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АННОТАЦИЯ: Несмотря на то, что большая часть населения Казахстана считают себя 
мусульманами, это не мешает полноценному функционированию других 
вероисповеданий. В республике наблюдается широкий спектр религиозных 
объединений: от традиционных вероучений (ислам и православие) до новых 
религиозных течений (бахаи, ИСККОН, Федерация семей за объединение и мир во 
всем мире, Церковь Иисуса Христа Святых последних дней и др.). В современном 
Казахстане особое внимание уделяется развитию политики толерантности. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: религиозная толерантность в Казахстане, религия в Казахстане, 
религиозный плюрализм в Казахстане, Свидетели Иеговы, Свидетели Иеговы в 
Казахстане. 
 
 
 
Казахстанская модель толерантности  
 
С момента обретения независимости в Казахстане проводится 

взвешенная государственная политика в религиозной сфере. 
Одной из характерных особенностей развития на современном 
этапе стало неуклонное возрастание роли религии в жизни 
общества. Повышается ее авторитет и статус, расширяются 
функции, растет число верующих и религиозных объединений. В 
республике сложилась устойчивая модель взаимодействия 
этносов и религий, обеспечивающая стабильность, атмосферу 
креативности и согласия. 

При всех различиях в национальности, вероисповедании, 
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политических пристрастиях граждане Казахстана едины во 
мнении, что духовность, нравственность, культура, уважение к 
законам – это основа очищения и преображения страны.  

В процессе построения демократии в обществе коренным 
образом изменились отношения между государством и 
религиозными объединениями. 

Если в советское время религия преследовалась государством, 
то с приобретением независимости, Казахстан в соответствии с 
Конституцией признал равенство всех граждан, независимо от их 
этнической или религиозной принадлежности (Конституция 
Республики Казахстан 1995, раздел 2, ст.14). В статье 22 
Конституции продекларировано: «Каждый имеет право на свободу 
совести» (Конституция Республики Казахстан 1995, ст. 22). В 
принятом в 2011 году Законе Республики Казахстан «О 
религиозной деятельности и религиозных объединениях» 
принцип свободы вероисповедания звучит так:  

«Республика	 Казахстан	 утверждает	 себя	 демократическим,	 светским	
государством,	 подтверждает	 право	 каждого	 на	 свободу	 совести,	
гарантирует	 равноправие	 каждого	 независимо	 от	 его	 религиозного	
убеждения,	 признает	 историческую	 роль	 ислама	 ханафитского	
направления	 и	 православного	 христианства	 в	 развитии	 культуры	 и	
духовной	 жизни	 народа,	 уважает	 другие	 религии,	 сочетающиеся	 с	
духовным	 наследием	 народа	 Казахстана,	 признает	 важность	
межконфессионального	 согласия,	 религиозной	 толерантности	 и	
уважения	 религиозных	 убеждений	 граждан»	 (Закон	 Республики	
Казахстан	«О	религиозной	деятельности	и	религиозных	объединениях»	
2011).  

Конституция и Закон 2011 года запрещают любые формы 
дискриминации по конфессиональному, этническому и иным 
признакам, создают правовые основы для свободного 
функционирования религиозных объединений.  

Значимо то, что страна присоединилась к важнейшим 
международным соглашениям и договорам в области прав 
человека, в том числе к фундаментальным пактам ООН в этой 
сфере. Так статья 18 Всеобщей декларации прав человека гласит:  
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«Каждый человек 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 единолично, так и 
сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, 
богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов» 
(United Nations 1948).  

Впечатляет, что благодаря усилиям ЮНЕСКО за последние 
десятилетия понятие «толерантность» стало международным 
термином, важнейшим ключевым словом в вопросах мира. 
Наиболее точное определение «толерантности» дано в Декларации 
принципов толерантности ЮНЕСКО. В ней говорится, что 
толерантность означает «уважение, принятие и правильное 
понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших 
форм самовыражения и способов проявлений человеческой 
индивидуальности» (ЮНЕСКО, 1995).  

