
Комплексное экспертное заключение от 29 июня 2001 г. о вероучении и 
деятельности объединения “Свидетели Иеговы” в российском обществе, 
выполненное по запросу Главного управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по г. Москве

По поручению заместителя начальника Главного управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по г.Москве Жбанкова В.Н. экспертами были изучены и 
проанализированы материалы публикаций и периодических печатных изданий 
объединения “Свидетели Иеговы” с учетом всех остальных доступных экспертам 
источников. 

Для объективности результатов проведенного исследования эксперты намеренно 
воздержались от использования уже существующих в России исследований, публикаций и 
документов, критически оценивающих мировоззрение и деятельность объединения 
“Свидетели Иеговы”.

Цель экспертного исследования - выявление содержания и смысла идеологии, принятой в 
объединении “Свидетели Иеговы”, особенностей пропаганды и деятельности объединения 
“Свидетели Иеговы” в российском обществе и определение характера воздействия этой 
идеологии и ее пропаганды на российское общество, функционирование различных 
социальных институтов в нем (семья, государство, система образования и воспитания и 
др.), а также на личность адептов и лиц, подвергающихся пропаганде объединения 
“Свидетели Иеговы”.

Основными направлениями оценки публичного распространения и воздействия взглядов, 
принятых в объединении “Свидетели Иеговы” и распространяемых в российском 
обществе, а также публичной деятельности членов объединения “Свидетели Иеговы” в 
российском обществе, в частности, являлись:
соблюдение прав и свобод человека и гражданина, права личности на защиту от 
противозаконного физического и психологического воздействия;
вопросы национальной и государственной безопасности российского общества, в том 
числе в области охраны национального культурного и духовного наследия и 
традиционного образа жизни народов России; 
процессы образования, воспитания и социализации в обществе молодежи, духовно-
нравственное и гражданское воспитание детей и молодежи;
соответствие пропаганды и деятельности объединения “Свидетели Иеговы” духовным 
традициям, моральным нормам и культуре российского общества.

В содержании настоящего экспертного заключения выделены выводы, к которым 
согласованно пришли эксперты. 

Содержательная часть.

I. Отношение объединения “Свидетели Иеговы” к религиям и религиозным 
объединениям.

Объединение “Свидетели Иеговы” (другое название “Общество Сторожевой Башни”) 
публично заявляет себя как религиозное объединение. Члены объединения “Свидетели 
Иеговы” считают себя принадлежащими к “истинной религии”, а все остальные 
религиозные люди вне зависимости от вероисповедания считаются принадлежащими 



“ложной религии”. Общим названием “ложная религия” в объединении “Свидетели 
Иеговы” называются все известные в современности религии и религиозные объединения. 

“Вполне логично, что должна существовать только одна истинная религия… Мы не 
колеблемся сказать, что это Свидетели Иеговы” (“Ты можешь жить вечно в раю на земле”, 
Watchtower Bible and Tract Society of New York, Brooklyn, New York, U.S.A., 1989, с.190).

Необходимо сразу отметить, что сам по себе факт того, что в объединении “Свидетели 
Иеговы” считают принятые в нем взгляды “истинной религией”, а все иные, хоть в чем-то 
расходящиеся с принятыми в их объединении религиозные взгляды, “ложной религией” 
нельзя считать ни деструктивным, ни представляющим социальную опасность. Ведь 
каждое религиозное и даже философское направление претендует на исключительность 
своего миропредставления. Православные христиане верят, что именно их вероучение 
является единственно истинным и спасительным в духовном смысле, точно также 
считают и иудеи, мусульмане и т.д. 

Однако в данном случае речь идет о таких особенностях учения и пропаганды 
объединения “Свидетели Иеговы” в отношении к религии и религиозным объединениям, 
которые характерны для сектантского сознания деструктивного типа. Эти особенности 
состоят в жестком разделении всех людей по признаку их отношения именно к 
объединению “Свидетели Иеговы”, а не к религии вообще; кроме того, тезис об 
“истинности” только и исключительно своих представлений о мире в учении и пропаганде 
объединения “Свидетели Иеговы” дополняется указанием на необходимость, в связи с 
этим, насильственного уничтожения всех иных религий, существующих в современном 
мире. 

Первая особенность учения и пропаганды объединения “Свидетели Иеговы” в отношении 
к религии и к религиозным объединениям связана с происхождением учения и 
объединения “Свидетели Иеговы” (искусственный, противоречивый, надуманный, 
синкретический характер учения и, вмесите с тем, сектантский, в смысле - оторванный от 
мировой истории и культуры цивилизации). Эта особенность выражается в отсутствии 
переходных форм оценки религиозности человека, характерных для традиционного 
религиозного сознания (христианин без указания на конфессию, мусульманин (суннит или 
шиит), язычник той или иной веры, человек теистической религиозной культуры 
(христиане, мусульмане, иудаисты) и т.п.). В представлении членов объединения 
“Свидетели Иеговы” люди жестко разделяются на 2 группы (деление по принципу 
“черное - белое”): “народ Бога” - это исключительно члены объединения “Свидетели 
Иеговы” и “мир сатаны” - все остальные люди (при этом члены объединения “Свидетели 
Иеговы” разделяются еще на 2 группы). 

“Свидетели Иеговы действительно являются особым народом, который отделен от 
остальных, как чистый народ” (“Организованы проводить наше служение”, Watchtower 
Bible and Tract Society of New York, Brooklyn, New York, U.S.A., 1990, с.158).

Вторая особенность учения объединения “Свидетели Иеговы” в отношении к религии и 
религиозным объединениям логически связана с первой и демонстрирует деструктивную 
направленность этого учения и объединения. Эта особенность находит выражение в 
пропаганде желательности и необходимости уничтожения всех религий, религиозных 
объединений и организаций. Данная пропаганда проводится в многочисленных печатных 
изданиях объединения “Свидетели Иеговы”, публикуемых массовыми тиражами и 
свободно распространяемых членами данного объединения в обществе. 



“Мы знаем, что ложную религию ждет разорение” (“Сторожевая Башня” от 01.05.1999, 
с.18).

“Когда Иегова в полной мере проявит свою великую силу - все придет в трепет… Тогда 
будет завершено уничтожение Вавилона великого, мировой державы ложной религии… 
Иегова пустит в ход сверхчеловеческие духовные войска, чтобы завершить уничтожение 
своих противников” (“Сторожевая Башня” от 01.02.2000, с.22-23). “Ведущее положение в 
Вавилоне великом занимает сегодня христианский мир” (“Сторожевая Башня” от 
01.03.2001, с.15).

“…день расплаты приближается… Да, Иегова назначил время исполнения приговора над 
ложной религией…” (“Сторожевая Башня” от 01.10.1999, с.13-14).

“Мы знаем, что ложную религию ждет разорение. Вавилон великий “упоен кровию 
святых” и ведет себя как царица, но уничтожение этой царицы неминуемо. Нечестивое 
влияние, которое она имела на царей земных, поразительным образом сменится жестокой 
ненавистью к ней… Когда “зверь багряный” нападет на религиозную блудницу, 
“мерзость” будет устрашающе стоять на так называемом святом месте христианского 
мира. Итак, разорение начнется с неверного Богу христианского мира, который 
выставляет себя святым” (“Сторожевая Башня” от 01.05.1999, с.18). На то, что 
выражениями “Вавилон великий” и “религиозная блудница” здесь обозначены мировые 
религии, ясно указывает иллюстрация в этом же журнале на с.16. Изображенная на нем 
“блудница” олицетворяет как раз мировые религии, поэтому на этой иллюстрации 
присутствуют изображения христианского (католического) храма, мусульманской мечети 
и буддийского храма. Иллюстрация, чтобы не возникало сомнений в ее сути, 
сопровождена надписью: “Вавилон великий назван “матерью блудницам” (“Сторожевая 
Башня” от 01.05.1999, с.16).

“Ложные религии, в том числе и христианский мир, уже давно поддерживают 
недозволенные отношения с “царями земными”, но это приведет к разорению ложных 
религий” (“Сторожевая Башня” от 01.05.1999, с.17).

“На этот раз “делом” Иеговы, в которое трудно поверить, будет разрушение 
христианского мира. Как и древний Иуда, христианский мир утверждает, что поклоняется 
Богу, но на самом деле он совершенно развратился. Иегова проследит, чтобы не осталось 
и следа от религиозной системы христианского мира, как и от всего “Вавилона великого”, 
мировой державы ложной религии” (“Сторожевая Башня” от 01.02.2000, с.13).

Тезис о необходимости уничтожения мировых религий следует признать экстремистским 
и социально опасным. “Религии” - это не только вероучения или моральные системы. Речь 
идет не о “духовном” уничтожении религий, то есть теоретической демонстрации 
беспочвенности их верований, ненаучности или абсурдности тех или иных религиозных 
взглядов и т.п., а о таком “уничтожении”, которое затрагивало бы их организации, 
учреждения и, следовательно, самих верующих. 

