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АННОТАЦИЯ: В этом выпуске The Journal of CESNUR опубликованы материалы 
вебинара, состоявшегося 2 декабря 2022 года, на тему «В тени России: Свидетели 
Иеговы и религиозная свобода в Центральной Азии». В работах Шорите, Интровинье 
и Ричардсона представлен общий обзор ситуации с религиозной свободой в пяти 
странах Центральной Азии, отмеченных влиянием России. Вилли Фотре исследует 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В статьях ученых Центральной Азии 
Бейсембаева, Синякова и Аслановой обсуждаются конкретные проблемы Казахстана 
и Кыргызстана. Приведенные исследования показывают, что положение Свидетелей 
Иеговы в этом регионе не самое лучшее, и в некоторых странах Центральной Азии оно 
хуже, чем в остальных. Но в чем-то ситуация лучше, чем в некоторых соседних 
странах, и есть признаки положительной динамики. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Свидетели Иеговы, Свидетели Иеговы в Центральной Азии, 
религиозная свобода в Центральной Азии, антикультовое движение в России, 
«промывание мозгов». 
 
 
 
Вероятно, для обеспечения прав человека, таких как свобода 

исповедовать свою религию, необходима какая-то правовая 
структура, но таких структур, как правило, недостаточно. Те, кто 
находится у власти, и даже те, у кого явно мало власти, обычно 
могут препятствовать членам непопулярных религий 
пользоваться теми правами, которые на первый взгляд 
гарантирует закон. Почти во всех декларациях, конвенциях, 
конституциях и обычных законах, провозглашающих права всех 
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народов свободно исповедовать свою религию, есть пункт, 
который может быть использован для ограничения таких прав. 

Например, статья 2.1. Декларации Организации Объединенных 
Наций о правах лиц, принадлежащих к национальным или 
этническим, религиозным и языковым меньшинствам (1992 г.), 
гласит, что лица, принадлежащие к религиозным меньшинствам: 

имеют	 право	 исповедовать	 свою	 религию	 и	 отправлять	 религиозные	
обряды…	в	частной	жизни	и	публично,	свободно	и	без	вмешательства	
или	дискриминации	в	какой	бы	то	ни	было	форме.  

Статья 4.2. затем добавляет оговорку:  
Государства принимают меры для создания благоприятных условий, 
позволяющих лицам, принадлежащим к меньшинствам, выражать свои 
особенности и развивать свои… религию… за исключением тех случаев, 
когда конкретная деятельность осуществляется в нарушение 
национального законодательства и противоречит международным 
нормам. 

Пункт 1 статьи 9 Европейской конвенции о правах человека гласит: 
Каждый	имеет	право	на	свободу	мысли,	совести	и	религии;	это	право	
включает	 свободу	 менять	 свою	 религию	 или	 убеждения	 и	 свободу	
исповедовать	свою	религию	или	убеждения	как	индивидуально,	так	и	
сообща	с	другими,	публичным	или	частным	порядком	в	богослужении,	
обучении,	отправлении	религиозных	и	культовых	обрядов. 

Далее в пункте 2 добавляется: 
Свобода	 исповедовать	 свою	 религию	 или	 убеждения	 подлежит	 лишь	
тем	 ограничениям,	 которые	 предусмотрены	 законом	и	 необходимы	 в	
демократическом	 обществе	 в	 интересах	 общественной	 безопасности,	
для	охраны	общественного	порядка,	здоровья	или	нравственности	или	
для	защиты	прав	и	свобод	других	лиц.  

И это вполне объяснимо. Право представителей религии 
приносить в жертву девственниц на алтаре неприемлемо в 
современном обществе. Очевидно, что права других также 
необходимо учитывать. 

Но где провести черту? Давайте зададимся вопросом, что 
происходит, когда представители религии серьезно относятся к 
заповеди, содержащейся как в Торе, так и в Новом Завете (Исход 
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20:13; Второзаконие 5:17; Матфея 5:21; Матфея 19:18; Марка 10:19; 
Луки 18:20): «Не убий»? А происходит то, что тысячи верующих 
заключаются в тюрьмы, их пытают и убивают именно за это — за 
отказ поднять оружие против собратьев (King 1982; Knox 2018; 
Liebster 2003; Wontor-Cichy 2006). 

