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алуньгун, также широ-
ко известен как Фалунь 
Дафа, – это древняя 
китайская духовная 
практика. Фалуньгун 

включает в себя нравствен- 
ное учение и пять упраж-
нений, которые позволяют 
существенно улучшить здо-
ровье и усилить энергию.

Практика основана на прин-
ципах: Истина, Доброта и 
Терпение (по-китайски Чжэнь
真 Шань 善 Жэнь 忍). Согласно 
учению Фалуньгун, эти прин-
ципы являются фундамен-
тальным свойством Вселенной 
и служат руководством в 
повседневной жизни. 

Путём последовательного и 
усердного совершенствования 

человек стремится достичь 
бескорыстия, обрести более 
глубокое понимание мира, до-
биться внутренней чистоты и 
гармонии и в результате об-
рести по-настоящему хорошее 
здоровье. 

 
Благодаря Фалуньгун более 
100 миллионов человек по 
всему миру улучшили своё 
здоровье и качество жизни.

Упражнениям Фалуньгун 
можно обучиться бесплатно на 
пунктах практики по всему 
миру.

Фалуньгун 
основан
на трёх 
принципах:

真  Чжэнь

善Шань 

忍  Жэнь

ИСТИНА

ДОБРОТА

ТЕРПЕНИЕ

Три 
ключевых 
принципа:

Истина
Доброта
Терпение



 Фалуньгун
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Благодаря Фалуньгун  я научился быть 
хорошим человеком во всех отношениях. 
Я стал здоровым, чувствую себя счастли-
вым и более внимательно отношусь  
к другим людям.

Пу т ь  к  Просве тлению

Совершенствование сознания и тела

Преимущества Фалуньгун

Древние люди верили, что с 
помощью духовной практики 
человек может выйти за пределы 
обычного существования. Они 
стремились к достижению более 
высокого духовного уровня, 
свободного от страданий и ил-
люзий человеческого мира.

Для достижения такого со-
стояния необходимо обладать 
высокими моральными качест-
вами, освободиться от земных 
желаний, а также использовать 

медитацию и специальные при-
ёмы  для очищения сознания и 
тела.
  В истории человечества было 
много различных школ со-
вершенствования, каждая из ко-
торых предлагала собственный 
духовный путь.

На протяжении тысячелетий 
некоторые из этих традиций тай-
но передавались от учителя учени-
кам. Фалуньгун принадлежит  
к одной из таких практик.  

Способствует 
духовному росту и 
укреплению физи-
ческого здоровья

Снимает стресс и 
беспокойство

Наполняет энер-
гией и повышает 
жизненную актив-
ность



о

Практика
 Фалуньгун
ЗАНИМАТЬСЯ  ФАЛУНЬГУН — ЧТО  ЭТО  ЗНАЧИТ? 
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Применять принципы
Практика Фалуньгун означает 
стремление к улучшению себя и 
желание жить в гармонии с 
универсальными принципами 
Истина, Доброта, Терпение.

Получить ответы на свои 
вопросы
Каждый человек обладает своим 
уникальным пониманием универ-
сальных принципов. Это пони-
мание изменяется в процессе 
самосовершенствования. В Фа-
луньгун нет требований «тра-
диционной веры», которые не-
обходимо выполнять. Каждый 
человек постепенно ассимилиру-
ется с основными принципами 
Фалуньгун и применяет их по-
своему в жизненных ситуациях. 

Совершенствоваться
Фалуньгун – это духовная практика, 
которая направлена на совер-
шенствование сознания и тела. 
Однако в отличие от многих 
других духовных практик здесь 
нет храмов или церквей, членства 
или денежных сборов. 

Эта практика является результа-
том свободного выбора, и процесс 
совершенствования в ней глубоко 
индивидуален. Каждый человек 
занимается по своему желанию и 
обладает собственным понимани-
ем. Встречи с другими после-
дователями Фалуньгун для обмена 
опытом и пониманием – это 
форма,  которая несёт огромную 
ценность с точки зрения со-
вершенствования.

Выполнять упражнения
Фалуньгун включает пять комп-
лексов плавных упражнений. Мы 
можем заниматься самостоя-
тельно или собираться на от-
крытом воздухе, например, в 
парках, для группового выпол-
нения упражнений. В процессе 
выполнения упражнений мы 
совершенствуем своё тело.

Продолжение на следующей странице 

Найти 
цель и 

обрести 
смысл 
жизни



Практика помогла 
мне в семейной жиз-
ни. «Смотреть в себя» 
– это такая простая 
фраза, но когда вы дей-
ствительно сможете 
это сделать, даже если 
это касается чего-то 
малого, то увидите, что 
ваш взгляд на эту ситу-
ацию изменится, и всё 
вокруг станет другим.