Субъектом, который должен произвести это “уничтожение”, в данных цитатах называется 
“Бог”, “Иегова”. Однако следует учитывать, что в объединении “Свидетели Иеговы” 
право выступать от имени “Бога” и “Иеговы” присвоила себе группа верховных 
руководителей данного объединения, выступающая под коллективным именем 
“Руководящая корпорация”. На этом основании логично предположить, что именно эта 
“Руководящая корпорация”, располагающаяся в США (Бруклин, Нью-Йорк), и может 



взять на себя право воплощать придуманные ими теоретические тезисы в жизнь, 
прикрываясь библейскими цитатами. 

Бездоказательные обвинения всех религий в разнообразных преступлениях, 
распространяемые в печатных изданиях объединения “Свидетели Иеговы”, 
подкрепляются более определенными обещаниями прямо “ликвидировать” традиционные 
религии вместе со всеми иными социальными учреждениями, когда иеговисты установят 
свою власть во всемирном масштабе, организуют свое “Царство” на Земле. 

“Мир сатаны - его организованное человеческое общество - состоит из разных тесно 
связанных друг с другом составных частей. Важной частью является ложная религия” 
(“Ты можешь жить вечно в раю на земле”, Watchtower Bible and Tract Society of New York, 
Brooklyn, New York, U.S.A., 1989, с. 209).

“Вот что, например, ликвидирует Царство. Подобно брошенному в море жернову, 
исчезнет ложная религия…Поэтому, все любящие Бога призываются покинуть ложную 
религию безотлагательно” (“Правительство, которое принесет Рай”, Watchtower Bible and 
Tract Society of New York, Brooklyn, New York, U.S.A., 1993, с. 27).

“Мы - те, кто ходит в Божьем свете, - с уверенностью ждем времени, когда будет 
“подавлено ликование притеснителей”. Да, мы с нетерпением ждем того дня, когда с 
врагами Иеговы будет покончено” (Сторожевая башня, 01.03.2001, с.16).

Особенно настораживающим является то, что в комплексе представлений о мире, 
принятом в объединении “Свидетели Иеговы” и пропагандируемом им в обществе, скорое 
и полное уничтожение всех других религий (очевидно, что и их организаций, 
управленческих структур, храмов, священнослужителей и последователей, культурных 
ценностей и т.д. – т.е. всего того, что традиционно объединяется в термине “религия”, в 
структурно-организационном смысле) является необходимым элементом развития 
объединения “Свидетели Иеговы” к установленному в нем социальному идеалу – так 
называемому “Царству Бога”.

То, что эта “ликвидация” подразумевает и “ликвидацию” верующих этих религий 
подтверждает приведенная выше цитата, в которой верующие именно под угрозой 
уничтожения призываются немедленно покинуть все свои религиозные объединения, 
организации, к которым они принадлежат в настоящее время.

Несмотря на наличие в некоторых изданиях объединения “Свидетели Иеговы” 
упоминания, что они ведут “исключительно духовную войну”: “Свидетели Иеговы 
считают, что сейчас в основном “время войне”… Война, которую ведут Свидетели 
Иеговы, исключительно духовная!” (“Сторожевая башня” от 1.10.1999, с.11), общая 
направленность материалов и содержащиеся в них иные установления опровергают это 
положение. Заметим также, что в приведенной цитате действия членов объединения 
“Свидетели Иеговы” обозначены в настоящем времени, тогда как все угрозы расправы над 
не являющимися последователями объединения “Свидетели Иеговы” обещаются в 
будущем. То есть сейчас, как следует из материалов объединения “Свидетели Иеговы”, их 
“война” ненасильственна, но это не мешает ей перерасти в будущем именно в 
насильственные акции.

В материалах объединения “Свидетели Иеговы” утверждается, что христианский мир 
“ожидает впереди лишь мрак” “Сторожевая башня”, 01.03.2001, с.21).



Тезис о желательности, необходимости уничтожения всех религий, религиозных 
объединений и организаций обосновывается в пропаганде объединения “Свидетели 
Иеговы”, полной, якобы, “развращенностью” лидеров и верующих всех религий и их, 
якобы, ответственностью за многочисленные преступления. 

“В ХХ веке фактически все религии, а не только религии христианского мира, несут 
ответственность за войны, в которых продолжает проливаться много крови, и за далеко 
зашедшее нравственное вырождение человечества” (“Сторожевая Башня” от 01.02.1995, 
с.7).

“Примечательно, что ответственность за большинство самых ужасных кровопролитий в 
истории несут мировые религии… Однако государства продолжают подготовку к 
пролитию крови при поддержке или при согласии церкви” (“Сторожевая Башня” от 
01.02.2000, с.17).

“Лжерелигии… сравнимые с блудницей, они обольщают земных политиков, льстя ООН и 
устанавливая незаконные отношения с ее государствами-членами. Ложные религии - одни 
из главных участников войн истории… Религия же скорее более похожа на чистый 
кокаин. Она подталкивает к ужасному насилию и представляет собой очень 
разрушительную силу” (“Сторожевая Башня” от 01.05.1997, с.17).

“Религиозные руководители христианского мира обманывают свою паству. Они 
утверждают, что служат Богу, а на деле большинство из них не только пропагандируют 
поклонение богам этого мира - национализму, милитаризму, богатству, известным людям, 
но еще и прививают людям языческие учения. В одном месте за другим вспыхивают 
войны, приводящие к этнической чистке и другим ужасам. И в этих войнах оказываются 
замешанными религии христианского мира… Поистине христианский мир, подобно Иуде 
в древности, находится в глубокой тьме” (Сторожевая башня, 01.03.2001, с.13-14).

“Католическая, православная, протестантская церкви таким же образом смотрели сквозь 
пальцы на убийство от имени Бога и даже содействовали этому. Хотя “досье” этих 
религий запятнано кровью, у многих других основных религий во всем мире оно не 
лучше… Свидетели Иеговы не раз привлекали внимание общественности к тому, что на 
мировых религиях лежит вина в пролитии крови… Много искренних людей внимают 
призыву покинуть империю ложной религии. Если вы глубоко потрясены теми 
убийствами, которые совершались от имени религии, мы просим вас связаться с тем, кто 
дал вам этот журнал” (“Пробудитесь” от 22.04.1997, с.10-11).

“Таким образом, учения и дела религий христианского мира показывают, что их заявление 
о том, что они верят Библии и являются богобоязненными христианами – ложь. Они 
предали Бога и Библию. Их поступки возмущают миллионы людей” (“В чем смысл 
жизни?”, Watchtower Bible and Tract Society of New York, Brooklyn, New York, U.S.A., 
1993, с.19).

“Можно ли найти вестников мира среди религий этого больного мира? Какая репутация 
сложилась у религии на сегодняшний день? История показывает, что на протяжении веков 
религия была участником и даже подстрекателем многих кровопролитий… Это - 
предзнаменование приговора Иеговы, вынесенного правителям и духовенству 
христианского мира сегодня. Чтобы восторжествовал истинный мир, необходимо удалить 
этих подстрекателей зла и насилия! Они явно не вестники мира” (“Сторожевая Башня” от 
01.05.1997, с.14-15).



“Вместо того, чтобы способствовать разрешению сегодняшних проблем, религиозные 
системы этого мира лишь усугубляют их… Кроме того, религии этого мира, по сути, не 
поддерживают библейские нормы морали, способствуя небывалому распространению 
безнравственности во всем мире” (“Почему в жизни так много проблем?”, Watchtower 
Bible and Tract Society of Pennsylvania, отпечатано в Германии, б.м., 1995, с.3).

“Подобно дело обстоит и со многими духовными лицами - и не забывай, что мы говорим о 
духовенстве всех религий. Хотя их слова часто производят глубокое впечатление, они, 
однако, не живут соответственно своим учениям. Это так, как будто они продают 
восстанавливающее волосы средство, а сами лысые… Религии этого мира не могут быть 
правильными, потому что они дают противоречащие друг другу указания в отношении 
того, что нам делать, чтобы подчиниться Богу” (“Время для истинной покорности Богу”, 
Watchtower Bible and Tract Society of New York, Brooklyn, New York, U.S.A., 1994, с.13,14).

“В наши дни политика и ее деятели у многих прямо ассоциируются с обманом; но 
известно ли вам, что одними из самых пресловутых лжецов являются религиозные 
руководители” (“Пробудитесь” от 22.02.1997, с.18).

“Все это очень напоминает христианский мир, погрязший в ложном поклонении и 
астрологии. На жертвенник войн, которые поддерживает духовенство, приносятся 
миллионы жизней. Насколько же это отвратительно!” (“Сторожевая Башня” от 15.02.2001, 
с.13).

“…духовенство коварно использует свое влияние на власти, желая подвергнуть Божий 
народ жестоким гонениям. Беспринципные люди клевещут на служителей Иеговы, вешая 
на них ярлык “опасная секта”. Иегова видит их дела и не оставит их без наказания… Как 
же точно эти слова описывают сегодняшних пророков и священников христианского 
мира! Они дерзко удалили Божье имя из своих переводов Библии и проповедуют учения, 
выставляющие в ложном свете Того, чьими служителями они себя называют” 
(“Сторожевая Башня” от 15.02.2001, с.20,22).

