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Преследование Фалуньгун — тёмная сторона Китая

Как последователи
Фалуньгун стали
узниками совести

Систематическое преследование 100 млн. человек компартией Китая

“

чают из учебных заведений,
арестовывают и осуждают на
длительные сроки заключения.
С целью «идеологического преобразования» к ним применяют многочисленные методы
физических и психологических
пыток, в результате которых у
некоторых помутился рассудок,
некоторые стали инвалидами, а
иные даже лишились жизни.
Кроме этого, несколько лет
назад впервые стали известны факты широкомасштабного
принудительного извлечения
органов у живых последователей
Фалуньгун (для продажи), с последующей кремацией их тел.

Сегодня сторонники движения Фалуньгун
составляют самую большую группу
узников совести в мире. Каждые три дня
в Китае в заключении погибает один его
последователь.

“

Правящий режим в Китае
всегда ревностно защищает
монополию на идеологию. Поэтому, когда число практикующих
Фалуньгун превысило число членов коммунистической партии,
бывший в то время генсек Цзян
Цзэминь заявил, что Фалуньгун создаёт угрозу власти. Это
безосновательное заявление и
положило начало широкомасштабной кампании репрессий,
которая длится до сих пор.
Сторонников Фалуньгун,
которые не согласились по
требованию партии отречься
от своих духовных убеждений,
увольняют с работы, исклю-

Информационный центр Фалунь Дафа

Обман с целью
оправдания репрессий
Правящему режиму надо
было как-то объяснить, почему
они решили запретить Фалуньгун и, самое главное, внушить,
что практика, которая вернула
миллионам людей крепкое
здоровье и положила начало
возрождению нравственности
и духовности общества, является
«вредной» и «опасной».
Для решения этой задачи
были задействованы все китайские СМИ, которые полностью подчинены компартии.
Буквально за одну ночь все они
превратились в инструменты
демонизации Фалуньгун.
Радио, телевидение и газеты, которые раньше широко
рекламировали эту практику,
вдруг начали массово сообщать
о так называемом «пагубном
её воздействии» на людей. Эта
информация попала также и
за границу, где её скопировали
СМИ либо по заказу дипломатов
КНР, либо как информацию из
«официальных источников».

«1400 случаев смерти»
Одной из первых ключевых
тем пропаганды против Фалуньгун со стороны режима КНР стало заявление властей о том, что в
результате этой практики якобы
умерло 1400 человек.
Позже сотрудники Всемирной организации по расследованию преследований в от-

ношении Фалуньгун провели
расследование и нашли некоторых людей из этого списка. Оказалось, что все они либо совсем
не занимались Фалуньгун, либо
до начала практики уже были
тяжело больны.
Но если даже предположить,
что эта информация властей
верна, тогда смертность среди
практикующих Фалуньгун составляет всего 1 на 10 тысяч, в
то время как средняя смертность
по Китаю в период с 1990 по 1996
годы составляла 66 на 10 тысяч
человек. То есть это наоборот
подтверждает эффективность
Фалуньгун.

Принимать или нет
лекарства
Другой частью пропаганды
против Фалуньгун стало то,
что последователи этой практики отказываются принимать
лекарства.
Однако при этом власти КНР
не упоминают о результатах многочисленных медицинских заключений. Согласно им, здоровье
улучшилось у 80-90% участников
групп. Кроме этого, у многих исчезли серьёзные болезни, вплоть
до онкологических.
В Фалуньгун отсутствует запрет на приём лекарств или
лечение. Каждый решает этот
вопрос для себя индивидуально.
Кроме того, основатель учения
никогда не говорил последователям не посещать больницы.