Население Казахстана представлено самыми разными 
этническими и религиозными группами. От согласия и мирного 
сотрудничества людей с разными убеждениями и 
вероисповеданием зависит мир, сохранение и укрепление 
политической стабильности, развитие экономики и социальный 
прогресс. Государство это понимает и именно с этой целью 
проводит политику сохранения межэтнического и 
межконфессионального согласия, поддержания атмосферы 
толерантности и конструктивного диалога, предупреждения 
проявлений экстремизма. 

Казахстанский опыт в сфере религиозного согласия во многом 
уникален. Особенно для постсоветских стран. В республике 
представлен широкий спектр религиозных объединений: от 
вероучений с глубокой историей (ислам и христианство) до новых 
нетрадиционных религиозных течений. 

По данным Министерства информации и общественного 
развития Республики Казахстан в стране зарегистрировано 3 834 
религиозных объединения в составе 18 конфессий. Среди них: 2 
695 исламских объединений; 345 – православных; 88 – 
католических; 592 – протестантских; 60 – Свидетелей Иеговы; 24 – 
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Новоапостольской церкви; 12 – Международного общества 
сознания Кришны ИСККОН (Харе Кришна); 7 – еврейских; 6 – Бахаи; 
2 – буддийских; 2 – Церкви Иисуса Христа Святых последних дней 
(мормоны); 1 – Церкви Объединения (Федерация семей за 
объединение и мир во всем мире) (Министерство информации и 
социального развития Республики Казахстан, 2022). 

В Казахстане, по сравнению с соседними странами, 
последователи всех конфессий имеют достаточно широкие 
возможности для удовлетворения своих духовных потребностей. 

Согласно Приказу Министерства информации и общественного 
развития Республики Казахстан от 2020 г. «Об утверждении Правил 
оказания государственных услуг в сфере религиозной 
деятельности» (Министерство информации и социального 
развития Республики Казахстан, 2020), иностранцы и лица без 
гражданства также могут осуществлять миссионерскую 
деятельность после регистрации. Официально зарегистрировано 
345 миссионеров, из них 281 – иностранцы, 64 – граждане 
Республики Казахстан. По вероисповеданию 225 католических 
миссионеров, 41 православных, 6 из пятидесятнических церквей, 
17 от Новоапостольской церкви, 13 из ИСККОН, 21 из 
пресвитерианской церкви, 11 баптистов, 3 адвентистов седьмого 
дня, 2 исламских, 2 еврейских, 6 Свидетелей Иеговы, 1 лютеранин 
и 1 буддист. 

Всего функционируют 3603 объекта религиозного назначения. В 
их числе: 2693 мечети, 303 православных церкви, 108 католических 
церквей, 407 протестантских молитвенных домов, 67 
молитвенных домов Свидетелей Иеговы (Залов Царства), 24 
молитвенных дома Новоапостольской церкви, 6 синагог, 2 
богослужебных дома бахаи, 2 молитвенных дома ИСККОН, 1 
буддийский храм (Министерство информации и социального 
развития РК, 2022). Данная статистика показывает, что, хотя 
большинство населения Казахстана считает себя мусульманами, 
это не мешает полноценному функционированию других 
конфессий. 
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Несмотря на жестокие гонения в прошлом, а также 
преследования верующих в соседних странах, Свидетели Иеговы 
обосновались и свободно осуществляют свою деятельность в 
Казахстане. 

 

История появления Свидетелей Иеговы в Казахстане 
 
История Свидетелей Иеговы в Казахстане насчитывает более 120 

лет. В 1892 году Семион Козлицкий (1835–1935) был сослан из 
России в Казахстан за приверженность учению Исследователей 
Библии (так тогда назывались Свидетели Иеговы). Местом его 
ссылки стал поселок Бухтарма, ныне расположенный в Восточном 
Казахстане. Таким образом, он стал первым известным 
Свидетелем Иеговы в Казахстане. До конца жизни (умер в 1935 году 
в возрасте 100 лет) Козлицкий ревностно делился своими 
библейскими убеждениями, а со временем собрал группу 
последователей. 

