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Большой комплекс источников по повседневной практике культа, в том числе в
отношении работы с детьми и молодёжью, публикуется на его официальном сайте
«Минхуэй» - это репортажи об акциях и «опыты совершенствования», публикуемые
последователями. «Опыты» нам кажутся особенно важными как источник о том, как
идеологию культа понимают и применяют в жизни простые последователи. Хотя такие
опыты прежде публикации цензурируются старшими товарищами, понятие нормы у
последователей Ли Хунчжи весьма своеобразное, и зачастую даже в таких
отредактированных «опытах» жизнь внутри движения Фалуньгун предстаёт перед нами во
всей красе.
В секте Фалуньгун применяются следующие формы работы с детьми:
- Детские лагеря «Минхуэй» - начиная с 3 лет.
- Детский сад-школа «Прозревшая мудрость»
- Детский дом семейного типа в Воронежской обл.
- Группа по изучению «Закона Фалунь» в скайпе, каждый вечер по 30-40 минут, для детей
членов культа с 10 лет.
- Использование последователями своих должностей и связей в школах, садах, детских
заведениях культуры. В этих заведениях, а также на городских праздниках и фестивалях,
последователями проводятся различные мастер-классы, демонстрируется «Добрая Сказка
о Лотосе», составленная последователями именно для «внешних» детей и их родителей.
- Привлечение детей на взрослые мероприятия, выставки, уличные акции и т.д.
В целом такие формы одинаковы как в России, Украине, так и в дальнем зарубежье.
Лагеря «Минхуэй»
Детские лагеря «Минхуэй» проводятся не только в России, но и в разных странах Европы
и Америки. В них попадают дети из Франции, Англии и Ирландии, Германии и Норвегии,
Аргентины, США и Канады. И, что особо ценится руководством культа - дети из
континентального Китая, семьи которых находятся за рубежом. Такие дети становятся
объектами наиболее активной идеологической обработки со стороны «неполитического
движения» Фалуньгун:
«Последняя неделя в лагере проводилась совместно с другой группой участников из
многих стран, включая Китай. Пятнадцатилетняя Цяньцянь быстро стала популярной в
новой группе и у неё появилось много друзей. Она рассказала своим новым друзьям о
Фалуньгун и преследовании. Когда они узнали о вещах, о которых никогда не слышали в
Китае, пять участников из Китая согласились выйти из рядов коммунистических
молодежных организаций Китая (юных пионеров и союза молодёжи)» - рапортует сайт
«Минхуэй» по итогам детского лагеря в Торонто[2].
Также, несовершеннолетних из таких «лагерей» активно привлекают к раздаче листовок и
сбору подписей во время антикитайских акций движения Фалуньгун[3].
Просто обычный детский сад?
В арсенале Фалуньгун для охвата самых маленьких имеются также собственные школы и
детские сады.

«В США, Австралии, Канаде, Тайване, Таиланде, Японии, Корее, Великобритании,
Сингапуре, Германии, Израиле, России и других странах последователи Фалуньгун
официально открыли более 30 школ и классов «Минхуэй» (или «Прозревшая мудрость»). В
этих школах учатся дети от 3 до 12 лет» - хвастается сайт «Фалунь дафа в мире»[5].
Непременный элемент учебной программы в таких заведениях – священные книги
Фалуньгун, авторства «Великого Учителя» Ли Хунчжи. Для самых маленьких, которым
трудно воспринимать религиозно-мистическую доктрину в первоисточнике, заботливо
приготовлены стихи на тему – разумеется, также за авторством Ли Хунчжи. Теория
дополняется медитативными упражнениями, и, к гордости «учителей», результаты в виде
индуцированных галлюцинаций не заставляют себя долго ждать:
«После этого все дети стали рисовать сцены из своей личной практики. Некоторые
рисунки демонстрировали, что они видели в других пространствах Фалуни, фей, демонов,
лотусы, сцены отправления праведных мыслей и уничтожение зла. На занятие приехало
больше людей, чем ожидали: 175 участников» [6].
В России такие «официально открытые» заведения уже дважды оказывались в центре
скандалов. В 2014 сайт «Криминальная хроника» (Нижний Новгород) сообщил о рейде
правоохранителей в частный детский сад «Сапиента», который работал без лицензии, а
его директор и воспитательница оказались последовательницами Фалуньгун. У
«педагогов» были изъяты книга «Чжуань Фалунь» (внесенная в список экстремистских
материалов в РФ), «Проповедь Фа на конференции Фа посвященной XX годовщине
создания вебсайта Минхуэй» за авторством Ли Хунчжи, «Молитвы 12-ти шагов», «Что
такое ученик Дафа» и другие религиозные тексты Фалуньгун. Воспитатели признались,
что использовали их в работе с детьми. Хотя впоследствии создательница детского сада
пыталась это отрицать, утверждая, что пачки религиозной литературы в детском
заведении хранились сотрудниками «для личного пользования», а весь рейд и
последовавший судебный процесс являются преследованиями за убеждения[7]. По
решению суда сомнительное заведение было закрыто, а против его хозяйки возбуждено
уголовное дело по статье «незаконное предпринимательство».