Я, конечно, имею в виду Свидетелей Иеговы — одну из самых 
противоречивых религий современности. Столь же 
противоречивой является и социальная реакция, которую они 
вызывают во многих странах мира. Правительства редко 
встречают их с распростертыми объятиями — в лучшем случае их 
терпят и оставляют на произвол судьбы; но даже тогда они вряд ли 
будут приветствоваться населением в целом. Недавний опрос 
YouGov по случайной выборке из тысячи взрослых жителей США 
показал, что из 35 религиозных групп, организаций и систем 
верований только сатанизм и Церковь Саентологии имеют более 
высокий процент неблагоприятного отношения, чем Свидетели 
Иеговы (YouGov 2022). 

Тем не менее, Свидетели настойчивы в своей проповеднической 
деятельности и способны привлекать новых членов, где бы они ни 
были, даже в странах с самыми жесткими ограничениями, и с 
полным пониманием того, что они рискуют своей свободой и, 
возможно даже жизнью, занимаясь этим. 

В этом выпуске The Journal of CESNUR опубликованы материалы 
вебинара, состоявшегося 2 декабря 2022 года, на тему «В тени 
России: Свидетели Иеговы и религиозная свобода в Центральной 
Азии». С распадом СССР все пять стран Центральной Азии стали 
независимыми государствами, каждое из которых приняло в 1990-
е годы конституцию, четко провозгласившую свободу 
вероисповедания для всех своих граждан, подавляющее 
большинство которых составляют мусульмане-сунниты. Тем не 
менее, на этих страницах мы увидим множество примеров того, как 
этим новым государствам удалось обойти положения о свободе 
вероисповедания, закрепленное в их конституциях. 
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Страны Центральной Азии редко попадают в заголовки 
западных СМИ, и большинство европейцев или американцев вряд 
ли смогут назвать пять стран, входящих в ее состав, не говоря уже 
о том, чтобы указать их на карте. К счастью, авторы данного 
издания с должным вниманием относятся к важности контекстных 
знаний. Статья всемирно известного правозащитника Массимо 
Интровинье представляет собой удивительно широкий обзор, 
кратко знакомящий нас с географией, демографией, экономикой, 
политикой, религией, законодательством и историей региона в 
целом и пяти стран по отдельности, в частности, обращая особое 
внимание на изменяющиеся отношения, которые существовали 
между ними и их ближайшими соседями, Турцией, Китаем и 
Россией. 

Как следует из названия выпуска, именно та роль, которую 
Россия сыграла в регионе, лежит в основе содержания статей, 
демонстрирующих, каким образом Россия оказывала и 
продолжает оказывать значительное влияние на жизнь 
Свидетелей Иеговы, которые активны в регионе в течение 
последних ста лет. В то время как первые три документа содержат 
ссылки на весь регион, следующие четыре больше сосредоточены 
на конкретных странах. 

К сожалению, Артемьев Артур по состоянию здоровья не смог 
принять участие в семинаре. Это стало для нас большим 
разочарованием, поскольку профессор Артемьев — уважаемый во 
всем мире ученый из Казахстана, который, среди прочих 
многочисленных научных проектов, провел обширное 
исследование Свидетелей Иеговы в Казахстане. Однако его 
впечатляющую книгу на эту тему можно бесплатно скачать как на 
русском, так и на английском языках (Артемьев 2021).  

В первой статье Розиты Шорите (имеющей дипломатическое 
образование и, как уроженки Литвы, прошедшей жизнь при 
советской власти) рассказывается о том, как казахстанская пара 
вышла из рядов Свидетелей Иеговы после двадцати лет членства и 
сумела с беспрецедентной скоростью юридически 
зарегистрировать «антикультовое» движение, направленное 
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против их прежней религии. И снова с беспрецедентной скоростью 
они предстали перед судом, требуя возмещения ущерба за 
психическое заболевание, которое, как они утверждали, стало 
следствием многолетнего пребывания в общине Свидетелей. Трем 
«экспертам-свидетелям» потребовалось всего несколько дней для 
анализа шестнадцати публикаций Свидетелей Иеговы и 
составления подробного отчета, в котором говорилось, что 
Свидетели «промыли мозги» этой паре и что их литература 
содержит скрытые команды, способные манипулировать 
сознанием любого, кто её читает. В результате Свидетелей обязали 
выплатить эквивалент двухгодичного среднего дохода.  