Учение Свидетелей Иеговы получило широкое распространение, 
и общины стали появляться в Казахстане к середине ХХ века в 1940-
х и 1950-х годах, то есть во время и сразу после окончания Второй 
мировой войны. Это связано с трагической историей выходцев из 
бывшего СССР — массовыми репрессиями. Получив широкое 
распространение в Европе в начале ХХ века, учение Свидетелей 
распространилось на Прибалтику (Эстонию, Латвию, Литву) и на 
территории Польши и Румынии, вошедших в состав СССР. С 
новыми территориями в составе СССР появились и большие 
общины верующих. При этом важно отметить, что Исследователи 
Библии на тот момент уже были в СССР. Известно, что Чарльз Тейз 
Рассел (1852–1916) посещал Одессу, а на территории России были 
верующие еще до революции 1917 года (Рузматова, 2017). Данных 
об этом периоде пока немного. Требуется большой архивный поиск 
в этом направлении.  

Во время Второй мировой войны Свидетели Иеговы, верные 
своему принципу политического нейтралитета, отказались 
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служить в армии Адольфа Гитлера (1889–1945). Из-за этого отказа 
они подверглись репрессиям, как со стороны гитлеровского 
командования, так и со стороны властей стран, сотрудничавших с 
нацистами. Нацисты бросили в тюрьмы тысячи Свидетелей за 
отказ поддержать Гитлера и его агрессивную войну. В 
концентрационных лагерях Свидетели вели себя мужественно и 
выносливо. Они также продолжали проповедовать и находить 
последователей своего учения. Например, в концентрационном 
лагере Равенсбрюк 300 человек из России стали Свидетелями 
Иеговы. 

После окончания войны и на родине их ждали советские лагеря. 
В 1949 году около 4 800 Свидетелей Иеговы из Молдавской ССР 
были депортированы в Сибирь и Казахстан в ходе операции «Юг». В 
1951 году была проведена операция «Север», и верующие были 
депортированы в Сибирь. Репрессированные содержались в 
крайне антисанитарных условиях, их морили голодом, заставляли 
работать от зари до зари, а за побеги с мест поселения ссыльные 
привлекались к уголовной ответственности. Все члены 
организации находились под постоянным наблюдением органов 
госбезопасности (Артемьев 2021, 94–95).  

Как упоминалось ранее, в Казахстане учение Свидетелей Иеговы 
получило широкое распространение в 1940-х и 1950-х годах, и 
тогда появилось несколько общин. Крупные уголовные процессы 
против Свидетелей Иеговы в те годы были задокументированы 
практически по всей стране. Караганда, Сарань, Жезказган, Усть-
Каменогорск, Чимкент (ныне Шымкент), Алматы, Текели, Талды-
Курган (ныне Талдыкорган), Петропавловск — лишь некоторые из 
городов страны, где власти преследовали общины верующих. И их 
число продолжало расти. Так, в 1963 году в Костанае, в Северо-
Казахстанской области, уже было 50 верующих, а в 1964 году в 
Петропавловске, по сообщениям властей, верующие начали 
проповедовать свое учение «по домам».  

В 1965 году Указом № 4020-1 Президиума Верховного Совета 
СССР были сняты ограничения по спецпоселению и освобождены 
из-под административного надзора органов охраны 
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общественного порядка участники «сект «свидетели Иеговы», 
«истинно-православные христиане», «иннокентьевцы», 
«адвентисты-реформисты» и члены их семей» (Corley 1996, 255–57). 
Однако верующим было запрещено возвращаться в родные места. 

Более того, в СССР граждане были обязаны регистрироваться по 
месту жительства, а Свидетелям Иеговы в регистрации 
отказывали, что лишало их возможности работать и вынуждало 
переезжать в другие регионы СССР. Именно поэтому так много 
верующих переехало в Казахстан. Здесь можно было пройти 
регистрацию, а гостеприимство местного населения создавало 
благоприятные условия для жизни. Народу Казахстана были 
хорошо знакомы лишения, репрессии и горе. Поэтому терпимости 
здесь изначально было больше, чем в других регионах СССР. 