По неполной статистике
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года, в результате репрессий в
Китае погибло не менее 3583
сторонников Фалуньгун.
А также:
• от 450 тысяч до 1 млн
практикующих Фалуньгун
находятся под стражей в
тюрьмах, трудовых лагерях
и в классах «промывания
мозгов» без официального
предъявления обвинений, где
к ним применяют методы интенсивного идеологического
перевоспитания;
• более 80 тысяч случаев
пыток;
• десятки тысяч психически здоровых людей отправлены в психиатрические
клиники, где к ним применяют препараты, разрушающие
нервную систему.

Зачем нам этот Китай?
Практически ежедневно у китайского посольства в Киеве последователи
Фалуньгун призывают Китай прекратить преследование их
единомышленников. Рассказывая прохожим о жестоких злодеяниях,
они иногда слышат в ответ: «А зачем нам эти китайцы?» или «разве у
нас в стране своих проблем нет?»
«Это один из самых сложных вопросов, на который мне каждый раз
приходится отвечать, стоя у посольства
КНР, ― говорит 54-летний киевлянин
Анатолий Кривенко, занимающийся
по этой духовной практике, ― я здесь
практически каждый день уже шесть
лет, кроме выходных и праздников.
Никто мне за это не платит, и материалы я печатаю за свой счёт. Я не
против китайского правительства или
китайского посольства, и у меня нет ни
одного антикитайского плаката».
Далее Анатолий рассказывает:
«Я выхожу к китайскому посольству,
чтобы привлечь внимание украинцев
к крупномасштабному подавлению
обычных китайских граждан, которым
пришлась по душе медитативная практика Фалуньгун. В Китае эти люди не
могут выйти и отстоять свои права. Они
находятся в тюрьмах под жестоким давлением. А те, кто избежал незаконного
заключения, не могут донести правду
до своего правительства, потому что их
туда не пускают. Поэтому я делаю это
здесь, в Киеве у китайского посольства.
Дипломаты обязаны сообщить своему
правительству, что в Украине люди выражают мирный законный протест».
Последователи Фалуньгун в Киеве
начали эту бессрочную акцию у посольства КНР в июне 2006 года после
того, как им стали известны ужасающие факты: в марте того года стало известно, что в концентрационном лагере Суцзятунь на северо-востоке Китая
у живых последователей Фалуньгун
извлекают органы для продажи.

Сфабрикованное
самосожжение
Апогеем кампании компартии
по демонизации Фалуньгун стало
так называемое «самосожжение». Это событие произошло 23
января 2001 года на площади Тяньаньмэнь в Пекине и уже через
два часа стало главной новостью
всех крупных китайских, а позже
и зарубежных СМИ.
Создавая этот прецедент,
режим не учёл самого главного: в учении Фалуньгун строго
запрещается убийство живых
существ, в том числе и самоубийство, которые считаются грехом.
Однако, как выяснилось позже,
участников данного инцидента
нельзя упрекать в нарушении
принципов Фалуньгун потому,
что они не имели к этой практике
никакого отношения.
В августе 2001 года Международная организация развития
образования представила в ООН
подробный отчёт, составленный
на основе анализа видео кадров с
места событий, которые показало
центральное телевидение КНР, и
показаний свидетелей. В документе сделан вывод о том, что данное
«самосожжение» было полностью
инсценировано властями с целью
дискредитации Фалуньгун.
Позже, проведя свои собственные расследования, к аналогичному выводу пришли несколько международных СМИ и
правозащитных организаций, а
также комиссия при ООН.
Телеканал NTD снял документальный фильм «Фальшивый огонь», разоблачающий
грубый сценарий этого «самосожжения». В 2003 году фильм
получил премию на 51-м Международном кинофестивале.
Несмотря на разоблачения,
режим КНР продолжает использовать эту инсценировку с
целью разжигания ненависти к
практикующим Фалуньгун.