После десятков лет курения, употребле-
ния алкоголя и наркотиков я смог легко отка-
заться от всего этого. Я не могу объяснить, как 
это произошло, но у меня просто исчезло желание 
употреблять их.

Изучать принципы
Для совершенствования соз-
нания мы, последователи Фа-
луньгун, изучаем универсаль-
ные принципы и стремимся 
улучшить себя, чтобы стать бо-
лее правдивыми, милосерд-
ными и терпеливыми. Мы ста-
раемся ставить интересы других 
людей выше своих, в конф-
ликтных ситуациях не отвечаем 
обидчику ударом на удар и 
берём на себя ответственность 
за всё, что происходит в нашей 
жизни.

Открывать для себя 
смысл жизни
Благодаря учению Фалуньгун 
перед нами раскрываются мно-

гие тайны жизни. Возникает 
новое представление о Вселен-
ной. Жизнь обретает иной 
смысл. Наше сознание напол-
няется новой мудростью и си-
лой, которые ведут нас вперёд 
по пути совершенствования.

Улучшать себя шаг за 
шагом
Несмотря на трудности и пре-
пятствия, самосовершенство-
вание приносит необыкновен-
ные результаты – это путешест- 
вие длиною в жизнь, полное 
удивительных открытий и ду-
ховного обновления. Перед на-
ми открывается цель и способы 
её достижения.

Пять плавных упражнений Фалуньгун освоить нетрудно. 
Многие, только начав практиковать, уже чувствуют движение энергии

В моей жизни часто происходили конфлик-
ты, возникали обиды и недовольство. Одна-
ко они постепенно исчезли благодаря тому, что 
я старался следовать принципам Фалунь Дафа 
Истина, Доброта, Терпение.

Я стал гораздо более 
терпимым по отно-
шению к другим. Те-
перь я могу участвовать 
в коллективной работе и 
смотреть на вещи  
с точки зрения других.

Практика сохранила 
мой брак. Я поняла, что 
в конфликтной ситуации 
с мужем необходимо по-
смотреть в себя и найти 
собственные ошибки. 
Надо быть искреннее и 
сказать то, чего раньше 
не говорила, беспокоясь, 
что муж не захочет слу-
шать.

Мне 70 лет, но благо-
даря Фалуньгун у меня 
отличное здоровье, и я 
полон энергии.

Мне 70 лет, но благо-
даря Фалуньгун у меня 
отличное здоровье, и я 
полон энергии.

ОТЗЫВЫ 
О ПРАКТИКЕ



бучиться упражнениям Фалунь-
гун можно легко и совершенно 
бесплатно. 

Вы можете посетить один 
из многочисленных пунктов прак- 
тики, расположенных в крупных горо-
дах примерно 80 стран мира. Вы так-
же можете прочитать книги учения Фа-
луньгун, которые доступны бесплатно 
онлайн.

Последователям Фалуньгун не надо 
вступать в членство. Никто никогда 
не будет просить у вас пожертвований 
или платы за участие в любых меро-
приятиях. Практика доступна всем лю-
дям, независимо от расы, убеждений и 
социально-экономического положения. 

Посетите FalunDafa.org для получения 
дополнительной информации

Выучить упражнения
Волонтёры обучают упражнениям на откры-
тых пунктах практики по всему миру. Видео- 
обучение упражнениям предлагается онлайн 
бесплатно.

Прочесть книгу 
В книгах Фалунь Дафа изложены основные 
принципы этой практики. Можно начать  
с книги «Фалуньгун», которая предназначе-
на для начинающих. 

Посетить курс лекций
Вы можете изучить упражнения Фалунь-
гун и посмотреть видеолекции во время 
9-ти дневного семинара, который перио-
дически проводится бесплатно в крупных 
городах, а также в магазинах Tianti.

С ЧЕГО БЫ ВЫ 
ХОТЕЛИ НАЧАТЬ

Упражнениям Фалуньгун легко обучиться, и большинство людей без усилий освоят их в течение нескольких занятий

Как обучиться

Посетите сайт 
FalunDafa.org

На сайте можно узнать 
 о пунктах практики, 

расположенных 
поблизости от вас.
Кроме того, можно 

бесплатно загрузить 
книги, музыку Дафа 

аудио- и видеофайлы  
и многое другое.
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Будда растягивает тысячи рук 
Плавное растягивание и резкое 
расслабление позволяет открыть 
все энергетические каналы в теле 
человека, создавая мощное энер-
гетическое поле.

1

Небесный круг Фалунь
Плавные движения рук вокруг 
тела, спереди и сзади, исправляют 
неправильные состояния в ор-
ганизме, обеспечивая  циркуля-
цию энергии.