Лидерам мировых религий руководители объединения “Свидетели Иеговы” публично 
угрожают смертью даже просто за их призывы к миру:

“Руководители мировой империи ложной религии, которая сравнивается в Библии с 
распутной женщиной, поплатятся жизнью за свои, вводящие в заблуждение, возгласы о 
мире” (“Сторожевая Башня” от 01.10.1999, с.14). 

“Точно так же “в день гнева Господа”, когда будет истреблен христианский мир и 
остальные части этой системы вещей, никому не помогут накопленное богатство или 
взятки” (“Сторожевая Башня” от 15.02.2001, с.17).

Поскольку религиозные деятели практически всех распространенных в российском 
обществе и в мире вероисповедных направлений активно участвуют в миротворческой 
деятельности, эти угрозы приходится считать адресованными всем священнослужителям 
и лидерам всех религий. 

Приведенные нами публичные обвинения не вырваны из контекста цитированных 
печатных изданий и в целом выражают основную, “угрожающую”, “запугивающую” 
тональность публикаций объединения “Свидетели Иеговы” (наряду с убеждениями о 
решении всех проблем для тех, кто присоединиться к данному объединению). Следует 
иметь в виду, что все эти публичные обвинения - лишь субъективные мнения лидеров 



объединения “Свидетели Иеговы”, распространяемые в печатных изданиях данного 
объединения. Эксперты не имеют данных о том, что все эти обвинения в разнообразных 
преступлениях религиозных объединений, организаций и официальных структур разных 
религий были представителями объединения “Свидетели Иеговы” доказаны в суде или 
как-то иначе зафиксированы юридически. Поэтому данные призывы к “уничтожению”, 
“ликвидации” частных лиц и организаций, на законном основании действующих в 
обществе и в отношении которых не существует судебных решений о их виновности в 
указанных преступлениях (мошенничество, убийство, подстрекательство к убийствам и 
т.п.) сами по себе являются противозаконными и образуют состав уголовного 
преступления.

По существу, преследуя свои цели (дискредитация всех религий для привлечения людей в 
свои структуры) и для этого публично распространяя сведения о якобы моральной 
несостоятельности или преступности всех религиозных лидеров, объединений и 
организаций, само объединение “Свидетели Иеговы”, занимается клеветой. Такая 
публичная пропаганда может быть квалифицирована как экстремизм, выражающийся в 
публичных, открытых призывах к насилию, убийствам, “уничтожению” и “ликвидации” 
части общества и законно действующих в нем объединений граждан по надуманным, 
клеветническим и недоказанным в суде основаниям (пропаганда геноцида по признаку 
отношения к религии). 

Вывод №1: В своей деятельности объединение “Свидетели Иеговы” допускает публичное 
распространение утверждений о якобы виновности действующих религиозных 
объединений и верующих граждан, состоящих в этих объединениях, в уголовно 
наказуемых преступлениях (мошенничество, экстремизм, призывы к войне, соучастие в 
убийствах и др.), что, в свою очередь, может быть квалифицировано как клевета, 
распространение сведений, порочащих честь и достоинство частных лиц и организаций, 
нанесение морального ущерба, ущерба авторитету и деловой репутации частных лиц и 
организаций.

Вывод №2: В публикациях объединения “Свидетели Иеговы”, свободно 
распространяемых массовыми тиражами в российском обществе под видом 
миссионерской и будто бы христианской литературы содержатся призывы к насилию, 
убийствам, “уничтожению” и “ликвидации” части общества и законно действующих в нем 
объединений граждан по надуманным, клеветническим и недоказанным в суде 
основаниям, т.е., фактически проводится пропаганда необходимости и оправданности 
геноцида по признаку отношения к религии и объединению “Свидетели Иеговы”.

Убеждение о необходимости уничтожения всех религий является социально опасным и 
деструктивным, свидетельствует об экстремистском характере представлений о религиях 
и религиозных объединениях, принятых в объединении “Свидетели Иеговы”, которые 
широко и публично распространяются в обществе посредством печатных изданий и иных 
видов публичной пропаганды.

Многие тексты цитируемых периодических изданий объединения “Свидетели Иеговы” 
проникнуты крайней неприязнью к последователям мировых религий. Их содержание 
объективно способствует возбуждению неприязни и ненависти к гражданам по признаку 
отношения к религии. Они настраивают последователей объединения “Свидетели 
Иеговы” против приверженцев всех религий, подстрекают к вражде и, тем самым, 
разжигают ненависть, вносят в общество раскол на “чистых”, которыми, якобы, являются 
исключительно последователи объединения “Свидетели Иеговы”, и всех остальных 
людей, которые по воззрениям, принятым в объединении “Свидетели Иеговы”, являются 



последователями “ложной религии” и потому в ближайшем будущем обречены на 
уничтожение.

“Нам незачем жить в страхе перед грядущими событиями… К тому же уничтожение 
ложной религии и вообще всей злой системы не затронет послушных христиан” 
(“Сторожевая Башня” от 01.05.1999, с.20).

“Политические системы образуют дальнейшую важную часть мира сатаны… эти 
подобные зверям правительства получают свою власть от сатаны… В Библии ложная 
религия представлена пьяной проституткой, а мировое правительство, на котором она 
сидит, диким зверем… Организованное человеческое общество под руководством сатаны, 
дьявола, является действительно злым и развращенным… Если ты за новую систему Бога, 
то ты будешь держаться отдельно от мира, включая ложную религию… Однако выйти из 
Вавилона великого, мировой державы ложной религии, означает больше, чем только 
порвать связь с организациями ложной религии. Это означает также не иметь ничего 
общего с религиозными торжествами и с праздниками мира” (“Ты можешь жить вечно в 
раю на земле”, Watchtower Bible and Tract Society of New York, Brooklyn, New York, 
U.S.A., 1989, с.210-212).

Здесь “послушные христиане” – члены объединения “Свидетели Иеговы”, полностью 
лояльные его руководящим органам (“Руководящая корпорация”). “Система Бога” 
означает в контексте не какое-то духовное понятие, а сообщество лиц, составляющих 
объединение “Свидетели Иеговы” или лояльных ему.

В объединении “Свидетели Иеговы” принято и публично распространятся особое учение 
об Антихристе. В соответствии с ним, Антихрист – это не отдельная личность, а целый 
класс представителей различных христианских конфессий (иерархи и священнослужители 
православных церквей, пасторы и пресвитеры римско-католической церкви, организаций 
лютеран, баптистов, методистов и т.д.). Все они называются “служителями дьявола”, 
ведущими своих последователей к вечной смерти. Подобные утверждения не могут не 
оскорблять религиозных чувств последователей православной, католической и 
протестантских конфессий, тем самым, возбуждая в них ответную вражду в отношении 
членов объединения “Свидетели Иеговы”, подстрекая к ответным действиям. Кроме того, 
такие утверждения содержат также информацию особого воздействия на детей, травмируя 
их психику. 

Религиозные организации, подвергающиеся клеветническим нападкам со стороны 
объединения “Свидетели Иеговы”, являются юридическими лицами. Часть из них 
занимается публичной деятельностью, обусловленной необходимостью вступать в 
правоотношения с различными органами государственной власти и муниципального 
управления, коммерческими структурами и т.д., заниматься производственной, 
медицинской, образовательной, благотворительной и проч. деятельностью. Очевидно, что 
распространение утверждений о том, что все служители этих религиозных организаций 
являются “людьми греха”, виновны в мошенничестве и других преступлениях, а сами эти 
организации по существу преступны, аморальны и т.п., не может не наносить ущерба их 
репутации и не влечь за собой соответствующего морального и, в отдельных случаях, 
материального ущерба в их деятельности и разнообразных взаимоотношениях в обществе.

Вывод №3: Публичная пропаганда объединения “Свидетели Иеговы”, выражающаяся в 
массовом распространении печатных материалов и устной пропаганде, содержит 
клеветнические утверждения в адрес служителей всех религиозных объединений и самих 
религиозных объединений, не может не влиять на репутацию и положение этих лиц и 



объединений в обществе, чем причиняет им моральный и материальный ущерб в связи с 
их деятельностью в обществе.

Изучение текстов, публично распространяемых представителями объединения 
“Свидетели Иеговы”, приводит к выводу о том, что их содержание прямо способствует 
возбуждению религиозной вражды, неприязни и ненависти в обществе и направлено на 
это. С другой стороны, их клеветническое, агрессивное содержание объективно 
настраивает тех, кто не является последователем учения объединения “Свидетели 
Иеговы”, против данного объединения. 

Закономерно, что публичные оскорбления религиозных чувств последователей основных 
религий (разных направлений христианства - православия, римского католицизма, 
протестантизма, а также мусульманства, буддизма и других религиозных конфессий), 
публичное распространение клеветы в отношении их вероучений, лидеров, отношений с 
государством, публичное унижение человеческого и гражданского достоинства верующих 
этих конфессий, проповедь их неполноценности по признаку отношения к религии – все 
это, с социально-психологической точки зрения, не может не быть причиной возбуждения 
вражды, неприязни, ненависти между людьми на религиозной почве в российском 
обществе. 

