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Открытое письмо 

Президенту Российской Федерации В. В. Путину 
 

от российских граждан, 

последователей системы совершенствования 

Фалунь Дафа (Фалуньгун) 
 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

Обращаемся к Вам как к гаранту Конституции нашей страны, защиты прав и 

свобод граждан Российской Федерации с целью восстановления 

справедливости в отношении учения «Фалунь Дафа», а также гарантии 

соблюдения наших прав на распространение информации об этой практике. 

Речь идёт об инициативе прокурора Республики Хакасия закрыть 

несуществующую общественную организацию «Фалунь Дафа» в регионе 

Хакасии по обвинению в осуществлении экстремистской деятельности. Дело 

будет рассмотрено Верховным судом Хакасии 1 июня 2020 г. 

За пять лет, с 2014 и по 2019 год, сотрудники силовых структур Хакасии изъяли 

семь книг «Чжуань Фалунь», находящихся в личной собственности граждан. 

Остальные книги Фалунь Дафа, которые не являются запрещенными к 

распространению, тоже были изъяты. Таким образом, передача другим людям 

семи книг в течение пяти лет, по версии Прокурора Хакасии, является 

массовым распространением от организации и, следовательно, экстремистской 

деятельностью. 

Что такое Фалунь Дафа (Фалуньгун) и что он даёт россиянам? 

Во Всемирной Книжной энциклопедии (World Book Encyclopedia, 2002) 

Фалуньгун охарактеризован как «система духовного совершенствования, 

возникшая в Китае в начале 1990-х годов. Фалуньгун обучает техникам 

медитации с помощью упражнений и служит средством для улучшения 

физического здоровья, достижения нравственной и духовной чистоты». 

Это метод практики, включающий в себя выполнение пяти упражнений и 

следование в повседневной жизни основополагающему принципу «Истина, 

Доброта, Терпение». Теоретические и практические основы метода изложены в 

книге «Чжуань Фалунь». 

В России более 17 лет действуют пять организаций в форме ассоциаций, а 

также в форме добровольных объединений, желающих обучиться упражнениям 

и совершенствоваться. Заниматься практикой в России, как и во всём мире, 

можно самостоятельно, без оплаты, без каких-либо обязательств, членства или 

регистрации. Фалунь Дафа – древняя практика совершенствования человека, 

которая возродилась в Китае в начале девяностых годов прошлого века и 

распространилась по всему миру. Однако именно в Китае спустя семь лет после 
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возрождения и было развязано её преследование из-за большой популярности у 

народа. 

Медицинские исследования, проведённые во многих странах мира, 

подтверждают неоспоримую пользу занятий по системе Фалуньгун для 

физического и психического здоровья. (Приложение №1) Этим также 

объясняется причина популярности Фалунь Дафа более чем в ста странах мира. 

Фалунь Дафа часто сравнивают с йогой или тайцзы. При регулярных занятиях 

под воздействием энергии, которая генерируется в теле занимающегося, может 

быть достигнут эффект омоложения организма, повышения иммунитета. 

Естественным образом происходит отказ от курения и других вредных 

привычек. 

Формальный повод для обвинений 

Главным аргументом обвинения в экстремизме группы людей, занимающихся 

Фалунь Дафа в Абакане, прокуратура Хакасии сочла нахождение книги 

«Чжуань Фалунь» в списке запрещённой к распространению литературы. 

Формальным поводом к запрету послужило наличие в книге изображения знака 

«Фалунь», содержащего элементы буддийской свастики. По мнению 

некомпетентных специалистов, знак «Фалунь» схож до степени смешения с 

нацистской символикой. Таким образом, Россия стала единственной страной в 

мире, включившей в список экстремистской литературы книгу, которая 

наставляет человека на нравственный путь. 

Экстремизм, согласно трактовке закона № 114-ФЗ, предполагает множество 

пунктов определения экстремизма: от «...насильственного изменения основ 

конституционного строя и нарушения целостности Российской Федерации» и 

до «...публичных призывов к осуществлению указанных деяний, либо 

массового распространения заведомо экстремистских материалов, а равно их 

изготовления или хранения в целях массового распространения». 

Однако за более чем 20-летний период существования Фалунь Дафа в России 

как до решения суда о занесении книги «Чжуань Фалунь» в чёрный список, так 

и после, не было зафиксировано случаев нанесения вреда ни человеку, ни 

государству от действий или высказываний представителей Фалунь Дафа. 

Более того, в нескольких объяснительных записках из материалов дела в 

Абакане, которые предоставили лица, получившие книги «Чжуань Фалунь» 

якобы для прочтения, не содержится жалоб на негативное воздействие на них 

от содержания текста, наличия оскорблений или призывов к противоправным 

действиям. Таким образом, можно предположить, что данные люди получили и 

передали в правоохранительные органы эти книги с единственным мотивом – 

выполнили «просьбы» силовых структур. 