Однако и здесь велась борьба с религией и «сектантством» 
(сектами). Известно о множестве судебных процессов над 
Свидетелями Иеговы в Советском Казахстане. А печально 
известный КарЛаг (Карагандинский лагерь) занимал территорию 
почти целой области. Там отбывали заключение Свидетели 
Иеговы из разных уголков СССР, а после освобождения многие 
решали остаться жить в Казахстане.  

 

Деятельность Свидетелей Иеговы в независимом Казахстане 
 
Отношение к верующим начало меняться во второй половине 

1980-х годов. В 1989 году Свидетелям Иеговы из СССР было 
официально разрешено посетить международные конгрессы 
Свидетелей Иеговы в Польше. При этом официальной регистрации 
и признания со стороны властей они по-прежнему не имели. 

В 1990–1991 годах Свидетели Иеговы были официально 
признаны жертвами политических репрессий и были 
реабилитированы Указом Президента СССР. 

В 1991 году религиозная организация «Свидетели Иеговы», уже 
получившая законное признание еще в СССР, удостоилась 
официальной регистрации. В том же 1991 году в городе Алматы 
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(Казахстан) состоялся первый на территории Центральной Азии 
конгресс Свидетелей Иеговы.  

В 1992 году в уже ставшем независимым Казахстане был принят 
закон «О свободе вероисповедания». И сразу после этого в качестве 
юридических лиц в Казахстане одновременно было 
зарегистрировано несколько религиозных объединений 
Свидетелей Иеговы. 

В течение 1992 и 1993 годов в Алматинской и Жамбылской 
областях были построены первые богослужебные здания верующих 
(Залы Царства). 

В 1997 году в Алматинской области (г. Есик) зарегистрирован 
религиозный центр Свидетелей Иеговы. Оттуда они обеспечивали 
религиозное руководство всеми общинами верующих в стране. 

С 2007 года религиозный центр передислоцирован в г. Алматы, 
где завершено строительство их специального комплекса 
административных и культовых зданий. 
 

 
 
Рисунок 1. Вефиль – главный офис или административный комплекс общины 

Свидетелей Иеговы, Алматы. 
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Таким образом, этот краткий обзор показывает, что политика 
Казахстана была гораздо более прогрессивной, толерантной и 
демократичной, чем политика соседних постсоветских стран, 
включая Россию. 

В то же время, несмотря на многочисленные разрешения и 
послабления, положение Свидетелей Иеговы улучшилось лишь 
незначительно. 

Основные «болевые» точки недовольства властей остались 
прежними. Это позиция Свидетелей Иеговы в вопросах 
неприемлемости переливания крови, неисполнения 
государственного гимна, отказа от участия в патриотических и 
общественно-политических мероприятиях и национальных 
праздниках, отказа от службы в армии, от прохождения начальной 
военной подготовки в школах. И, конечно же, их интенсивная 
миссионерская деятельность. 

Так, например, в 2007 году Свидетели Иеговы по решению суда 
были оштрафованы на 185 000 тенге за «незаконную 
миссионерскую деятельность» в Алматинской области и Восточно-
Казахстанской области. В 2007 году имели место случаи 
регистрации отказов от участия в массовых мероприятиях и 
торжествах в Усть-Каменогорске. В январе 2007 года студентка 
второго курса теоретического отделения колледжа искусств А. 
Цитович отказалась исполнять гимн Казахстана, а также 
принимать участие в общественных мероприятиях учебного 
заведения. Ряд выпускников средней школы №39 (г. Усть-
Каменогорск) заявили о своем отказе от посещения занятий 
начальной военной подготовки. Из бесед с родителями 
выяснилось, что учащиеся были членами религиозного 
объединения Свидетелей Иеговы. Непосещение этих детей было 
охарактеризовано как «пацифизм» (Косенов, 2014). 