Вывод №4: Публичная деятельность объединения “Свидетели Иеговы” приводит к 
возбуждению в обществе религиозной вражды. Содержащиеся в публичной пропаганде 
объединения “Свидетели Иеговы” (устной и печатной) агрессивные и экстремистские 
заявления в отношении вероучений, организаций, лидеров и последователей религий 
закономерно приводят: 1) к возбуждению вражды, неприязни, ненависти у членов 
объединения “Свидетели Иеговы” ко всем, не разделяющим их взгляды; 2) возбуждению 
ответной вражды последователей всех религиозных направлений, особенно православного 
христианства, римского католицизма и разных направлений протестантизма, к 
представителям объединения “Свидетели Иеговы”.

Выдавая себя в качестве христианского объединения, лидеры и члены объединения 
“Свидетели Иеговы” вводят людей в заблуждение, поскольку, по принятым в 
христианском сообществе и в научном религиоведении взглядам, они не являются 
таковыми – не верят в божественность Иисуса Христа, в Бога-Троицу. Напротив, в 
пропагандисткой литературе объединения “Свидетели Иеговы” распространяются 
утверждения о том, что современному христианству присуще “заблуждение” - учение о 
Святой Троице. Так говорится о центральном понятии христианской веры, 
идентифицирующем, наряду с верой в Воскресение Христово, само христианство как 
таковое. 

Христианская Троица нередко сравнивается в этих пропагандистских материалах с 
“божествами языческих религий” (в частности на эту тему много написано в издании 
“Следует ли верить в Троицу? Является ли Иисус Христос Всемогущим Богом?”, 
Watchtower Bible and Tract Society of New York, Brooklyn, New York, U.S.A., 1998). 
Подобного рода утверждения исторически и богословски совершенно безосновательны и 
оскорбляют религиозные чувства верующих традиционных христианских конфессий 
Российской Федерации, составляющих подавляющее большинство верующих в нашей 
стране. 

Более того, центральный пункт христианского вероучения связывается в пропаганде 
объединения “Свидетели Иеговы” с обвинениями в корыстности и властолюбии 
духовенства. Согласно текстам, распространяемым объединением “Свидетели Иеговы”:



“Скоро, когда Бог положит конец этой злой системе вещей, христианский мир, верующий 
в догмат о Троице, будет призван к ответу. И он будет осужден за свои бесславящие Бога 
дела и учения… Бог совсем не хочет делать себя непостижимым и таинственным. Скорее, 
чем больше запутываются люди в том, кто же такой Бог и какие у него намерения, тем 
больше это на руку Божьему Противнику, Сатане Дьяволу, “богу века сего”. Именно он 
распространяет такие ложные учения… Учение о Троице служит также и интересам 
духовенства, которое стремится удержать власть над людьми” (“Следует ли верить в 
Троицу? Является ли Иисус Христос Всемогущим Богом?”. Watchtower Bible and Tract 
Society of New York, Brooklyn, New York, U.S.A., 1998, с.31). 

Голословные обвинения всех священнослужителей традиционных христианских 
конфессий в корыстности и злонамеренности не могут не оскорблять религиозные чувства 
верующих этих христианских конфессий.

Согласно учению всех традиционных христианских конфессий, именно догмат о 
Пресвятой Троице является одной из вершин христианского богословия. Для христиан 
Троица – это основание всякой религиозной мысли, благочестия, духовной жизни и 
духовного опыта. Христиане поклоняются Богу-Троице, видят в нем полноту бытия и 
религиозную цель своего существования. В вероучении всех христианских конфессий 
подчеркивается, что к этому догмату принято относится с особым благоговением. 
Утверждения, распространяемые объединением “Свидетели Иеговы”, что учение о Боге-
Троице служит властолюбивым интересам духовенства, которое стремится с его помощью 
удержать власть над людьми, является оскорбительным. Это нельзя квалифицировать 
иначе как не спровоцированные нападки, глумление, унижающее человеческое 
достоинство последователей христианской религии (всех направлений), подрывающее 
моральную репутацию религиозных лидеров христианских конфессий, 
священнослужителей и простых верующих. Приведенные утверждения направлены на 
формирование у читателей пропагандистских материалов объединения “Свидетели 
Иеговы” резко отрицательных эмоций и оценок в отношении христианских религий, их 
организаций и последователей. Такие оценки не могут расцениваться иначе, чем 
оскорбительные, отрицательно эмоциональные, негативные, побуждающие к действиям 
против последователей, лидеров и объединений традиционных религий народов России.

Объединение “Свидетели Иеговы” также настойчиво распространяет утверждения о том, 
что Иисус Христос был распят не на кресте, а умер на вертикальном столпе с 
пригвожденными поверху головы руками:

“Вот еще другое учение христианского мира. Знаменитым символом христианского мира 
является крест. Он рассматривается как символ из-за учения, что Иисус умер на кресте. 
Поэтому члены церквей христианского мира в своих богослужениях даже преклоняются 
перед крестами. Учит ли Библия этому? Определенно нет.. Итак полностью доказано, что 
Господь был убит на прямом столбе, а не на двух бревнах, прикрепленных друг к другу 
под углом… Христианский мир, однако, превратил крест в идол… Христианский мир 
творит большое беззаконие, хотя и утверждает, что следует Иисусу. Поэтому Бог оставил 
его” (“Время для истинной покорности Богу”, Watchtower Bible and Tract Society of New 
York, Brooklyn, New York, U.S.A., 1994, с.29-31).

Но для всех христиан традиционных конфессий в России Крест Христов – это не только 
зримое выражение идей христианской веры, не только память о распятом на нем Иисусе 
Христе, но и религиозная святыня. Христианские мученики первых веков были гонимы 
именно за почитание креста. Христиане почитают крест, поклоняются кресту, 



прославляют этим распятого на нем Иисуса Христа - предмет своей веры. Существует, как 
известно, множество археологических и исторических научных свидетельств того, что 
Иисуса Христа распяли не на столбе, а на кресте, а также свидетельства того, что с 
первого века новой эры в христианской среде почитание Креста Господня было 
повсеместным в христианском мире. Упорное отрицание распятия Иисуса Христа именно 
на кресте нельзя квалифицировать иначе, как глумление над последователями 
православия, католицизма и протестантских конфессий, ибо их последователи 
представлены, таким образом, в печатных материалах объединения “Свидетели Иеговы” 
глупыми, поклоняющимися тому, что на самом деле происходило совсем не так. 
Подобного рода категорические утверждения не могут не вызвать негативных эмоций и 
формируют отрицательные эмоциональные установки в отношении последователей 
традиционных христианских религиозных конфессий со стороны читателей 
пропагандистских материалов объединения “Свидетели Иеговы”, а, с другой стороны, 
вызывают негативные эмоции и установки последователей этих конфессий к членам 
объединения “Свидетели Иеговы”.

Все это, в совокупности, позволяет сделать следующий вывод.

Вывод №5: Объединение “Свидетели Иеговы” нельзя рассматривать как относящиеся к 
христианским объединениям, религиям или организациям и квалифицировать, таким 
образом, в виде христианского религиозного направления, религиозной общины, церкви 
или конфессии, в связи с чем ведущуюся им пропагандистскую и миссионерскую 
деятельность нельзя квалифицировать “христианской”, “распространением христианства”, 
“обучением Библии” и т.п. 

Этот вывод подтверждают заявления авторитетных руководителей практически всех 
религиозных направлений христианства (от Православной Церкви до различных 
протестантских объединений) о том, что они не рассматривают объединение “Свидетели 
Иеговы” как христианское, протестантское.

Тем не менее, в своей пропагандистской деятельности, рядовые члены и лидеры 
объединения “Свидетели Иеговы” ложно представляют себя “христианами”, говорят о 
своем объединении как “христианском”, иногда “протестантском” и т.п., имеющим целью 
“распространение знаний о Библии”, “изучение Библии” и т.п. На самом деле, в 
содержании пропаганды объединения “Свидетели Иеговы” первичными являются 
экстремистские политические представления, выработанные лидерами этого объединения, 
а Библия используется, по существу, для прикрытия этих экстремистских политических 
целей: создания организации некритически преданных и полностью управляемых 
сторонников, их моральная и материальная эксплуатация, продвижения к политическому 
влиянию и господству в обществе (см. ниже в п.III заключения). В этом убеждают и 
многочисленные примеры спекулятивного использования Библии, библейских текстов в 
деятельности объединения “Свидетели Иеговы”.

Примеры искажений, ложных цитирований канонического текста Библии в печатных 
материалах объединения “Свидетели Иеговы”:

1) “Всякая душа пусть подчиняется (правительству)… Отдавайте всем должное: кому 
налог – налог” (Римлянам: 13: 1, 7) (“Ты можешь быть другом Бога!”, Watchtower Bible 
and Tract Society of New York, Brooklyn, New York, U.S.A., 2000, с.25).