Что касается текста книги «Чжуань Фалунь», то комплексная судебная 

психолого-лингвистическая религиоведческая экспертиза 2011 года, 
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проведённая экспертами Южного регионального центра судебной экспертизы 

МЮ РФ, не установила высказываний, возбуждающих религиозную рознь либо 

вражду, утверждения исключительности или неполноценности, призывов к 

враждебным или насильственным действиям. 

Важно отметить тот факт, что Первомайский районный суд г. Краснодара в 

своём решении от 27.10.2011 г. о включении книги в список запрещённой к 

распространению литературы руководствовался выводами экспертизы, которая 

была признана кассационным определением от 28.04.2009 г. 

неудовлетворительной, а не выводами экспертов Ростовской лаборатории 

судебной экспертизы Южного регионального центра судебной экспертизы МЮ 

РФ от 30.09.2011 г. 

Книга «Чжуань Фалунь» является международным бестселлером, издана 

тиражом в сотни миллионов экземпляров и переведена на 38 языков мира. В 

ней излагаются основы духовного и физического самосовершенствования 

человека по высоким моральным критериям. В настоящее время книга 

свободно распространяется и пользуется популярностью более чем в 114 

странах. 

Незаконность преследования Фалунь Дафа в Китае 

Репрессии Фалунь Дафа в КНР продолжаются 21 год и уже не являются 

внутренним делом этой страны. Одной из ужасающих форм преследования 

стало насильственное извлечение органов у живых людей для трансплантации. 

По информации правозащитников, жертвами этого бизнеса могло стать 

множество людей. Большинство из них составляют последователи Фалунь 

Дафа, а также тибетцы, уйгуры, христиане. Подтверждением тому служат 

результаты заключительного судебного решения независимого Трибунала по 

Китаю от 17.06. 2019 г. «…Совершение преступлений против человечности в 

отношении последователей Фалуньгун и уйгуров было доказано и не подлежит 

сомнению…» (Приложение №2) Масштабы этого преступления таковы, что 

уже сравнимы с геноцидом. 

С точки зрения морально-этических норм мы не можем молчать и не 

рассказывать широкой общественности о существующей проблеме. Такая 

деятельность не может рассматриваться как политическая, так как является 

общечеловеческой нормой защиты жизни людей. В настоящее время 

правительства, парламенты, общественные институты многих стран мира и 

миллионы людей осудили преследование и преступное принудительное 

извлечение органов у узников совести в Китае. 

Коренная причина преследования Фалуньгун в КНР кроется в неприятии 

коммунистической партией мировоззрения другой стороны. Коммунистическая 

партия в своей идеологии исходит из полного отрицания веры в Бога, а также 

духовных, этических и моральных принципов традиционной культуры. Она 

открыто пропагандирует философию борьбы, насилия, диктатуры и подавления 
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любого инакомыслия. Не являются ли именно такого рода проявления 

экстремизмом, о котором говорится в законе № 114-ФЗ? 

Фалуньгун отстаивает приверженность идеалам вековых традиций, 

культивирует уважение к вере и ценностям предков, призывает к заботе о 

ближнем, к милосердию и терпимости. Принципиальная противоположность 

этих позиций, зависть руководства компартии в связи с возрастающей 

популярностью Фалуньгун и страх потери идеологического контроля над 

массами и стали в итоге истинными причинами репрессий Фалуньгун в Китае. 

Международная поддержка Фалунь Дафа и осуждение репрессий 

Международное сообщество принимает меры по прекращению репрессий 

последователей Фалунь Дафа, уйгуров, тибетцев, христиан. Так, в ряде стран 

приняты законодательные акты, которые ограничивают возможность 

трансплантационного туризма – это Израиль, Испания, Италия, Тайвань, Чехия, 

Великобритания. Резолюции, декларации, конвенции, осуждающие 

насильственное извлечение органов, приняты Европейским парламентом, 

Советом Европы, ООН, Палатой представителей США, правительством 

Канады. 

Для того чтобы остановить эти страшные преступления, опровергнуть клевету 

компартии Китая в отношении практики, последователи Фалунь Дафа во всех 

странах мира предоставляют общественности правдивую информацию о 

событиях в Китае, разоблачают официальную пропаганду компартии. 

Во всём мире, и в России в частности, Фалунь Дафа отмечен многочисленными 

грамотами и благодарностями за активное участие в  жизни общества 

(Приложение №3). 