В 2015 году история повторилась уже в Москве. В Следственный Комитет обратилась
член Общественной палаты РФ Кристина Потупчик с заявлением, что в образовательном
учреждении города Москвы «Центр эстетического воспитания детей», организованы
занятия детско-юношеской школы «Прозревшая Мудрость» под названием «Цигун детям». Основным учебным пособием, использующимся в занятиях, является книга
«Фалуньгун Мастера Ли Хунчжи», которая является одним из программных материалов
религиозно-политической китайской организации «Фалуньгун»[8]. После выхода ТВсюжета о занятиях духовной практикой «фалуньгун» с детьми и поднявшегося в связи с
этим скандала, представители Центра Фалунь Дафа распространили пресс-релиз, заявив,
что они не при чём, и инициаторы занятий «не имеют к ним никакого отношения».
Тут господа последователи Истины с большой буквы не то чтобы соврали, а просто на
каждый случай у них своя Истина. С одной стороны, подчеркивается, что фиксированное
членство в Фалуньгун, равно как руководители и организация, вообще отсутствует, и
считается, что последователем может считаться каждый, читающий книги Ли Хунчжи и
выполняющий упражнения. Поскольку падких на восточную экзотику людей хватает,
такой подход позволяет рассказывать о миллионах последователей «по всему миру». С
другой стороны, постоянно подчеркивается, что человек, не живущий по заповедям Ли
Хунчжи, не выполняющий постоянно «Три дела Дафа» и т.д. - не является настоящим

последователем Фалуньгун. А поскольку, как и в других религиозных системах, в
совершенстве соблюсти все эти заповеди на каждом шагу достаточно таки трудно, этот
принцип позволяет мгновенно отречься от практически любого из единомышленников,
ставшего неудобным, при этом не очень сильно покривив душой.
Как показывает знакомство с сайтом «детско-юношеской школы», она, переждав скандал,
возобновила свою деятельность, и работает в тесном контакте с «не имеющими никакого
отношения» последователями фалуньгун из разных регионов[9].
Факторы риска:
Можно отметить такие факторы фалунистского воспитания, влияние которых на детей
видится, мягко говоря, рискованным:
- Отказ родителей от медицинской помощи, привитие детям антинаучного, магического
взгляда на любую болезнь как «прохождение испытания кармой» и на ритуалы фалуньгун
как на единственный способ исцеления.
«Когда мать привезла Тони в лагерь, у него была температура, но он настаивал на том,
чтобы остаться в лагере. Тони, не обращая внимания на своё состояние, как и все
выполнял запланированные дела, и через неделю все болезненные симптомы исчезли».
Обратите внимание: это текст не критиков культа, и не жалобы пострадавших – это
саморекламный текст последователей Фалуньгун. Авторы гордятся тем, что неделю (!)
держали ребенка с температурой без медицинской помощи, судя по всему, искренне
считая, что сообщают о своём «детском лагере» что-то хорошее. Это далеко не единичное
свидетельство такого рода.
«Девочка Чэнь сказала, что в настоящее время, она может просидеть в медитации 50
минут. Когда ноги начинают болеть, она говорит, что думает, что если опустит ногу,
то карма не преобразуется, и в будущем её придется все равно изжить, поэтому она
терпит ещё несколько минут. Теперь она каждый вечер с матерью медитирует в
течении одного часа. Иногда из-за боли, на глазах выступают слёзы. Она говорит, что
чувствует себя очень хорошо за рубежом» [4].
«Испытание болью
В этом году мы с мамой ездили на море. Там у меня заболело ухо. Сначала ухо болело не
сильно, но с каждым днём становилось всё больнее. В один день мне стало так больно,
что я кричал. Мама сказала, что я практикующий, поэтому надо просто потерпеть и
всё пройдёт. Но я не мог терпеть, потому что мне был очень больно, я плакал и кричал.
Потом из уха потекла кровь. Из-за этого мне стало очень страшно. Но мама сказала,
что на самом деле крови нет, просто дьявол пугает меня. Мой страх сразу исчез. Мама
сказала: «Если хочешь, давай вызовем скорую помощь». Я ответил: «Мама, больницу мне
даже не предлагай, я практикующий, и у меня нет болезни» [10].