2

4 5

3Стоячая свая Фалунь
Упражнение состоит из четырёх 
статичных поз, каждую из которых 
необходимо удерживать в течение 
нескольких минут. При этом 
пробиваются энергетические ка-
налы, что позволяет проявиться 
мудрости.

Пронизывание до двух полюсов
В этом упражнении медленные 
движения рук, скользящих вверх и 
вниз вдоль тела, очищают тело 
энергией Вселенной. 

Упражнений

Книга
Книга «Фалунь Дафа» 
Мастера Ли Хунчжи является 
наиболее полным и 
основным сводом принципов 
учения Фалунь Дафа. 
«Фалунь Дафа» и другие  
книги Мастера Ли 
переведены на 40 языков. Их 
можно читать бесплатно  
в Интернете по адресу 
FalunDafa.org, а печатные 
экземпляры книг можно 
заказать онлайн на сайте
TiantiBooks.org.

Усиление сверхъестественных 
способностей
Медитация с использованием спе-
циальных положений рук (мудр) 
для очищения тела и сознания 
позволяет усилить энергию и 
сверхъестественные способности.

Доступны людям любого возраста. Обучение по всему 
миру проводится бесплатно.
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Благодаря практике Фалуньгун у 
многих людей произошли огром-
ные положительные изменения в 
их физическом и психологическом 
здоровье, что объясняет быстрый 
рост популярности этой практи-
ки. Польза, которую люди полу-
чали от практики, выражалась 
в улучшении сна, уменьшении 
стрессов, увеличении энергии, 
уменьшении раздражительности и 
во многом другом. 

Многие сообщали о полном изле-
чении от хронических болезней, 
включая рак, гепатит, диабет и 
болезни сердца. Другие в одноча-
сье переставали курить, употре-
блять алкоголь и избавлялись от 
других пагубных привычек. Есть 
очень много удивительных исто-
рий, и каждому, кто практикует 
Фалуньгун, есть что рассказать. 
Вы просто спросите их! Нет изменений – 0,9% Нет изменений – 3,6%

      Улучшение здоровья                           Снижение стресса

Полное 
   58,5%

Полное 
   56,6%

Существенное 

       24,9%

Частичное 
     15,7%

Частичное 
     12,8%

Существенное 
         27%

Полезно для здоровья
Исследование влияния Фалуньгун на здоровье

Основано  на данных опроса 12 000 практикующих Фалуньгун  

ОБРЕТЕНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ 
БЛАГОДАРЯ 
МЕДИТАЦИИ, 
УПРАЖНЕНИ-
ЯМ  И СТРЕМ-
ЛЕНИЮ СТАТЬ 
ЛУЧШЕ



У меня диагно-
стировали редкую 
и часто смер-

тельную форму невро-
логического расстрой-
ства, когда иммунная 
система атакует нервную 
систему.  

Я пробовал несколько аль-
тернативных форм лечения, 
но ни одна из них не дала 
никакого эффекта.  Затем я 
посмотрел видео упражне-
ний Фалуньгун и, несмотря 
на свой скептицизм, сразу 
почувствовал себя намного 
лучше. Я продолжил практи-
ковать, и вскоре мой невро-
лог сказал: «Поздравляю! Вы 
совершенно здоровы!»

Без Фалуньгун 
меня не было бы 

здесь. Врачи сказали, что 
мне осталось жить год или 
меньше, но я не приняла их 
диагноз. Я усердно выполня-
ла упражнения Фалуньгун 
и руководствовалась прин-
ципами этой практики в 
повседневной жизни.  

Мне понадобилось много ре-
шимости, и я вынесла много 
боли, но спустя какое-то 
время оказалась по другую 
сторону смертельной болез-
ни, и передо мной открылась 
новая и длинная жизнь.

Пристрастие к 
курению будто 

сковывало меня цепями. 
Я выкуривал в день одну или 
две пачки сигарет. Как бы я 
ни старался, но не мог бро-
сить курить. 

Однако всё изменилось за 
один день, как только я 
начал практиковать по 
Фалуньгун. Неожиданно 
сигареты стали для меня 
отвратительными на вкус.   

Я смог бросить курить 
очень легко,  фактически не
прилагая никаких усилий.

Фалуньгун возвращает здоровье миллионам людей

Плавные 
упражнения 
и медитацию 
Фалуньгун 
можно выпол-
нять в любом 
месте и в 
любое время, 
одному или в 
группе. Они 
нравятся 
людям всех 
возрастов

Психическое здоровье
Уменьшает стресс, успокаивает 
сознание, позволяет обрести 
уравновешенность и гармонию. 

Физическое здоровье
Наполняет энергией, устраняет 
плохие привычки, значительно 
улучшает общее состояние 
здоровья, приносит ощущение 
хорошего самочувствия.