На самом деле в (Римлянам: 1): “Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет 
власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены”. 



На самом деле в (Римлянам: 7): “Итак, отдавайте всякому должное: кому подать, подать; 
кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь, честь”.

В первом фрагменте опущено: “…высшим властям, ибо нет власти не от Бога; 
существующие же власти от Бога установлены”, поскольку все существующие власти, 
кроме власти своей организации в объединении “Свидетели Иеговы” считаются 
преступными и порочными, подлежащими скорому уничтожению. Вставка 
(правительству) – дана в единственном числе, а не во множественном, как в оригинале 
(“высшим властям”, “существующие же власти”) и должна указывать читателю на 
“правительство” иеговистов – единственно допустимое.

Во втором фрагменте опущено (без многоточия): “… кому страх, страх; кому честь, 
честь”, поскольку указание апостола Павла на необходимость почитать гражданские 
власти “не за страх, а за совесть”, отдавать им должные почести, поскольку “нет власти не 
от Бога; существующие же власти от Бога установлены”, отрицается в объединении 
“Свидетели Иеговы”, которое само считает себя единственным законным “правлением”, 
подменяет законные органы власти государств своей организацией в восприятии своих 
последователей и в публичной пропаганде. 

2) “Вся земля будет превращена в райское местожительство для человечества. По этой 
причине Иисус смог пообещать поверившему в него мужчине: “Будешь со Мною в раю… 
(Луки 23:43)” (“На самом ли деле Бог заботится о нас?”, Watchtower Bible and Tract Society 
of New York, Brooklyn, New York, U.S.A., 1992, с.26).

На самом деле в Евангелии от Луки 23.43: “И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, 
ныне же будешь со мною в раю”. 

На 2 странице этой брошюры объединения “Свидетели Иеговы” для читателя мелким 
шрифтом вставлено предупреждение (которое далеко не каждый не то что прочитает, а 
даже увидит): “Если не указано иначе, библейские цитаты взяты из Синодального 
перевода Библии”. Приведенная цитата из Евангелия от Луки не содержит указание на 
какой-то другой перевод. Значит, она должна точно соответствовать синодальному тексту. 
Однако она искажена с полной потерей смысла первоисточника и обращением его на 
совершенно другой: слова “ныне же” отброшены и с заглавной буквы напечатано: 
“Будешь со мною в раю”. Это пример прямого подлога библейского текста, обманного 
использования канонической Библии, Священного Писания Христианской Церкви. 

Это место Библии не требует никакого особого толкования. Иисус Христос на Кресте 
обещает благоразумному разбойнику то, что он ныне же окажется с Ним в раю как в 
духовной, неземной реальности за то, что тот исповедовал невиновность Христа. Этот 
очевидный текстуальный вывод не требует изучения никакой догматики. Однако, по 
учению объединения “Свидетели Иеговы”, “рай” – это их будущее, по сути - 
тоталитарное, государство на Земле, в котором их идеология и организация будут 
единственно допустимыми и господствующими, а все остальные “истребятся”, ради чего 
библейская цитата грубо искажается. 

Экспертами обнаружены и другие, подобные приведенным, примеры ложных 
цитирований канонического текста Библии в печатных материалах объединения 
“Свидетели Иеговы”, которые здесь не приводятся. Сама возможность широчайших 
спекуляций каноническим библейским текстом может быть проиллюстрирована перечнем 
его источников, который дается в рядовой брошюре объединения “Свидетели Иеговы”.



Например, в журнале “Сторожевая Башня” от 15.03.2001 таких источников, различных 
редакций библейского текста перечислено шесть: 1) синодальный канонический текст 
Русской Православной церкви, 2) перевод архимандрита Макария; 3) перевод Г.П. 
Павского; 4) некий “Современный перевод”; 5) также некий текст “Священные книги 
Ветхого и Нового Завета”, 1922 г.; 6) “Перевод Нового Мира Священного Писания” на 
английском языке. В других брошюрах еще и какой-то “Новый перевод”. Очевидно, что 
не только рядовые читатели, которым раздают эти брошюры на улице, но даже 
специалисты-религиоведы не знают всех этих текстов, их отличий, их авторов и потому 
отличить текст канонического синодального перевода Библии от всех остальных 
авторитетных и спекулятивных переводов оказывается невозможным.

Вывод №6: В печатных изданиях объединения “Свидетели Иеговы” содержатся 
искажения канонических библейских текстов, которые используются в пропагандистских 
материалах данного объединения для привлечения в него людей и обоснования своего 
учения. У читателей этих материалов объединения “Свидетели Иеговы” формируется 
ложное впечатление о содержании Библии; ложное представление о том, что учение 
объединения “Свидетели Иеговы” основано на Библии (Священном Писании 
Христианской Церкви); ложное впечатление, что объединение “Свидетели Иеговы” 
создано для “изучения”, “проповедования”, “распространения” Библии и т.п. 

Это является сознательной фальсификацией Библии, введением людей в заблуждение со 
стороны объединения “Свидетели Иеговы”, поскольку искажения содержания Библии 
являются в распространяемых им печатных материалах не случайными, а “подгоняются” 
под учение объединения “Свидетели Иеговы”. 

Такая деятельность объединения “Свидетели Иеговы” может квалифицироваться как:

1) форма психологического насилия, выражающегося со стороны объединения 
“Свидетели Иеговы” в намеренном обманном манипулировании библейскими цитатами, 
понятиями и образами, введении людей в заблуждение с целью распространения своей 
печатной продукции и вовлечения в свое объединение, где они могут подвергнуться 
моральной и материальной эксплуатации (работа распространителями пропагандисткой 
литературы, приобретение литературы, работа в типографиях и издательствах 
объединения “Свидетели Иеговы” и др.);

2) нарушение права человека и гражданина на свободу информации и идентичность 
указанного источника информации; 

3) нанесение материального ущерба лицам, приобретающим публикации объединения 
“Свидетели Иеговы” или жертвующим при их получении деньги на нужды объединения 
“Свидетели Иеговы”, как, якобы, “христианского объединения”, “распространяющего 
Библию”, “проповедующего христианство” и т.п.; 

4) нанесение морального ущерба организациям христианских религиозных конфессий, 
поскольку у читателей может сложиться мнение, что антигуманные и экстремистские 
взгляды, пропагандируемые в публикациях объединения “Свидетели Иеговы” являются 
“христианскими”, “основаны на Библии”.

II.отношение объединения “Свидетели Иеговы” к правам и свободам человека и 
гражданина.



В системе воззрений, принятых в объединении “Свидетели Иеговы” и публично 
распространяемых в обществе, пропагандируется резко враждебное разделение людей - на 
членов объединения “Свидетели Иеговы” и тех, кто в это объединение не входит. Но 
существует еще одно деление, уже на 3 класса: “элиту” руководителей, рядовых 
иеговистов и всех остальных, которые подлежат уничтожению. В учении объединения 
“Свидетели Иеговы” существует особая категория лиц - “рожденные свыше”. Под 
“рожденными свыше” понимаются некие “избранные” 144 тысячи человек. Они, якобы, 
удостоились “рождения свыше” путем “озарения”, “вдохновения”, “проникновения” и т.п. 

Манипулируя библейскими текстами, лидеры объединения “Свидетели Иеговы” внушают 
своим последователям, что только эти 144 тысячи человек причислены к особой 
категории людей – членам будущего правительства в грядущем мировом государстве 
объединения “Свидетели Иеговы”. Все остальные члены объединения “Свидетели 
Иеговы”, сохраняя полную лояльность руководству этого объединения, имеют надежду 
выжить в грядущей глобальной войне и составить рядовое население этого будущего 
иеговистского государства.

Членам объединения “Свидетели Иеговы” и лицам, подвергающимся психологической 
обработке пропагандистов этого объединения, внушается, что человек, в принципе, не 
способен сам изучать Библию. Ему, якобы, необходима помощь этого объединения, его 
лидеров, которые одни только и знают, как трактовать Библию, что делать, чтобы 
спастись от смерти, войн, насилия и болезней. Люди интригуются тем, что они, якобы, 
могут войти в это число спасенных, а также, возможно, и в 144 тысяч избранных, хотя 
никаких объективных критериев принадлежности к ним не приводится:

“Хотелось бы вам жить вечно в праведном мире, где царит такое счастье? Обратитесь к 
Свидетелям Иеговы за дополнительной информацией” (“Пробудитесь” от 08.12.1999, 
с.12).

“Но мы должны понимать, что Иегова открывает свои тайны в то время, когда он считает 
нужным. Для этой цели Бог уполномочил “верного и благоразумного раба” давать его 
народу духовную пищу… Мы можем быть уверены, что если с нетерпением ждем Иегову, 
он “вовремя” предоставит необходимую информацию через верного раба” (“Сторожевая 
Башня” от 01.10.1999, с.5).

“Верный и благоразумный раб” – сообщество “избранных” членов объединения 
“Свидетели Иеговы”.