- Фалуньгун это движение с весьма интенсивными мистическими практиками, которые на
детской психике расцветают особо пышным цветом. «Однажды я увидел огромный глаз в
виде созвездия. Я понял, что у меня открылось небесное око. Иногда я видел большой
вращающийся фалунь над головой моей мамы и под потолком. Он был прозрачный и
сияющий. Один раз я видел, как Боги с хорошими впечатлениями смотрят на
вращающийся фалунь» [Там же].
- Отказ детям в собственно детских формах времяпровождения (игры, прогулки с другими
детьми и т.д). Вместо этого детям предлагается с самого раннего возраста включаться во
взрослую пропагандистскую работу секты: раздачу газет и листовок, сбор подписей и
прочее.

«Испытание прогулкой
Я гулял во дворе и зашёл домой по делам. Мама в это время садилась читать Чжуань
Фалунь. Она спросила меня, буду ли я ней читать. Мне хотелось погулять, и я отказался.
Когда настало время идти домой, я увидел на своих руках сыпь. Она очень чесалась и
болела. Мама сказала, что сыпь появилась потому, что я вместо изучения Закона выбрал
прогулку.
Испытания играми и развлечениями
«мы ездили в прошлом году на конференцию в Санкт-Петербург, там проводились
мероприятия по разъяснению правды. Мы с мамой тоже участвовали в них. Сначала я
раздавал газеты с одной девочкой. Потом газеты кончились и мне нечем было заняться.
В это время пришёл один мальчик, и я начал с ним играть. Мама увидела, что играю и
напомнила мне, что я практикующий и тоже должен спасать людей. Она предложила
мне подходить к людям и просить их подписывать петицию. Я стал так делать и у меня
подписали петицию 10 человек» [10].
- Использование в пропаганде фалуньгун, которую безо всяких ограничений наблюдают и
дети, шок-контента (сцен экстремального насилия) – фотографий, «театрализованных
постановок», картин и т.д.
Мы неоднократно писали, что секта Фалуньгун, в отличие от многих других культов, не
ставит пере собой задач массовой вербовки, активного расширения своих рядов. Вместо
этого её цель – охват своей пропагандой (в первую очередь, антикитайской и
антикоммунистической) максимального числа «внешних людей», не входящих в секту. А
для этого – создание в каждом регионе и крупном городе небольших активов «агитпостов». Фалуньгун на постсоветским пространстве – весьма малочисленное
движение: при необходимости показать массовку хотя бы в 100-200 человек ему
приходится свозить последователей из всех регионов и даже соседних стран.
Однако даже эти небольшие активы преследуют и расколы, и случаи ухода опытных
последователей из организации.
Мы видим весьма интенсивную обработку подрастающего поколения – опять же,
направленную не на количество, а на качество, на воспитание небольшого, но беззаветно
преданного лидерам Фалуньгун ядра. В отличие от нынешних сектантов первого
поколения (несмотря на претензии на «древнюю традицию» Фалуньгун движение очень
молодое, его реальная история начинается в 90-х), «детям Фалуньгун», не имеющим
опыта вне-культовой жизни, научного образования и привитых им навыков критического
мышления, и, самое важное – близких людей вне культа - просто некуда будет
возвращаться. Очевидно, на это и делают ставку руководители культа.
В то же время очевидно, что создание множества детских заведений несколько
непропорционально реальному количеству детей в сектантских семьях, и имеет также
вербовочную направленность. Знакомые последователей и просто случайные люди,
которым всучили листовочку с обещаниями занятий по уникальной методике и
улучшения здоровья – основная группа риска, на которую направлены усилия
фалунистских «педагогов».
Завершить мы бы хотели цитатой из Ли Хунчжи об отношениях детей и родителей.
«Некоторые говорят: «Что станет с моей женой, детьми, родителями и братьями, если я
отдамся самосовершенствованию? Какой смысл мне жить тогда?... "Сколько же у тебя
родителей, жён, детей, сестёр, братьев за все эти прожитые жизни? Нет им числа. Одни из

них — люди, а другие — нет. Кто из них подлинные твои родственники? Слишком
глубоко человек заблудился! Подлинные твои родители находятся в том месте Вселенной,
где ты был рождён. Только там найдутся твои родители. … Поэтому твои настоящие
родители оттуда следят за тобой, ждут, когда ты вернёшься, а ты заблудился здесь и не
хочешь вернуться туда, считая ещё, что здесь везде твои родные». (Ли Хунчжи,
«Проповедь Закона на конференции Фа в Сиднее»,1997 г.)
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