Правоохранительные органы налагают большие штрафы за 
распространение религиозной литературы и за проповедь. 
Основные пункты травли в СМИ – отказ от переливания крови, 
пацифизм, отказ от исполнения гимна, не поклонение иконам, не 
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празднование Рождества, дней рождения и других памятных дней. 
По мнению антикультистских «экспертов», такие действия 
«подрывают государственность и традиции» и даже носят 
«деструктивный характер». 

Ученые и международные правозащитники характеризуют все 
это как пропагандистскую шумиху. Разоблачая обвинения против 
Свидетелей Иеговы, социолог Массимо Интровинье и президент 
Европейской федерации за свободу вероисповедания (FOB), юрист 
Алессандро Амикарелли, заявляют:  
Большинство антикультовых публикаций в значительной степени 
опираются на вырезки из прессы и свидетельства недовольных бывших 
членов и редко, если вообще когда-либо, основаны на академических или 
полевых исследованиях религиозных движений, которые они 
критикуют (Introvigne and Amicarelli 2020, 6). 

 

Опыт исследования религиозной конверсии на примере религиозной 
организации «Свидетели Иеговы» в Казахстане 
 
В настоящее время автор данной статьи, занимаясь полевыми 

исследованиями религиозной конверсии, изучает деятельность 
религиозных объединений Казахстана. В ходе изучения было 
выявлено, что религиозная организация Свидетелей Иеговы 
является одной из самых быстрорастущих по численности 
конфессий в Казахстане. Также необходимо отметить и 
многонациональность состава данной организации – казахи, 
русские, украинцы, поляки, белорусы, татары и др. Возникает 
вопрос: почему люди оставляют свои верования и становятся 
Свидетелями Иеговы? 

Классические модели совершения религиозной конверсии 
основываются на следующих этапах: 

1) кризисное состояние человека;  

2) божественное озарение выхода из кризиса;  

3) присутствие миссионерского воздействия (или сети 
интернет);  
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4) отвержение старой жизни и приобщение к новой;  

5) вхождение в новую религию, новую организацию (Lofland J., 
Stark R. 1965). 

Изменение поведения всегда параллельно с изменением 
религиозных убеждений. 

Совершать религиозную конверсию могут люди разных 
возрастов – от бунтующих подростков до одиноких пожилых 
людей. Также это могут быть наркозависимые или пытающиеся 
встать на путь исправления маргиналы. Но в основном составе – 
это люди, ищущие себя, смысл и цели в жизни. Осуществляя 
религиозную конверсию, верующий, проходит следующие этапы: 

1) духовные искания «новой» религии; 

2) переход в религиозную организацию;  

3) чтение религиозной литературы, взаимодействие с членами 
религиозной группы;  

4) изменение личности, лексики, поведения; 

5) изменение религиозных взглядов происходит вследствие 
изменения идентичности и социализации в религиозную 
организацию. 

По наблюдению автора, именно в случае с организацией 
Свидетелей Иеговы происходит данный тип религиозной 
конверсии – человека никто никуда не «затягивает». Вследствие 
духовного поиска альтернатив происходит рациональный выбор 
данной религии, направляемый и «непрерывно контролируемый» 
общиной. 

Несомненно, что индивид, занимаясь духовным поиском, 
испытывает когнитивный диссонанс, который невозможно 
устранить без помощи религиозной группы. Поэтому 
«религиозные объединения и организации служат когнитивным и 
психологическим целям; они основаны на работе психических 
механизмов, поддерживающих социальное существование 
человека» (Tremlin 2013, 25). 
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Свидетели Иеговы, работая в стиле, который мы можем 
сравнить с американским рационализмом, предлагают 
приверженцам «религиозный товар», такой как отрицание 
почитания Креста (иконы), что необычно для христианского 
менталитета; это шокирует, но именно поэтому он становится 
востребованным на нашем казахстанском рынке. Или другой 
пример — современному человеку очень сложно объяснить, что 
такое «Троица» и «Святой Дух». Но религиозные догмы, которые 
проповедуют Свидетели Иеговы, понятны и легко усваиваются. 
Иегова — единственный истинный Бог, Иисус Христос — сын Бога, 
Святой Дух — действующая сила Бога. Таким образом, индивид, 
используя рациональный тип религиозного обращения, ищет 
упрощения через веру. И ежегодный прирост числа Свидетелей 
Иеговы говорит об эффективности этой организации. Также 
следует отметить, что члены этой организации честны, 
принципиальны и ведут здоровый образ жизни. 