“Свидетели Иеговы приглашают тебя в свои Залы Царства, где ты можешь вместе с ними 
изучать библейские пророчества… и ты будешь понимать осуществление намерения 
Иеговы Бога, состоящего в избавлении вселенной от его врагов и восстановление на земле 
рая” (“Сторожевая Башня” от 15.01.1993, с.6-7).

Отметим, что по воззрениям, традиционно принятым в христианстве, намерение Бога 
состоит вовсе не в избавлении от врагов (какие враги, в настоящем смысле этого слова, 
могут быть у всемогущего Бога?), а во вразумлении и спасении грешников: Бог не хочет 
смерти грешника, но вразумления и спасения его. Также нигде в Библии не говорится о 
буквальном “восстановлении на земле рая” - это один из многочисленных примеров 
искажения и подтасовки библейских текстов, используемых в пропаганде объединения 
“Свидетели Иеговы”.



Пропагандистская литература, распространяемая объединением “Свидетели Иеговы” 
подводит читателя к выводу о том, что только лицо, состоящее в объединении “Свидетели 
Иеговы”, может считаться моральным и имеющим право спокойно жить на земле. Все 
остальные люди на земле будут вскоре уничтожены, они считаются морально абсолютно 
порочными - “нечестивыми”. Они обречены на смерть, всякое общение с ними 
нежелательно (кроме вовлечения в объединение “Свидетели Иеговы”).

“Ложная религия - это религия, которая не учит библейской истине… Как гнилое дерево 
приносит плохие плоды, так и ложная религия воспитывает людей, которые делают зло” 
(“Ты можешь быть другом Бога!”, Watchtower Bible and Tract Society of New York, 
Brooklyn, New York, U.S.A., 2000, с.18-19). 

“Библейская истина” - учение и пропаганда объединения “Свидетели Иеговы”. Из этого 
утверждения следует, все другие возможные религии и нерелигиозные учения - не 
“библейская истина”. Как уже указывалось выше, в объединении “Свидетели Иеговы” не 
считают, что какая-то еще религия является истиной или содержит истину: “Вполне 
логично, что должна существовать только одна истинная религия… Мы не колеблемся 
сказать, что это Свидетели Иеговы” (“Ты можешь жить вечно в раю на земле”, Watchtower 
Bible and Tract Society of New York, Brooklyn, New York, U.S.A., 1989, с.190).

Как уже было отмечено, социально опасным является не пропаганда объединения 
“Свидетели Иеговы” о том, что их учение “истинно”, а то, что печатные материалы этого 
объединения содержат пропаганду насильственного уничтожения всех, кто не является 
его последователем.

“На самом деле мы можем ожидать, что он исполнится очень скоро. Ради праведных, 
живущих в эти последние дни, Бог уничтожит всех злых людей” (“Сторожевая Башня” от 
01.02.2000, с.8).

“Молодым и пожилым в христианском собрании необходимо ограничить общение с теми, 
кто не посвятился Иегове… Поступая так, мы будем уверены, что Иегова не уничтожит 
нас в Армагеддоне вместе с нечестивыми” (“Ежедневно разбирать писания”, 1996, 
понедельник, 22 апреля; номера страниц не указаны).

“Бог, очистив нашу планету от всего, что противоречит его воле, создаст “новую землю” - 
новое, праведное, общество людей. В него войдут все, кого он оставит в живых, когда 
будет уничтожать этот безбожный мир” (“Сторожевая Башня” от 15.08.1999, с.5).

“Несмотря на свою миролюбивую позицию, Свидетели Иеговы считают, что сейчас в 
основном “время войне” (“Сторожевая Башня” от 01.10.1999, с.11).

“Да, Бог сотрет с лица земли все зло и даст возможность праведным сердцем жить на 
земле поистине в новом мире” (“Пробудитесь” от 8 декабря 1999, с.12).

“После того, как все плохие люди будут уничтожены, никто не будет больше умирать” 
(“Радуйся жизни на земле вечно”, Watchtower Bible and Tract Society of New York, 
Brooklyn, New York, U.S.A., 1993 г., раздел 49, номера страниц не указаны).

“Пока “священники” христианского мира видят дела народа Иеговы и слышат 
предупреждения о Божьем суде, они приходят в ярость. В досаде и злости, которые у них 
вызывает весть о Царстве, они бьют себя в грудь. И они действительно громко стенают, 
когда их стада разбегаются. Пажити “священников” оскудевают, пусть же они, одевшись 



во вретища, рыдают ночами о потере своих доходов. Скоро им негде будет работать! Бог 
велит им стенать всю ночь, потому что приближается их конец” (“Сторожевая Башня” от 
01.05.1998, с.10).

“Иегове Богу хорошо известны темные страницы истории религии. Скоро он призовет 
виновных к ответу” (“Сторожевая Башня” от 01.03.1998, с.7).

“…но Иегова разыщет их, он как бы рассеет светильником духовную тьму, в которой они 
скрываются. Все услышат объявление Божьего приговора… Не будет спасения и 
современным приверженцам ложной религии, а также тем, кто отступил от поклонения 
Иегове… Также и сегодня: пусть никто не думает, что суд Иеговы над нечестивыми 
свершится в отдаленном будущем… Каким же горьким будет это время для тех, кто не 
обращает внимания на предостережения Иеговы, провозглашаемые его Свидетелями, а 
также для всех, кто не становится на сторону истинного поклонения!… Как и во времена 
Софонии, Иегова вскоре “стеснит” тех, кто не желает внимать его предупреждениям. Так 
как они грешат перед Богом, они будут беспомощно, как слепые, бродить, не находя 
избавления. В день суда Иеговы “разметана будет кровь их, как прах”, то есть нечто ни на 
что не годное. Их ждет бесславный конец: тела - и даже внутренности - этих нечестивцев 
Бог разбросает по земле, “как помет”… Точно так же “в день гнева Господа”, когда будет 
истреблен христианский мир и остальные части этой системы вещей, никому не помогут 
накопленное богатство или взятки. В этот день окончательного суда, когда Бог будет 
уничтожать нечестивых, огонь его ревности пожрет “всю эту землю” (“Сторожевая 
Башня” от 15.02.2001, с.15-17).

“Сначала эти суды совершатся над ложной религией (“Вавилоном великим”), затем над 
безбожными политическими системами” (“Сторожевая Башня” от 01.12.1999, с.12).

“…Желающие Божьего управления будут защищены и останутся в живых. Те, кто не 
желает управления Бога, не будут защищены, но будут уничтожены с миром Сатаны” 
(“На самом ли деле Бог заботится о нас?”, Watchtower Bible and Tract Society of New York, 
Brooklyn, New York, U.S.A., 1992, с. 22). 

“Мир Сатаны - это организованное человеческое общество, которое существует отдельно 
от видимой организации Бога” (“Ты можешь жить вечно в раю на земле”, Watchtower 
Bible and Tract Society of New York, Brooklyn, New York, U.S.A., 1989, с.209) - т.е. все 
люди и учреждения, не входящие в объединение “Свидетели Иеговы”.

“В некогда оживленном городе слышался бы только жуткий голос в окнах - возможно, 
жалобное пение птицы или завывание ветра. Да постигнет такой конец всех врагов Бога!” 
(“Сторожевая Башня” от 15.02.2001, с.21).

“Суд Иеговы не ограничивается опустошением христианского мира” (“Сторожевая 
Башня” от 15.02.2001, с.22).

Аналогично тому, как это утверждается о религиях и религиозных объединениях, так и 
при упоминании обо всех людях, не являющихся членами объединения “Свидетели 
Иеговы” в пропагандистских материалах этого объединения используются слова и 
выражения: “уничтожить”, “стереть с лица земли”, “разрушить”, “разорить”, “не останется 
и следа”, “исполнить приговор” и т.п. Эти слова и выражения несут вполне определенную 
негативную смысловую нагрузку, подстрекают к агрессивным действиям, к насилию, 
разжигают в обществе вражду и ненависть. 



Обо всех людях, не желающих присоединиться к объединению “Свидетели Иеговы” (а это 
подавляющее большинство в любом обществе) говорится, что они будут уничтожены 
Богом. Бог в сознании человека обычно выступает мерилом блага, добра, справедливости. 
Если Бог что-либо уничтожает, значит, для уничтожения данного объекта имеются весьма 
значительные причины. Значит, этот объект действительно нельзя не уничтожить как 
приносящий большое зло. Обычно уничтожается то, что излишне, плохо, никому не 
нужно, что приносит один вред. 

Из утверждения, что Бог уничтожит (“сотрет с лица земли”) последователей какой-то 
религии, следует, что данная религия не является достойной ни какой иной участи, кроме 
как быть уничтоженной. Следовательно, если за ее уничтожение возьмется любой 
человек, то, тем самым, он совершит благое, богоугодное дело, совершит должное. В 
данной идеологии нельзя не видеть оправдание насилия по отношению ко всем, кто 
придерживается взглядов на мир, хоть в чем-то расходящихся со взглядами, принятыми в 
объединении “Свидетели Иеговы”.