Духовное здоровье
Человек становится более 
заботливым и внимательным к 
другим, повышается чувство 
ответственности. 



Как всё началось в Китае
Фалуньгун из поколения в по-
коление тайно передавался в 
Китае от мастера единствен-
ному ученику, и только в 1992 
году был представлен широ-
кой публике.

Фалуньгун стал распростра-
няться как один из видов 
цигун. Множество китайцев 
обратились к этой практике, 

когда традиционные методы 
лечения не смогли им помочь. В 
отличие от других практик, ко-
торые сосредоточиваются иск- 
лючительно на упражнениях и 
медитации, Фалуньгун уделяет 
особое внимание самосовер-
шенствованию, когда человек 
стремится стать лучше  путём 
совершенствования души и 
тела. 

Фалуньгун не только помогает 
людям восстановить здоровье, 
но и вернуться к ценностям и 
устремлениям, которые явля-
ются основой традиционной 
китайской культуры. Вскоре 
эта практика стала самой по-
пулярной среди всех видов 
цигун, быстро распространя-
ясь из уст в уста.
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Преследование за убеждения
Почти 20 лет жестокого подавления



Быстрый рост
популярности
К середине 90-х годов число последователей практики многократно воз-
росло. По оценкам правительства Китая, к 1999 году по методу практики 
Фалуньгун занимались от 80 до 100 миллионов человек. Тысячи людей 
пополняли ряды практикующих ежедневно. Несмотря на то, что прак- 
тика Фалуньгун оказала на Китай и его жителей благотворное влияние, 
высшее руководство партии опасалось её. Число практикующих Фалунь-
гун значительно превысило число членов партии, и высшие партийные 
чиновники восприняли Фалуньгун как растущую угрозу своей власти, по-
этому решили уничтожить его.   

Преследование началось…
Пропагандистские атаки государственных СМИ, порочащих Фалуньгун, 
участились. В июне 1999 года диктатор Цзян Цзэминь учредил «Коми-
тет 610», орган, подобный гестапо, имеющий особые полномочия на 
всех уровнях правоохранительной системы, правительственных органов 

и судебной системы, единственной целью которого явля-
лось преследование Фалуньгун. 20 июля 1999 года поли-
ция произвела массовые аресты координаторов пунктов 
коллективного выполнения упражнений. Практика была 
запрещена, все СМИ запустили широкомасштабную про-
паганду ненависти к Фалуньгун.  

… и продолжается 
до сегодняшнего дня 
В результате преследования было подтверждено более 
четырёх тысяч случаев смерти практикующих Фалунь-
гун и несоизмеримо большее их число погибло в резуль-
тате насильственного извлечения органов.  Сотни тысяч 
были незаконно арестованы, заключены под стражу и 
подвергнуты пыткам. Множество семей распалось, так 
как партийные чиновники настраивали родственников 
против их близких, которые практиковали Фалуньгун. 

Хронология событий

Сегодня
– Фалуньгун практикуют более чем в 80 странах 
    мира.

– Книги Фалуньгун переведены на 40 языков.

– 300 миллионов китайцев заявили о выходе из
    рядов компартии.
 
– Преследование продолжается.

1992 – Фалуньгун  представлен широкой 
общественности в Китае в городе Чанчуне.

1992–1994 – Курсы лекций Фалуньгун 
посетили около 60 000 человек по всему Китаю.

1992 – Лекции Фалуньгун состоялись в Европе: 
во Франции и Швеции. 
1996 – Книги Фалуньгун запрещены.

1996–1998 – Единичное преследование 
и начало притеснений. Распространяется 
пропаганда против Фалуньгун.

Май 1998 – Результаты социального опроса 
Государственного комитета по  спорту 
показали, что благодаря практике Фалуньгун 
общее количество исцелившихся и восста-
новивших здоровье людей составило 98%. 

Июль 1998 – Компартия негативно 
отреагировала на социальный опрос и через 
Министерство общественной безопасности 
несправедливо заклеймила Фалуньгун как 
культ, а затем активизировала усилия по 
преследованию и установила контроль за 
практикующими.

Октябрь 1998 – Ведущая организация по про- 
ведению расследования по заказу Государст-
венного спортивного комитета подтверждает 
оздоровительный эффект Фалуньгун и его 
положительное влияние на общество.

Начало 1999 – Компартия провела опрос, в 
результате которого выяснилось, что 80-100 
миллионов китайцев практикуют Фалуньгун.

Март 1999 – Учреждён сайт FalunDafa.org.

Апрель 1999 – 10 000 последователей 
Фалуньгун собрались возле Чжуннаньхай 
в Пекине с мирным обращением в защиту 
Фалуньгун.