Далее Шорите объясняет, что как выяснилось, это же 
«заключение специалиста» использовалось в другом деле, а само 
заключение основывалось на публикациях российского 
антикультистского движения, некоторые из которых были 
позаимствованы из западной антикультовой литературы. Кроме 
того, Шорите рассказывает, как она столкнулась с подобным 
примером экспертного заключения, являющегося копией копии в 
деле в Кыргызстане, что напомнило ей о русских матрешках, 
вложенных одна в другую. 

Свидетели Иеговы, как и другие лица и организации, 
сталкиваются с целым рядом правовых юрисдикций — на 
международном (Организация Объединенных Наций), 
континентальном (европейском), правительственном и/или 
региональном или местном уровне. Обычно более широкий 
уровень закона превалирует над более низким, но это далеко не 
всегда так. Свидетели Иеговы подвергались дискриминации на 
местном и региональном уровне в целом ряде случаев, которые не 
обязательно были санкционированы на государственном уровне. 

В статье Джеймса Ричардсона, имеющего опыт как юриста, так и 
социолога религии, описывается, как Свидетели добились 
значительных успехов в Европейском суде по правам человека 
(ЕСПЧ) в делах против Российской Федерации. Столкнувшись с 
решениями, предписывающими ей освободить заключенных и 
компенсировать изъятое имущество, Россия просто 
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проигнорировала постановление суда и вышла из-под его 
юрисдикции. Не являясь членами Совета Европы, страны 
Центральной Азии не имеют права обращаться в ЕСПЧ. Тем не 
менее решения ЕСПЧ об отношении России к Свидетелям дают 
представление о том, что в Европе считается неприемлемым. При 
этом указанные страны являются членами Организации 
Объединенных Наций, и Свидетели Иеговы успешно обращаются в 
Комитет ООН по правам человека (КПЧ). Ричардсон приводит 
несколько случаев, которые дают основание надеяться на отмену 
дискриминационных постановлений правительств. 

Вилли Фотре — основатель и исполнительный директор 
международной организации «Права человека без границ» (Human 
Rights Without Frontiers International), которая документирует 
информацию о нарушениях свободы вероисповедания во всем 
мире. В его статье приводятся примеры нарушения религиозных 
свобод Свидетелей Иеговы в Таджикистане (где, как и в России, они 
запрещены), Туркменистане и Узбекистане (где их ранее 
заключали в тюрьмы и до сих пор их возможности исповедовать 
свою религию крайне ограничены). Его статья иллюстрирует, как 
в стране, которая гарантирует свободу исповедовать свою 
религию, правительство может добавить поправку о том, что такая 
свобода доступна только до тех пор, пока религия официально 
зарегистрирована, а затем сделать регистрацию невозможной из-
за отсутствия большого числа членов в объединении, и/или 
выдумать мнимые причины, по которым в регистрации 
религиозного объединения будет отказано. Одна из причин, к 
которой прибегают в Центральной Азии, заключается в том, что 
Россия объявила литературу, выпускаемую Свидетелями Иеговы, 
экстремистской. Это означает, что Свидетели, как читатели такой 
литературы, сами являются экстремистами, а потому опасны, и им 
нельзя позволять действовать в стране. 

Это правда, что Свидетели Иеговы в некотором роде 
экстремисты. Они крайне ненасильственны, и они чрезвычайно 
дотошно следуют законам страны, если только они не 
противоречат Божьему закону в их понимании, как в случае 
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соблюдения десяти заповедей. Однако они не агрессивны, а как раз 
наоборот. Несмотря на это, их бросают в тюрьмы, у них 
конфисковывают имущество, а иногда и подвергают пыткам, и при 
этом не будет ни малейшего доказательства того, что они 
причинили вред кому-либо.  