Как было показано выше, все люди, не состоящие в объединении “Свидетели Иеговы” и 
придерживающиеся различных религиозных взглядов, считаются в объединении 
“Свидетели Иеговы” последователями “ложной религии”. Термином “ложная религия”, 
как уже было отмечено, в объединении “Свидетели Иеговы” обозначаются все религии, 
религиозные объединения и организации, действующие как в российском обществе, так и 
в других странах. Все последователи “ложной религии”, т.е. люди, придерживающиеся 
любых религиозных взглядов, расходящихся с учением, принятым в объединении 
“Свидетели Иеговы” считаются “злыми”. В это же число включаются и все неверующие 
люди, которые также считаются “злыми”, “плохими”. Таким образом, все лица, не 
состоящие в объединении “Свидетели Иеговы” считаются в нем абсолютно аморальными 
и подлежащими скорому уничтожению. Эти очевидно человеконенавистнические 
воззрения свободно и широко распространяются в российском обществе.

Вывод №7: Содержание публичной пропаганды объединения “Свидетели Иеговы” 
находится в глубоком противоречии с традиционными нормами морали, принятыми в 
культуре народов России и российского общества, в целом. Объединением “Свидетели 
Иеговы” публично и массово распространяются аморальные, антигуманные, по сути, 
экстремистские представления о необходимости уничтожения всех людей, не 
принадлежащих к объединению “Свидетели Иеговы”, по данному признаку, что 
представляет угрозу правам человека и гражданина на жизнь и безопасность в обществе.

В приведенных выше цитатах о необходимости уничтожения “злых” и “плохих” людей 
как условии реализации жизненного идеала членов объединения “Свидетели Иеговы” 
присутствует характерная подмена понятий, которая является важным признаком 
установления деструктивного характера объединения “Свидетели Иеговы”, по существу - 
аморальности его руководителей.

Мировоззренческая характеристика в их оценках людей подменяется или заменяется 
моральной. Получается, что любое расхождение во взглядах на мир с теми, которые 
приняты в объединении “Свидетели Иеговы” - само по себе уже составляет моральное 
преступление. Именно так – не идейное расхождение, а моральное преступление. 

Это типичная черта деструктивной религиозной секты, тоталитарной идеологии, 
тоталитарного общества и государства. Всякое идейное разномыслие в которых 
оценивается как моральное преступление и на этом основании его носитель жестко 
подавляется, преследуется или уничтожается.



Поскольку, по объективным причинам, не зависящим от воли руководителей объединения 
“Свидетели Иеговы”, уничтожить “злых людей” – т.е. всех, не примкнувших к их 
объединению, в настоящее время не представляется возможным, эти другие люди, 
фактически – все общество, запугиваются, оскорбляются, морально третируются и 
унижаются. 

В этом мы усматриваем нарушение пропагандой объединения “Свидетели Иеговы” прав 
человека и гражданина, гарантированных Конституцией Российской Федерации 
российским законодательством в отношении возможности исповедовать религию или 
придерживаться нерелигиозного мировоззрения, не подвергаясь при этом оскорблениям, 
запугиванию войной и геноцидом. 

Вывод №8: Пропагандистские материалы, распространяемые объединением “Свидетели 
Иеговы”, содержат оценки всех людей, не входящих в данное объединение как морально 
порочных, “плохих”, “относящихся к миру зла” и на этом основании пропагандируют 
необходимость их уничтожения. Такая пропаганда является незаконной, противоречащей 
положениям Конституции Российской Федерации, российского законодательства о праве 
человека на свободу совести и вероисповедания, праве исповедовать любую религию или 
придерживаться нерелигиозной формы мировоззрения, не подвергаясь при этом 
оскорблениям, запугиванию уничтожением, войной, геноцидом по признаку отношения к 
мировоззрению объединения “Свидетели Иеговы”. 

Любая тоталитарная идеология “оправдывает” свое человеконенавистничество моральной 
несостоятельностью идейных противников, и всякий тоталитарный политический режим 
основывает свою преступную политику на “защите морали” от, якобы, морально 
неполноценных людей. 

Последний яркий пример – национал-социалистский режим А. Гитлера в Германии 1933-
1945 гг., который сначала тоже только объявил в своих пропагандистских материалах 
славян, евреев, цыган, не согласных с ними коммунистов, социал-демократов и прочих 
людей морально ущербными, неполноценными, а уже потом развязал кровавый геноцид 
против них. В этом отношении руководство объединения “Свидетели Иеговы”, подобно 
нацистам этого периода в Германии, с той только разницей, что оно пока не имеет 
полицейской машины подавления и уничтожения “злых”, а еще только ведет, по сути, 
пропагандистскую подготовку такого их уничтожения в своем грядущем тоталитарном 
государстве, условно обозначаемом в их текстах как “Царство Бога”. 

Библейская риторика лидеров объединения “Свидетели Иеговы” в качестве “обоснования” 
человеконенавистничества, планов геноцида и призывов к нему здесь не должна вводить в 
заблуждение. Германские нацисты уничтожали “морально несостоятельных”, с их точки 
зрения, евреев, славян, коммунистов, социал-демократов и др. своих противников и 
несогласных, тоже опираясь на некие морально-религиозные, вернее псевдорелигиозные 
основания – считали всех этих людей “угрозой цивилизованной и моральной Европе”, 
“угрозой христианской европейской культуре” и т.п., сами считали себя 
придерживающимися “позитивного христианства” (см. ниже). 

Указания на очевидное духовное родство мировоззрения и пропаганды объединения 
“Свидетели Иеговы” с нацистским мировоззрением и пропагандой руководство 
объединения “Свидетели Иеговы” пытается опровергать тем, что члены этого 
объединения преследовались при гитлеровском режиме, заключались в концлагеря. 
Однако в концентрационные лагеря в нацистской Германии помещались активные 



сторонники всех иных идеологий в тоталитарном тогда германском обществе. В том 
числе, идеологий, не менее тоталитарных, чем сама идеология германского национал-
социализма. Например, в одно и то же время коммунисты (сторонники тоталитарной 
идеологии и политики) сидели в концентрационных лагерях в Германии, а фашисты и 
нацисты – в лагерях СССР. 

Гонения на членов объединения “Свидетели Иеговы” в нацистской Германии начались 
только тогда, когда гитлеровцы убедились в том, что немцы-иеговисты не будут воевать 
за их тоталитарный идеал “Третьего Рейха”. Убедились в том, что активисты объединения 
“Свидетели Иеговы” не откажутся ради идеала “Третьего Рейха” от своего тоталитарного 
идеального государства - “Царства Бога”, как и коммунисты - от мирового 
коммунистического государства. В пропагандистских материалах объединения 
“Свидетели Иеговы” указывается, что руководитель объединения “Свидетели Иеговы” в 
то время Дж. Рутерфорд в феврале 1934 г. послал А. Гитлеру письмо с “протестом”, на что 
нацисты “…ответили новой волной гонений. 1 апреля 1935 года Свидетели в Германии 
были запрещены. Затем 28 августа 1936 года последовало массированное наступление со 
стороны гестапо” (“Сторожевая Башня” от 15.03.2001, с.9). Отметим временные 
промежутки более года между указанными событиями. Дж. Рутерфорд посылает свой 
протест А. Гитлеру в феврале 1934 г. на который нацисты “отвечают”, как 
свидетельствует журнал, только спустя более чем год. Но отвечают еще не “гонениями”, а 
лишь тем, что запрещают официальную деятельность объединения “Свидетели Иеговы” в 
Германии (ликивидируют официальную регистрацию). Настоящие “гонения”, как указано, 
начитаются еще спустя полтора года, т.е. через два с половиной года после “протеста” Дж. 
Рутерфорда А. Гитлеру. 

Понятно, что сторонники двух тоталитарных идеологий не могли договориться, действуя, 
так сказать, “на одном поле”. А. Гитлер и нацисты дорвались до власти и не желали ее 
делить ни с кем. Тем более, что центральные органы управления объединения “Свидетели 
Иеговы” располагаются ныне и располагались тогда в США, и нацисты в Германии 
вполне обоснованно могли рассматривать деятельность объединения “Свидетели Иеговы” 
в Германии как представляющую угрозу безопасности Германии ввиду их планов войны с 
Англией и США за господство в Европе. Гитлеровская Германия уже строилась на своем 
варианте “позитивного христианства”, как это сказано в цитате из Программы НСДАП, и 
потому другое “позитивное христианство” объединения “Свидетели Иеговы” было уже не 
нужно.

Однако, при всем этом, такие заверения в лояльности и верности гитлеровскому режиму 
позволили объединению “Свидетели Иеговы” сравнительно долго и свободно действовать 
в Германии накануне и после прихода к власти нацистов. В цитированном выше издании 
объединения “Свидетели Иеговы утверждается, что “В среднем с 1919 г по 1933 год 
каждая семья в Германии получила по восемь книг, брошюр или журналов”, а еще 12 
декабря 1936 г., т.е. спустя более года после “гонений” (!) “… прямо под носом у гестапо 
около 3500 Свидетелей распространили десятки тысяч резолюций о жестоком обращении 
с ними” (“Сторожевая Башня” от 15.03.2001, с.8-9). Такой масштаб и продолжительность 
пропагандистской деятельности объединения “Свидетели Иеговы” в гитлеровской 
Германии - практически до начала Второй мировой войны, еще раз подтверждает 
духовное родство двух тоталитарных идеологий. 