10 июня 1999 – Цзян Цзэминь и Ло Гань 
учредили «Комитет 610» для преследования 
Фалуньгун.

25 июня 1999 – Учреждён сайт Minghui.org.

Июль 1999 – Официальное начало широ-
комасштабного преследования Фалуньгун по 
всей стране; диктатор Цзян Цзэминь пообещал 
«уничтожить» Фалуньгун. 

Январь 2001 – Компартия инсценировала 
самосожжение на площади Тяньаньмэнь в 
Пекине и организовала пропаганду в СМИ, 
чтобы настроить общественное мнение против 
Фалуньгун.

К концу 2005 – Сайт «Минхуэй» подтвердил 
2767 смертей в результате преследования; 
на сайт поступили тысячи дополнительных 
сообщений о случах преследования, несмотря 
на жесточайшую интернет-блокаду.

2006 – Стало известно о зверствах, связанных 
с извлечением органов. 

2011 – Снят запрет на печать книг Фалуньгун, 
но политический курс не изменился; книги по-
прежнему не печатают.

2014 – Исправительно-трудовые лагеря 
закрыты, но число заключённых растёт.

2015 – Число уголовных исков против 
диктатора Цзян Цзэминя превысило 250 000.

ДЬЯВОЛЬСКАЯ 
ПРИРОДА 

КОММУНИЗМА

Какая ещё сила 
будет преследо-

вать 100 миллио-
нов людей за то, 

что они стремятся
улучшить себя?

Полицейские арестовывают практикующего Фалуньгун, который 
публично выступил с протестом против преследования

Слева: в 90-х годах по всему Китаю сотни человек собирались каждое 
утро, чтобы выполнять упражнения Фалуньгун. Провинция Сычуань
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Репрессии Фалуньгун в Китае 
длятся почти 20 лет, и наконец 
масштаб этой кампании подавле-
ния, похоже, начал ослабевать.

Это постепенное и труднодостижимое из-
менение наблюдается последние несколько 
лет и возникло вопреки, а не благодаря по-
литике Коммунистической партии Китая.

Преследование Фалуньгун началось 20 
июля 1999 года и представляло собой 
полномасштабную политическую моби-
лизацию, подобную «Культурной револю-
ции» или «Большому скачку». В то время 
эта тема оккупировала  первые страницы 
партийных газет и доминировала в ежед-

невных новостных выпусках; власти под-
стрекали миллионы людей бороться с Фа-
луньгун; в учреждениях и на предприятиях 
по всей стране проводили встречи, на кото-
рых объявляли о новой политике и ставили 
практикующих в положение врагов народа. 
В рамках этой политической истерии кни-
ги Фалуньгун сжигали прямо на улицах. 

В настоящее время эта кампания по-преж-
нему является государственной полити-
кой, но проводится уже гораздо менее ак-
тивно и настойчиво.

Это подтверждают следующие четыре тен-
денции (стр.13).

Текущая ситуация 
репрессий     
Преследование продолжается, но менее интенсивно
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Потеря политической поддер-
жки верхних эшелонов власти
Репрессии Фалуньгун начинались 
как личная навязчивая идея Цзян 
Цзэминя, главы компартии Китая с 
1989 по 2004 годы. 

Однако когда в конце 2012 года к 
власти пришёл Си Цзиньпин, ны-
нешний лидер Китая, очень быстро 
стало понятно, что разорительная 
кампания этих репрессий больше не 
является приоритетом. Об этом сви-
детельствовала широко освещаемая 
чистка в кругах руководства «Коми-
тета 610», организации, созданной 
Цзяном для подавления Фалуньгун. 
В 2013 году с поста его руководите-
ля сняли Ли Дуншэна. Комитет ли-
шился власти и превратился в мар-
гинальное ведомство за пределами 
политического курса.

А недавний шаг Си Цзиньпина, 
по всей видимости, подвёл под всем 
этим черту. Он передал «Комитет 
610» под управление Бюро общест-
венной безопасности. Это не озна-
чает, что репрессии завершились, 
но свидетельствует о том, что у влас-
ти уже нет намерения  активно их 
осуществлять.

Книги Фалуньгун формально 
являются законными
В 2011 году на с. 52 реестра Госсо-
вета КНР (внутреннего правитель-
ственного издания с размытыми 
формулировками) официальный 
запрет на публикацию книг Фа-
луньгун был отменён. 

Об этом долгое время ничего не 
знали. Такой неожиданный пово-
рот означает, что формально в Ки-
тае книги Фалуньгун снова можно 
публиковать. Конечно, на практике 
это невозможно, поскольку неза-
конное преследование Фалуньгун 
до сих пор продолжается. Тем не 
менее, тот факт, что соответствую-
щая инструкция позволяет публи-
кацию книг, является ещё одним 
свидетельством незаконности кам-
пании, проводимой властями про-
тив Фалуньгун.