Во многих городах России со стороны ассоциаций Фалунь Дафа установлено 

положительное взаимодействие с органами власти и правоохранителями. В 

Москве мы дважды выступали на Красной площади по приглашению УВД 

ЮАО г. Москвы. 

По всей России регулярно проводятся художественные выставки «Истина-

Доброта-Терпение», предоставляя возможность россиянам соприкоснуться с 

возвышенным традиционным искусством Китая. 

Источники искажённой информации о Фалуньгун 

Отрицательное отношение к Фалунь Дафа основывается на заведомо ложной 

информации, источником которой является пропаганда компартии Китая, 

осуществляемая как в самом Китае, так и за рубежом. Именно ложь, 

сфабрикованная с помощью подтасовки фактов и дезинформации, и явилась 

оправданием репрессий Фалуньгун. 

История преследований людей за их убеждения не должна повториться. Наша 

страна уже пережила период коммунистического правления (политические 

https://faluninfo.ru/wp-content/uploads/2018/09/prilozhenie-4-nagrady-i-gramoty-pdf.pdf
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репрессии, разрушение веры и традиционных нравственных ценностей). 

Официально КПСС в России запрещена. В Постановлении Верховного Совета 

СССР о запрете КПСС от 29.08.1991 г. говорится: «Деятельность КПСС носила 

явный антинародный, антиконституционный характер, была прямо связана с 

разжиганием среди народов страны религиозной, социальной и национальной 

розни, посягательством на основополагающие, признанные всем 

международным сообществом права и свободы человека и гражданина». В 

данном контексте необходимо понимать, что Компартия Китая является прямой 

наследницей КПСС, её «усердной ученицей» и переняла большинство её 

методов и стилей работы: диктатура, тоталитарность, дух нетерпимости и 

борьбы с любым инакомыслием. 

Сегодня Россия – правовое демократическое государство. В своём выступлении 

на «Прямой линии» 7 июня 2018 года, говоря об условиях прорыва в развитии 

нашей страны, Вы сказали: «И чтобы добиться результата сегодня, нам нужно 

максимально раскрепостить людей, это могут сделать только свободные люди». 

Неужели мы поставим интересы «третьей стороны» в чужом государстве выше 

общечеловеческих ценностей, здравого смысла и законных интересов 

собственных граждан? 

Уважаемый господин Президент, просим Вас обратить внимание на 

сложившуюся ситуацию и восстановить справедливость в отношении 

последователей Фалунь Дафа в Хакасии: 

1. Дать поручение проверить соблюдение законности инициирования 

административного дела по признанию экстремистской деятельности Фалунь 

Дафа в Хакасии; 

2. Гарантировать соблюдение конституционных прав последователей 

Фалунь Дафа вместе собираться, заниматься совершенствованием души и тела 

в Абакане точно так же свободно, как это происходит в других 30 городах 

России и в разных странах мира; 

3. Гарантировать свободное распространение информации о практике; 

4. Дать поручение проверить соблюдение Законодательства РФ и 

Конституции РФ в судебном решении Первомайского районного суда города 

Краснодара от 27.10.2011. по признанию материалов Фалунь Дафа 

экстремистскими и восстановить справедливость. 

Мы глубоко убеждены, что с Вашей помощью данные вопросы будут 

положительно разрешены в соответствии с Конституцией РФ. 

 

С уважением, 

последователи системы совершенствования «Фалунь Дафа» (Фалуньгун) 

 

119 подписей последователей Фалунь Дафа в России 
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8 (800) 351-35-40 

 

29.05.2020 г. 

 

Приложения 

1.  Медицинские исследования: 

1.1.  Излечение от рака. Швейцария. 

1.2.  Исследование психологов «Самосовершенствование спортсменов - 

стрелков из лука, практикующихся по системе Фалунь Дафа», Беларусь. 

1.3.  Генетический профиль занимающихся цигун, США. 

1.4.  Дзюдо и Фалунь Дафа, Египет. 

 

2. Награды и грамоты школе Фалунь Дафа.  

Полный перечень на сайте: https://faluninfo.ru/ 

 

3. Трибунал по Китаю о преступлениях против человечности, 

насильственном извлечении органов у представителей Фалунь Дафа. 

 

 

 

http://faluninfo.ru/?p=3171
https://faluninfo.ru/wp-content/uploads/2017/11/62354f6df943457c982ab14eace7ee08.pdf
https://faluninfo.ru/wp-content/uploads/2017/11/62354f6df943457c982ab14eace7ee08.pdf
http://faluninfo.ru/?p=5518
https://faluninfo.ru/falungun-i-obshchestvo/nagrady/nagrady-shkole/
https://faluninfo.ru/
https://youtu.be/jl8PGntGvIg

