с начала 2016 года имеется много 
случаев, когда приверженцев Фалуньгун сажали 
в тюрьму за хранение литературы «туйдан». Это 
говорит о том, что сама КПК воспринимает это 
движение серьёзно.

Похоже, информационно-разъяснительные 
и адвокатские кампании Фалуньгун имеют 
некоторый успех, несмотря на суровые условия, 
в которых действуют приверженцы Фалуньгун 
в Китае. Сам масштаб распространения инфор-
мации виден из судебных материалов, в которых 
одного единственного последователя Фалуньгун 
часто обвиняют в хранении сотен листовок, DVD 
или сим-карт. Полицейские, которым звонили 
по телефону, как сообщается, изменили своё 
отношение и стали вести себя с заключёнными 
более гуманно.

Но, возможно, самое впечатляющее – это 
большое число людей, которые сами не занима-
ются Фалуньгун, но присоединяются к усилиям 
его последователей. Несмотря на облаву на 
адвокатов-правозащитников в 2015 году, сотни 
специалистов продолжают защищать Фалуньгун 
в судах. Десятки тысяч человек по всему Китаю 
подписывают петиции – не только с призывом 
освободить заключённых соседей, но ещё чаще 
– в поддержку суда над Цзян Цзэминем. По 
данным упомянутого исследования заявлений 
«туйдан» 2011 года и по словам людей, опрошен-
ных Freedom House, большинство тех, кто пишет 

эти заявления, не являются последователями 
Фалуньгун. При этом за последние несколько лет 
некоторые высокопрофессиональные правоза-
щитники и демократические активисты также 
написали свои собственные отдельные заявле-
ния. Среди них – Гао Чжишэн, Ху Цзя, Вэй Цзин-
шэн и Ян Цзяньли.

Перспективы
Сегодня в Китае тема Фалуньгун остаётся под 
запретом. Многие китайцы по-прежнему верят 
партийной пропаганде, из-за чего боятся или 
даже ненавидят приверженцев Фалуньгун. И 
ежедневно большое число судей, прокуроров и 
полицейских играют активную роль в арестах, 
тюремных заключениях и пытках китайских 
граждан, которые продолжают заниматься 
Фалуньгун. Тем не менее, в июле 1999 года, как 
за пределами Китая, так и внутри страны очень 
мало кто мог предположить, что спустя 17 лет 
миллионы людей по-прежнему будут занимать-
ся Фалуньгун, простые жители страны будут 
подписывать петиции в защиту Фалуньгун, а 
Цзян Цзэминь станет объектом судебных исков.

Один тот факт, что Фалуньгун выстоял перед 
лицом репрессий компартии, впечатляет и гово-
рит о полном провале партийных репрессивных 
механизмов. Глядя на эту реальность и факторы, 
которые привели к запрету, сложно не прийти 
к выводу, что КПК сама навлекла на себя беду, 
обратив десятки миллионов изначально лояль-
ных к правительству граждан и членов партии в 
армию уверенных активистов, противостоящих 
КПК.

Из-за противоречивых тенденций, которые 
наблюдаются после того, как Си Цзиньпин стал 
генеральным секретарём, сейчас сложно пред-
сказать будущую политику партии в отношении 
Фалуньгун. Однако эта неопределённость также 
говорит о том, что это уже не те неумолимые 
репрессии, которые были в начале. Учитывая то, 
что ещё несколько лет назад аресты таких вли-
ятельных фигур, как Чжоу Юнкан, казались чем-
то невообразимым, нельзя исключать и того, что 
та же участь грозит и Цзян Цзэминю, если не за 
его ведущую роль в кампании против Фалунь-
гун, то хотя бы по обвинению в коррупции.

Без шага, который бы отменил спускаемую свер-
ху кампанию, всё по-прежнему зависит от вы-
бора каждого конкретного местного чиновника, 
и этот выбор будет по-прежнему очень разным, 
подобно разнице между жизнью и смертью.
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