Закрытие исправительно-тру-
довых лагерей
Одним из основных инструментов 
этих репрессий была обширная 
система китайских исправительно-
трудовых лагерей. В 1999 году после 
начала преследования Фалуньгун в 

стране построили огромное число 
новых лагерей, а уже имеющиеся 
расширили. Эти подобные тюрьмам 
заведения вмещали от сотен до не-
скольких тысяч заключённых. Там 
людей подвергали пыткам и «про-
мыванию мозгов» с целью заставить 
их отречься от своих убеждений.

Система исправительно-трудо-
вых лагерей функционировала 
как огромная тюрьма, однако при 
этом заключение в них считалось 
в Китае административной мерой 
наказания. То есть полиция могла 
отправить в лагерь последователя 
Фалуньгун на срок до трёх лет без 
каких-либо доказательств его вины 
или решения суда. Было достаточно 
обычного административного рас-
поряжения. К тому же трёхлетний 
срок могли произвольно продлить.

В конце 2013 года – после серии 
нашумевших сообщений о злоупо-
треблениях в этой системе – власти 
объявили об её закрытии. По край-
ней мере, упразднили её название. 
Местные власти продолжали за-
ключать практикующих Фалуньгун 
в заведения под названием «центры 
правового образования», которые 
порой располагались там же, где 
раньше были исправительно-тру-
довые лагеря. Тем не менее, система 
исправительно-трудовых лагерей, 
как таковая, закончила своё сущест-
вование в 2014 году. 

Один из главных результатов этих 
перемен – то, что коммунистиче-
ские власти лишились удобного 
инструмента для репрессий Фалунь-
гун. Значит, долгосрочно лишать 
практикующих свободы они теперь 
формально могли только в рамках 
тюремной системы. И это привело к 
ещё большему числу показательных 
судов с ложными доказательствами 
по сфабрикованным обвинениям.

Судебные иски 
к Цзян Цзэминю
К настоящему времени сайт 
Minghui.org получил информацию 
о более чем 250 000 судебных исках, 
поданных к Цзян Цзэминю. Впер-
вые в современной истории Китая 
столько граждан жаловались вла-
стям под своими настоящими име-
нами и призывали привлечь к пра-
восудию бывшего главу страны и 
генерального секретаря компартии.

Как правило, в этих исках описы-

вались преследования, от которых 
пострадали истцы и члены их семей. 
В исках названы китайские законы, 
которые в ходе этих репрессий (и в 
ходе кампании против Фалуньгун в 
целом) были нарушены. В них так-
же звучат призывы привлечь к пра-
восудию Цзяна и положить конец 
репрессиям.

Ещё несколькими годами ранее 
за подачу подобного иска челове-
ка сразу лишили бы свободы. В 
некоторых ситуациях подобное 
по-прежнему происходит, но на 
Minghui.org зафиксированы много-
численные случаи, когда в почто-
вых отделениях принимают иски, в 
судах их регистрируют… и авторов 
не подвергают репрессиям, как это 
было в прошлом. 

Конечно, есть и другие случаи, 
когда истцы подвергаются давле-
нию, арестам и пыткам.

Преследование Фалуньгун по-
прежнему остаётся официальной 
политикой Коммунистической пар-
тии Китая. Вышеперечисленные из-
менения – результат непрестанных 
усилий десятков миллионов пра-
ктикующих почти за 20 лет мирного 
противостояния. Они смогли изме-
нить сердца людей, вовлечённых в 
это преследование.

Как ожидается, эта тенденция 
продолжится, вплоть до неизбеж-
ного полного краха кампании ре-
прессий. Тогда Фалуньгун в Китае 
будет реабилитирован, и люди сно-
ва смогут свободно заниматься этой 
системой совершенствования.



Пекин ужесто-
чил кампанию 
преследования, 
обрушив  на сво-
их граждан про-
паганду в стиле 
худших времён 
пропагандист-
ской войны, про-
водимой компар-
тией.

УОЛЛ  СТРИТ ДЖОРНЭЛ, 
1999  г.

В     июле 1999 года для 
подавления Фалунь-
гун партийное руко-
водство запустило са- 
мую большую со 

времён «Культурной револю-
ции» кампанию пропаганды и 
цензуры, используя для этого 
высказывание Гитлера: «Если 
повторять ложь достаточно 
часто, то люди в неё поверят». 
Как отмечает Уолл Стрит Джор-
нэл, «Пекин ужесточил кампа-
нию преследования, обрушив 
на своих граждан пропаганду 
в стиле худших времён пропа-
гандистской войны, проводи-
мой компартией».