 

Деятельность Свидетелей Иеговы в современном Казахстане 
 
Возвращаясь к знаменательным событиям в истории 

Свидетелей Иеговы в Казахстане, следует отметить следующие 
даты. 
В 2013 году все общины прошли перерегистрацию. 
В 2017 году, несмотря на запрет Свидетелей Иеговы в России, 

власти Казахстана официально заявили, что не считают верующих 
экстремистами и не будут их запрещать. Это было ключевым 
событием, о котором важно здесь упомянуть. 
В 2014 году вышел полный перевод Библии («Священное 

Писание — Перевод нового мира») на казахском языке. Это было 
событием общегосударственного значения и огромным вкладом 
верующих в развитие казахского языка. 
В 2017 году в Алматы прошел международный конгресс 

Свидетелей Иеговы. Это был второй международный конгресс в 
Центральной Азии. Правда конгресс проходил не на городском 
стадионе, а на собственной территории. Это отразилось на 
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количестве делегатов. Тем не менее, государство все же разрешило 
его проведение. 
В 2022 году в нашей стране официально разрешена деятельность 

Свидетелей Иеговы во всех областях и городах республиканского 
значения (данные из архива религиозного объединения 
Свидетелей Иеговы, к которым я обращался в 2022 году). 
Свидетелям разрешено регулярно собираться на религиозные 

собрания в местах отправления культа и проводить конгрессы (но 
только на своей территории) без препятствий и вмешательства со 
стороны властей. 
 

 
 
Рисунок 2. Конгресс Свидетелей Иеговы, Петропавловск, Северный Казахстан. 

 

 
 

Рисунок 3. Вечеря воспоминания смерти Иисуса Христа, Астана. 
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За последние тридцать лет, с момента регистрации первых 
общин в Казахстане, верующие неоднократно отстаивали свои 
права в судах страны. Верховный суд Казахстана вынес более 
десяти положительных решений в их защиту. 
В настоящее время в Казахстане насчитывается более 17 300 

крещеных Свидетелей Иеговы, а в прошлом году более 35 000 
человек посетили их ежегодное празднование — Вечерю 
воспоминания смерти Христа. 
Общины верующих продолжают расти. Так, например, в Астане 

и Акмолинской области проживает более 1000 Свидетелей Иеговы, 
из них около 600 – в самой Астане. Встречи посещают от 1500–2000 
человек со всего Казахстана. 
Более того, у верующих, живущих в столице, есть свой Зал 

Царства. Первый Зал Царства в Астане был построен в 2007 году на 
пожертвования и силами самих верующих. Свидетели Иеговы 
лишились своего религиозного здания в 2015 году, когда 
государство выкупило земельный участок под ним для 
строительства транспортного моста. Новое место поклонения 
теперь находится в отреставрированном двухэтажном здании на 
улице Московской, дом 6/1. 
Стоит отметить, что в отличие от многих других религиозных 

групп Свидетели Иеговы стараются не выделяться ни одеждой, ни 
внешним видом. А места поклонения Свидетелей Иеговы, которые 
называются Залами Царства, обычно ничем не отличаются от 
других зданий и хорошо вписываются в образ города. Это простые, 
функциональные здания без какой-либо религиозной символики 
или «религиозных» архитектурных элементов (шпилей, крестов, 
куполов и т.д.) 
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Рисунок 4. Зал Царства Свидетелей Иеговы, Астана, Казахстан. 
 