Следующие две статьи написаны учеными из Казахстана. В 
статье Бейсембаева Серика представлены предварительные 
результаты онлайн-опроса, который он провел среди более чем 
1500 казахстанских Свидетелей Иеговы. Среди многих интересных 
выводов примечательно то, что немногим более половины его 
респондентов назвали себя русскими, и только 28% 
идентифицировали себя как казахи. Кроме того, более трех 
четвертей заявили, что говорят дома только по-русски, а 11,5% 
говорят и по-русски, и по-казахски. Более двух третей получили 
какое-либо дополнительное образование, около трех четвертей 
считают, что их жизнь значительно улучшилась с тех пор, как они 
стали Свидетелями Иеговы, и большинство респондентов указали, 
что они счастливы или уверены в будущем. Неудивительно, что 
практически все они придавали первостепенное значение роли 
Бога в своей жизни. Будет интересно посмотреть, какие 
дальнейшие выводы можно будет сделать в ходе опроса, и следует 
надеяться, что в будущем будут проведены дальнейшие опросы, 
задающие дополнительные вопросы, возможно, с контрольной 
группой не-Свидетелей. 

В статье Синякова Олега представлен качественный анализ 
ситуации в современном Казахстане, где, как мы узнаем, 
зарегистрировано 3834 религиозных объединения 18 конфессий. 
Почти две трети объединений являются исламскими, но 
существует немало протестантских, православных и католических 
объединений, а также ряд религиозных меньшинств, включая 
кришнаитов, бахаи, Церковь Иисуса Христа Святых последних дней 
(мормоны), Церковь Объединения (Федерация семей) и Свидетели 
Иеговы, с 60 зарегистрированными объединениями и 57 Залами 
Царства.  
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Затем Синяков представляет нашему вниманию краткий обзор 
истории Свидетелей в Казахстане, которая началась в 1892 году, 
когда один Свидетель был сослан из России в Казахстан за 
приверженность своей религии. Во время Второй мировой войны 
Свидетели Иеговы, заключенные в нацистских концлагерях, 
обратили в свою веру сотни сокамерников, а после войны многие 
из них оказались в советских лагерях, где снова в тяжелых 
условиях продолжали успешно проповедовать. Их ждали 
дальнейшие испытания, но после распада Советского Союза жизнь 
Свидетелей и других религий в Казахстане стала значительно 
легче, чем в большинстве соседних постсоветских стран, включая 
Россию. Тем не менее, было еще немало проблем, с которыми 
Свидетели столкнулись при регистрации своих объединений в 
нескольких регионах Казахстана. 

Однако с 2013 года все объединения Свидетелей Иеговы прошли 
перерегистрацию, и власти Казахстана официально заявили, что, 
несмотря на запрет Свидетелей в России, они не считают 
верующих экстремистами и не будут их запрещать. Синяков 
приводит результаты некоторых исследований, которые он 
проводил в связи с обращением Свидетелей Иеговы, и заканчивает 
свою статью отказом от выдвинутых против них обвинений, 
указывая на то, что, вопреки заявлениям СМИ и антикультистов, 
Свидетели совершенно рациональны и, хотя не все согласятся с их 
убеждениями, их действия не представляют угрозы для сограждан. 

Заключительный доклад подготовлен Аслановой Индирой, 
научным сотрудником Кыргызско-Российского Славянского 
Университета в Бишкеке. Сосредоточившись на Кыргызстане, 
Асланова возвращается к теме, первоначально поднятой Шорите: 
роли судебных экспертов в репрессиях как против Свидетелей 
Иеговы, так и против других религиозных меньшинств, таких как 
Церковь Саентологии, когда, по ее словам, «экспертная» оценка 
основывается исходя из предположения, что (настоящие) религии 
монотеистичны, имеют Священное Писание, институт церкви и 
духовенства. Она приводит случай, когда Ахмадийской общине 
Кыргызстана было отказано в перерегистрации после того, как 
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свидетели-эксперты, представляющие «традиционное» 
мусульманское духовенство, объявили эту организацию 
«деструктивной сектой».  

Не только в Центральной Азии о религиях судят по верованиям и 
практикам преобладающей в регионе религии. Сегодня, например, 
большинство христианских церквей, включая Русскую 
Православную Церковь, принимают учение о Святой Троице и, как 
и многие в Великобритании и других странах, считают не-
тринитаристов не «настоящими христианами», а еретиками. Тем 
не менее, эта доктрина прямо не изложена в Новом Завете и 
получила широкое признание лишь после того, как несколько 
церковных соборов обсуждали природу Бога на протяжении 
первых нескольких столетий христианства. Свидетель-эксперт в 
светском суде может объяснить, что такое доктрина, какие 
религии ее принимают, а какие нет, но он/она не может 
претендовать на какой-либо опыт в решении вопроса об 
истинности доктрины.  