Приводим три самых рас-
пространённых лживых ут-
верждения, которые обыч-
но применяют для клеветы на 
Фалуньгун. На этих столпах зи-
ждется партийная пропаганда, 
которая существует и по сей 
день.

Мирный протест назван 
осадой
25 апреля 1999 года примерно 
десять тысяч последователей 

Фалуньгун провели в Пекине 
мирный протест. Они обрати-
лись к властям с просьбой под-
твердить законность их права 
заниматься по Фалунь Дафа 
и призвали освободить 45 по-
следователей Фалунь Дафа, 
задержанных полицией в г. 
Тяньцзине. Некоторые участ-
ники протеста спокойно сто-
яли вдоль тротуара, кто-то 
медитировал, а другие читали 
или тихо разговаривали. Это 
был самый мирный протест та-
кого масштаба за всю историю 
современного Китая. 

10 000 участников спокойно 
разошлись в тот же день по-
сле того, как премьер-министр 
Чжу Жунцзи заверил их, что 
правительство не будет пре-
пятствовать практике Фалунь 
Дафа. Но у главы партии Цзян 
Цзэминя были другие планы. 
Он распорядился создать про-
пагандистский аппарат, кото-
рый мирный протест выдал за 
«осаду центрального здания 
правительства». Цзян сделал 
это предлогом для начала кам-
пании жестоких репрессий.

Инсценировка 
самосожжения
23 января 2001 года пять чело-
век подожгли себя на площади 
Тяньаньмэнь в Пекине. Через 
несколько часов государст-
венные СМИ Китая заявили, 
что это были практикующие 
Фалуньгун. После этого долгое 
время они публиковали ужаса-
ющие фотографии жертв. 

Вскоре появились доказа-
тельства того, что инцидент 
был инсценирован, все «жер-
твы» – актёры, а за фальсифи-
кацией стоит компартия. 

К сожалению, огромное чи-
сло китайцев по-прежнему 
ошибочно обвиняет в проис-
шедшем Фалуньгун.

История о «1400 смертях»
В 1990-х годах миллионы лю-
дей начали заниматься Фа-
луньгун, узнав о том, что эта 
практика приносит огромную 
пользу здоровью. Прави-
тельственные структуры, 
включая государственные 
СМИ и Государственный Ко-
митет по спорту, говорили о 

Противодействие пропаганде
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Общение с людьми на улице – это один из методов, которые широко используются для того, чтобы рассказывать об истинном 
положении Фалунь Дафа и о преследовании



положительном влиянии этой 
практики на здоровье, что 
способствовало её быстрому 
распространению. Но когда 
началось преследование, го-
сударственные СМИ начали 
заявлять, что Фалуньгун «стал 
причиной более 1400 смер-
тей». В этом натиске ведущие 
СМИ демонстрировали ужас-
ные картины и эмоциональ-
но рассказывали лживые 
истории. Не приводилось 
никаких доказательств прав-
дивости этих репортажей, 
а попытки их расследовать 
пресекались. В итоге выяс-
нилось, что эти сюжеты, как 
правило, основывались на 
лжи и искажении фактов.

Независимые расследователи выпустили обновлённый 
отчёт об извлечении органов в Китае на 700 страницах. 
Основываясь на свидетельствах, они пришли к выводу, 
что начиная с 2000 года ежегодно проводилось от 60 до 
100 тысяч операций по пересадке органов. Большинство 
этих органов извлекали у узников совести, в основном –  
у практикующих Фалуньгун. Многие правительства и ор-
ганизации высказались в знак протеста. Расследования 
продолжаются, но очевидно, что бесчисленное число лю-
дей были убиты ради органов просто потому, что занима-
лись Фалуньгун.

В Китае за выступление в защиту 
Фалуньгун очень многие практикующие 
оказались в тюрьме

Полиция на площади Тяньаньмэнь не позво-
ляет людям разоблачить клеветническую 
пропаганду о Дафа

Номинанты на Нобелевскую премию мира 
– бывший госсекретарь Канады по Азиатско-
Тихоокеанскому региону Дэвид Килгур (справа 
вверху) и известный адвокат-правозащитник 
Дэвид Мэйтас (внизу), а также журналист 
и писатель Этан Гутман (слева вверху) – 
провели независимое расследование бесче-
ловечных преступлений в сфере извлечения 
органов.
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НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗВЛЕЧЕНИИ ОРГАНОВ

ИСТОЧНИК: Minghui.org

По вертикали: практикующие Фалуньгун, убитые 
либо умершие в результате преследования с 1999 по 
июнь 2018 гг.; по горизонтали: названия провинций

ПОДТВЕРЖДЕНО 4225 СМЕРТЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕПРЕССИЙ



Сайт Minghui.org был создан 
25 июня 1999 года, незадолго 
до начала преследования 
Фалуньгун в Китае.