Сегодня власть и государственные эксперты все больше 
осознают, что быть Свидетелем Иеговы подразумевает 
невмешательство в государственную политику. И хотя верующие 
не исполняют национальный гимн, не отдают честь флагу и гербу, 
не участвуют в политических партиях и выборах, их нельзя 
обвинить в неуважении к самому институту власти, ведь большая 
часть их поклонения на самом деле посвящена теме уважения к 
власти и подчинения законам государства, и делать что-либо, что 
опорочило бы государственные символы, для них недопустимо и 
запрещено. 

Для них также неприемлема воинская служба в армии, даже если 
отказ повлечет за собой уголовное преследование и лишение 
свободы. Но большинство Свидетелей Иеговы не отказываются от 
альтернативной гражданской службы. И хотя Свидетели Иеговы 
отказываются от переливания крови, они не отказываются от 
обращения к врачам, более того, сами активно ищут и соглашаются 
на альтернативные и бескровные методы лечения. Свидетели не 
отказываются от вакцинации. Многие медицинские вопросы они 
фактически рассматривают как личное решение каждого 
верующего («вопросы совести»). 

Примечательно, что во время пандемии COVID-19 они одними из 
первых закрыли свои Залы Царства и перевели свои богослужения 
(как малые, так и большие) в онлайн режим. Они не были замечены 



Oleg Sinyakov 

$ The Journal of CESNUR | 7/1 (2023) [Suppl.] XCVII—CXIV CXII 

властями в нарушении карантинных мер. Они даже приостановили 
свое служение по домам. 

Это важно подчеркнуть, потому что это показывает, что их 
вероучение и практика требуют тщательного и глубокого 
изучения. То, что СМИ и антикультисты преподносят властям и 
обществу как «фанатизм», при ближайшем и более тщательном 
изучении оказывается вполне нормальной, допустимой и 
взвешенной позицией, сознательным выбором, не 
представляющим угрозу как самим верующим, так и окружающим. 
Конечно, с такой позицией можно не соглашаться и считать ее 
неправильной, но это не делает ее «угрозой» для окружающих. Это 
обычный плюрализм мнений. Он присутствует во всех обществах, 
где сосуществуют множество религий. 

Приятно видеть, что верующие сами ищут контакта с властями и 
специалистами. Предоставляемая ими информация и открытость 
очень помогают отсеивать ложь и мифы советского периода. 
Созданный советской пропагандой образ Свидетелей Иеговы как 
«замкнутых, ограниченных и опасных «сектантов», 
отгородившихся от мира и любых знаний», постепенно стирается 
из сознания казахстанского общества. И это очень радует, так как 
способствует развитию толерантности.  

Свидетели Иеговы считают, что право быть частью 
казахстанского общества они заслужили своим потом и кровью, 
своим трудом на благо родины, а также временем, проведенным в 
лагерях. Они имеют право жить так, как считают нужным, пока это 
не угрожает государству или другим людям. 

В настоящее время государственные органы проявляют более 
снисходительное отношение к деятельности Свидетелей Иеговы. 
Так, например, закон Республики Казахстан не предусматривает 
всеобщего права на отказ от военной службы по убеждениям, но 
священнослужители признанных религиозных организаций, в том 
числе Свидетелей Иеговы, могут быть освобождены от 
обязательной военной службы. 
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Религиозное объединение Свидетелей Иеговы не является 
экстремистской организацией, и власти Казахстана не планируют 
запрещать их деятельность. В отличие от распространенного 
мнения о том, что Свидетели Иеговы находятся в постоянном 
конфликте с государством и не подчиняются его законам, 
Свидетели Иеговы, как и другие религиозные объединения, 
зарегистрированные в Казахстане, не вмешиваются в дела 
государства, а государство не вмешиваться в дела религий. 
Отрадно видеть, что Свидетели Иеговы и государство ведут 
регулярный и глубокий диалог. Он не всегда простой и часто 
достаточно сложный. Но пока диалог продолжается, надежда на 
мир крепнет. Как гласит местная пословица: «Худой мир лучше 
доброй ссоры». 
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