Возьмем еще один пример распространенного обвинения. 
Концепция «промывания мозгов» — это, конечно, метафора. Никто 
не предполагает, что Свидетели Иеговы на самом деле промывают 
мозги своим последователями водой с мылом. Концепция 
контроля над разумом несколько более правдоподобна, но в 
настоящее время есть многочисленные исследования, 
демонстрирующие, что, хотя представители религии, безусловно, 
могут влиять на тех, с кем они общаются (любой человек, живущий 
в обществе, постоянно находится под влиянием других в той или 
иной степени), проповедующие религии редко бывают настолько 
эффективны в убеждении других принять их верования, как им 
хотелось бы. 

Те, кто использует такую концепцию, как «промывание мозгов», 
часто судят о результате, а не о процессе, посредством которого 
результат достигается. По их мнению, сложно поверить в 
вероятность достижения такого результата по собственной воле 
обращенных. Однако большинство людей, к которым обращаются 
энтузиасты-прозелитисты, не перенимают их взгляды, и почти во 
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всех религиях отмечается значительный отток приверженцев, а те, 
кто присоединился, позже уходят по собственному желанию. Это 
относится как к Свидетелям Иеговы, так и ко многим другим 
религиям, которые обвиняются в использовании методов 
«промывания мозгов». Показательно, что казахстанской паре, 
покинувшей Свидетелей, чтобы создать антикультовое движение, 
удалось выйти из религии после двадцати лет так называемой 
индоктринации. 

Приблизительно оценить объем новообращенных можно 
прибавив количество крещений в году X к пиковому числу 
возвещателей (Свидетели Иеговы: см. jw.org данные за 2017, 2018, 
2019, 2020, 2021 годы), затем вычтя прогнозируемую смертность 
(1% в год: Всемирный банк 2022). Результат можно сравнить с 
фактическим пиковым количеством возвещателей в следующем 
году (X+1), что покажет, покидали ли организацию ее члены за этот 
период. Данные как о Казахстане, так и о Кыргызстане, а также о 
всемирном сообществе Свидетелей Иеговы в целом показывают, 
что члены организации покидают ее более или менее регулярно. 
Однако по этим цифрам невозможно определить, идет ли речь о 
тех, кто покинул организацию, был исключен из общины или, в 
случае Казахстана и Кыргызстана, эмигрировал в другую страну. 

Асланова завершает свою статью словами о том, что Кыргызстан 
(и, можно добавить, остальная Центральная Азия) «находящийся в 
информационном пространстве России, очень органично впитал в 
себя антикультовую риторику». По ее словам, следователям и 
судьям пора полагаться на фактические доказательства 
противоправных действий, а не на сфабрикованную и/или не 
относящуюся к делу информацию. 

В заключение следует отметить, что возможности Свидетелей 
Иеговы (и некоторых других религий) пользоваться свободой 
вероисповедания в Центральной Азии недостаточно широки, а в 
некоторых странах Центральной Азии ситуация хуже, чем в 
остальных. Но ситуация в целом лучше, чем в некоторых соседних 
странах, и есть признаки того, что она улучшается. Очевидно, 
растет число жителей Центральной Азии, которые осознают 
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проблемы и пытаются решить их, отвергая более негативное 
влияние России и ее антикультистского движения, а также 
признавая ценность социальных наук в борьбе как с невежеством, 
так и с дезинформацией через просвещение государственных 
органов, средств массовой информации, судов и широкой 
общественности. 

Ясно, что внешнее влияние также может способствовать 
уменьшению предрассудков и дискриминации посредством 
вынесения решений международными организациями, такими 
как Организация Объединенных Наций, Государственный 
департамент США и ОБСЕ (Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе), а также посредством предоставления 
возможности независимым экспертам давать показания наряду с 
местными экспертами в судах. Семинары и публикации статей, 
подобных тем, что представлены в этом выпуске, также могут 
сыграть роль в освещении некоторых препятствий и 
потенциальных решений для реализации религиозных свобод в 
постоянно меняющемся и все более плюралистическом мире. 
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