Назначение сайта
Minghui («Минхуэй») – это уникальный веб-сайт, который даёт возможность узнать о жизни 
последователей Фалуньгун, а также предоставляет самую полную информацию о преследо-
вании. 

«Минхуэй» каждую неделю получает сотни писем непосредственно из Китая, в которых 
практикующие Фалуньгун описывают свой опыт самосовершенствования, сообщают о 
случаях преследования, передают местные новости и многое другое. Информационная 
база данных насчитывает уже сотни тысяч статей. Во всём мире нет более полной ин-
формации  о продолжающемся преследовании.

Стремление предоставить читателю больше информации
В настоящее время на веб-сайте «Минхуэй» создан отдел публикаций с целью предо-
ставить больше информации о преследовании Фалуньгун со стороны КПК, а также пу-
бликовать истории совершенствования практикующих.

Таким образом сайт «Минхуэй» впервые сможет более активно освещать свою деятель-
ность и предоставлять достоверную информацию о преследовании Фалуньгун компар-
тией Китая. Эту информацию смогут использовать госслужащие, правозащитные орга-
низации, учёные и журналисты.

Глубокие исследования, анализ и статистика
Отдел публикаций «Минхуэй» предлагает два основных 
направления контента: «Минхуэй-исследование», в ко-
тором информация о преследовании Фалуньгун в Китае 
будет представлена в  цифрах и фактах; и «Международ-
ный Минхуэй», который будет публиковать материалы о 
пользе практики самосовершенствования по Фалуньгун, 
а также - информацию, содержащую отчёты об имею-
щихся данных, представленных в наглядной и доступ-
ной форме группой «Минхуэй-исследование».

Новое содержание и функции, которые будут доступны читателю:

Сообщения от очевидцев и докумен-
тальные подтверждения о пользе 
Фалуньгун, системы совершенство-
вания души и тела. 

Специальный веб-сайт, электронная рассылка, 
периодические печатные издания; ежегодные от-
чёты о преследовании Фалуньгун и документаль-
ная информация по вопросам преследования.

Глубокий анализ данных с использованием самых современных инструментов для научных ис-
следований и обработки голосовых сообщений, а также машинное обучение с целью создания и 
анализа наборов данных о преследовании Фалуньгун на основе сотен тысяч отчётов «Минхуэй», 
полученных из первых рук.

Этого материала очень много, и его трудно обрабатывать вручную, поэтому будут использоваться 
последние достижения в области интеллектуальной обработки данных. Данные из неструктурирован-
ной текстовой информации будут извлекаться автоматически, таким образом позволяя статистике  
о преследовании Фалуньгун быть надёжной и прозрачной.
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Возрастающая роль 
сайта Minghui
Освещение историй Фалуньгун



«Минхуэй» по-прежнему привлекает 
внимание читателей к мирной и заме-
чательной практике самосовершенст-
вования по Фалуньгун и прилагает все 
усилия, чтобы положить конец пре-
следованию.

Сайт 
MINGHUI.ORG 
представлен 
онлайн на 18 

языках
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Фалуньгун в мире



Вы можете увидеть нас в крупных городах по всему 
миру, когда мы рассказываем о красоте нашей 

мирной духовной практики и  
о фактах преследования в Китае.
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НАУЧИТЕСЬ
МЕДИТИРОВАТЬ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

ПОМОГИТЕ ОСТАНОВИТЬ

Russian.FalunDafa.org
дополнительная информация 

о Фалуньгун и о том, как начать заниматься

Расскажите своим родственникам, друзьям и коллегам об 
этом замечательном методе совершенствования!             

 Книги Фалунь Дафа, диски CD, диски DVD и многое другое 
можно также приобрести в нашем магазине Tianti на Манхэт-
тене. Загляните туда, чтобы насладиться великолепным кофе!

Вы можете рассказать членам своей семьи, друзьям и коллегам 
об этом замечательном методе медитации. 

Сообщите им о преследовании, происходящем в Китае. 
Можно поделиться фотографиями, цитатами или статистикой, 

чтобы помочь большему числу людей узнать об этом. 

ru.Minghui.org 
текущие новости и окно в мир для тех, кто практикует Фалуньгун

Контактный эл. адрес: outreach@en.minghui.org

ОНЛАЙН НА 18 ЯЗЫКАХ

ФАЛУНЬГУН

Узнайте, как  Истина, Доброта и Терпение могут изменить вашу жизнь!

Авторское право принадлежит MINGHUI.ORG

ФАЛУНЬГУН
 

также 
известен как

 
ФАЛУНЬ 

ДАФА