Анатолий Кривенко у китайского
посольства в Киеве собирает подписи
под петицией, призывающей остановить
преследование Фалуньгун

«Это известие шокировало нас, —
говорит Анатолий, ― не хотелось верить,
что государство может так поступать с
невинными людьми. Поэтому я принял
решение участвовать в ежедневной
акции у китайского посольства».
Он продолжает: «У некоторых людей на лицах появлялось недовольство,
когда они видели фотографии пыток
над последователями Фалуньгун на
наших плакатах. Хочу пояснить: мы не
призываем к насилию. Демонстрируя
такие фотографии, мы хотим, чтобы
сердца людей содрогнулись, чтобы
они ощутили, насколько жестоко ведётся преследование в отношении
практикующих Фалуньгун в Китае,
какие пытки претерпевают эти люди,
отстаивая высокоморальные принципы. Безразличие — это тоже форма
жестокости. Наша украинская нация
перенесла много страданий, в то время как остальные страны проявляли
безразличие к тому, что происходило
у нас. Поэтому кто, как не мы должны
осудить репрессии в КНР. Все последователи Фалуньгун верят, что это
преследование однажды закончится,

и все совершённые злодеяния будут
раскрыты... Этот день не за горами.
Я хочу, чтобы это было огромное покаяние китайских чиновников. Пусть
они открыто скажут всему миру, что
совершили такую огромную ошибку,
начав преследовать людей, которые
стремятся к добру. Ради этого я и
остальные мои единомышленники
стоим у китайского посольства. Мы
хотим, чтобы эти люди повернулись к
истине, доброте и терпению».
Другая практикующая Фалуньгун
Людмила Шумова из России рассказывает: «Я долго не могла понять,
почему людей преследуют за их веру в
Истину, Доброту, Терпение. Я узнала о
Фалуньгун из информационного листа.
Чуть позже сама стала заниматься этой
практикой. Но впервые прочитав о преследовании практикующих Фалуньгун,
а также об изъятии у них органов для
продажи, была настолько шокирована,
что предпочла не думать об этом.
Переломным моментом для меня
стала высылка из России китайских
последователей практики в нарушение
миграционных законов нашей страны.
В Москве на одном из мероприятий,
призывающих остановить репрессии
Фалуньгун в Китае, сотрудники милиции начали проверять документы у
китайского последователя Фалуньгун.
В этот момент я поняла, что если его
арестуют и вышлют из страны на родину, он сразу же попадёт в тюрьму
или трудовой лагерь. Страшно было
подумать об этом. В тот момент моё
сердце наполнилось болью и сильным
переживанием за судьбу этого человека. Сложившаяся тогда в Москве
ситуация разрешилась благополучно
(он получил статус беженца в третьей
стране), но я решила, что должна
делать всё возможное, чтобы помочь
остановить преследование последователей Фалуньгун в Китае.
На различных мероприятиях в защиту Фалуньгун я наблюдала за реакцией
прохожих. Она была разной ― от полного равнодушия до искреннего участия. В
Новороссийске на митинге в поддержку

Людмила Шумова во время мероприятия
в Москве распространяет людям информацию о Фалуньгун и преследовании

последователей Фалуньгун мальчик лет
двенадцати нашёл картонку и написал
на ней: «Ваша подпись спасёт жизни
людей». Он встал возле места, где собирали подписи, и стоял так несколько
часов. А в Ростове-на-Дону одна из
посетительниц художественной выставки о Фалуньгун захотела усыновить
ребёнка-сироту, родители которого погибли от репрессий в Китае...
Сегодня я не просто рассказываю
о преследовании Фалуньгун. Я хочу
пробудить сострадание и доброту в
сердцах людей. Думаю, это то, ради
чего стоит жить».

Помочь остановить репрессии может каждый
Сообщение о сложившейся ситуации максимально возможному числу людей ― это один из наилучших способов помощи,
чтобы остановить преследование и спасти жизни. Пожалуйста,
расскажите об этом своим друзьям, родственникам, коллегам.
Вы также можете передать им эту газету, либо выслать ссылки
на соответствующие вебсайты (см. в конце газеты).

Как ещё помочь, смотрите на сайте: www.ru-enlightenment.org
во вкладке «Как помочь».