Пропаганда превосходства, исключительности членов объединения “Свидетели Иеговы” 
над всеми, кто не состоит в данном объединении и не разделяет принятые в нем взгляды, 
присутствует, в том или ином виде, во всех изданиях объединения “Свидетели Иеговы” – 
как направленных на привлечение людей в это объединение, так и предназначенных для 



внутреннего использования. Это создает у членов объединения “Свидетели Иеговы” 
определенную психологическую установку на вседозволенность, допустимость 
психологического давления, “вразумления”, нарушения прав на частную жизнь тех, кто, 
якобы, “далек от истины”, и, с другой стороны, настраивает на агрессивные действия по 
отношению ко всем людям, не являющимися членами объединения “Свидетели Иеговы”. 
Пропагандисты объединения “Свидетели Иеговы”, по многочисленным свидетельствам, 
бесцеремонно пристают со своими пропагандистскими материалами к людям на улице, 
ходят по квартирам, а критиков объединения “Свидетели Иеговы” пытаются 
дискредитировать в общественном мнении.

Помимо пропагандируемой установки на уничтожение всех людей, не состоящих в 
объединении “Свидетели Иеговы” и не разделяющих принятые в нем взгляды, в публично 
распространяемых массовыми тиражами изданиях объединения “Свидетели Иеговы” 
содержатся грубые оскорбления и унижения людей по признаку их отношения к данному 
объединению. Например, не раз называются “козлоподобными” и просто “козлами” все, 
кто не состоит в объединении “Свидетели Иеговы” и не разделяет принятые в нем 
взгляды: 

“Иисус предсказал, что в наши дни все человечество будет разделено на овцеподобных и 
козлоподобных людей. “Овцы” - те, которые любят его и его братьев. “Козлы” же, 
наоборот, не любят ни его, ни его братьев. “Овцы” получат вечную жизнь, “козлы” же нет. 
Это разделение проводится путем проповедования благой вести о Царстве” 
(“Правительство, которое принесет Рай”, Watchtower Bible and Tract Society of New York, 
Brooklyn, New York, U.S.A., 1993, с.23).

Особенно возмутительно и оскорбительно для христиан здесь то, что такие взгляды и 
слова приписываются Иисусу Христу. 

“Козлы – это упрямые люди, отвергающие братьев Христа и не поддерживающие Божье 
правление” (“На самом ли деле Бог заботится о нас?”, Watchtower Bible and Tract Society 
of New York, Brooklyn, New York, U.S.A., 1992, с.31). “Насколько же по-иному все 
кончится для “козлов”!” (“Сторожевая башня” от 01.05.1999, с.13). Здесь “братья Христа” 
– не христиане вообще или люди, уважающие Иисуса Христа, а только и исключительно 
члены объединения “Свидетели Иеговы”, а “Божие правление” - мировое правительство 
иеговистов, к установлению власти которого на всей земле они готовятся. О том, что 
перед нами не метафора говорят сами приведенные цитаты, а также иллюстрация в 
издании объединения “Свидетели Иеговы”, на которой изображено сообщество людей, 
отвергающих учение объединения “Свидетели Иеговы”, в виде некрасивых злобных 
субъектов (в противоположность изображенным улыбающимися и счастливыми 
последователям объединения “Свидетели Иеговы”), над которыми нарисована, как некий 
обобщающий образ, козлиная голова (“Правительство, которое принесет Рай”, Watchtower 
Bible and Tract Society of New York, Brooklyn, New York, U.S.A., 1993, с.23).

Образ козла имеет в культуре вполне определенную смысловую нагрузку. Символически 
слово “козёл” обозначает грязное, упрямое, глупое животное. Во многих национальных 
культурах и религиозных традициях нашей страны образ козла означает негативную 
характеристику и прямо связывается с этими и другими отрицательными свойствами. В 
обыденной речи “козлом” называют лицо, совершившее действия, которые можно 
квалифицировать как низкие и недостойные человека. Таким образом, слово “козёл” в 
обыденном словоупотреблении служит символом низкого, некультурного, приносящего 
окружающим людям зло и неудобство человека. О людях, у которых наблюдается 
недостаток моральных качеств говорят, что они ведут себя “как козлы”. Более того, в 



словаре преступного мира, к сожалению, получившего ныне широкое распространение в 
обществе, особенно в среде молодежи, слово “козёл” означает человека, участвующего 
или замеченного в гомосексуальных половых актах. “Козлами” и “козлоподобными” в 
печатных публикациях объединения “Свидетели Иеговы” называются люди, не состоящих 
в объединении “Свидетели Иеговы” и не разделяющих принятые в нем взгляды. 

При этом неизбежно происходит перенос смыслового ряда, связанного со словом “козел”, 
на всех этих людей. Тем самым, все они оказываются представлены обладающими всеми 
негативными характеристиками, приписываемыми в нашей культуре “козлу”. Это 
унижает человеческое достоинство и вызывает у последователей объединения “Свидетели 
Иеговы” отрицательные эмоции, оценки и установки в отношении всех людей, не 
состоящих в данном объединении. С другой стороны, использование таких терминов как 
“козёл” или “козлоподобный” в отношении основной массы людей в обществе, 
фактически – всего общества, приводит к возбуждению у людей чувства ущемленного и 
нарушенного достоинства личности, обиды, неприязни в отношении последователей 
объединения “Свидетели Иеговы”, что неизбежно вызывает конфронтацию, создает и 
провоцирует социальную нестабильность на религиозной почве в нашем обществе.

Вывод №9: В пропагандистских материалах, публично распространяемых объединением 
“Свидетели Иеговы”, содержатся высказывания и оценки, посягающие на законные права 
и свободы человека, унижающие человеческое достоинство людей, не состоящих в 
объединении “Свидетели Иеговы” и не разделяющих принятые в нем взгляды, 
пропагандирующие идею человеческой неполноценности людей, не состоящих в 
объединении “Свидетели Иеговы” и не разделяющих принятые в нем взгляды, по 
признаку их отношения к религии. 

Комплекс представлений о скором уничтожении всех, не согласных с учением 
объединения “Свидетели Иеговы”, в глобальной войне является одним их основных 
средств психологического воздействия на личность рядовых членов объединения 
“Свидетели Иеговы” со стороны лидеров, а также на личность человека, на которого 
обращено пропагандистское воздействие членов объединения “Свидетели Иеговы”. 
Периодические издания объединения “Свидетели Иеговы” содержат навязчивые 
утверждения, что сейчас все человечество пребывает на пороге уничтожения. Что вскоре, 
в самое ближайшее время, будут ликвидированы все существующие религиозные, 
социально-политические и государственные структуры и институты, ибо все это - 
“порождения сатаны”. 

С помощью экзальтированной эмоциональной риторики и с использованием известных 
методов психологической обработки и психологического давления у людей (членов 
объединения “Свидетели Иеговы” и лиц, подвергающихся воздействию пропагандистов 
объединения “Свидетели Иеговы”) искажается восприятие реального мира, формируется 
напряженное ожидание быстро приближающегося массового уничтожения человеческого 
общества и установления некоего “Царства Бога”, в котором останутся в живых только 
члены объединения “Свидетели Иеговы”.

“Очень скоро Иегова решительно выступит против нечестивых” (“Сторожевая Башня” от 
15.02.2001, с.12).

“Иегова одержит победу и не позволит скрыться ни одному из своих врагов… Тогда будет 
завершено уничтожение Вавилона великого, мировой державы ложной религии” 
(“Сторожевая Башня” от 01.02.2000, с.22).



“Да, великое множество переживет великую скорбь, во время которой будет уничтожена 
сегодняшняя злая система…” (“Сторожевая Башня” от 01.04.1999, с.19).

“Как уже не одно десятилетие учат Свидетели Иеговы, сегодняшнее исполнение признака 
доказывает, что “великая скорбь” еще впереди. Эту скорбь увидит сегодняшний злой 
род… Многие будут “издыхать” от страха” (“Сторожевая Башня” от 01.05.1999, с.12-13).

Пропаганда о “кончине мира”, распространяемая объединением “Свидетели Иеговы” 
носит ярко выраженный агрессивный характер, однозначно связывая возможность 
избегнуть уничтожения не с моральными качествами человека, его поведением, а только и 
исключительно с фактом принадлежности человека объединению “Свидетели Иеговы”. В 
содержании этой пропаганды в акцентированном виде преломляются основные аспекты 
воздействия доктрины объединения “Свидетели Иеговы”. 

В частности, пропаганда исключительности членов этого объединения в сравнении со 
всеми другими людьми, оскорбление человеческого достоинства и религиозных чувств 
граждан, возбуждение социальной и религиозной вражды и розни в обществе. 
Выраженная психологическая напряженность и экзальтация членов объединения 
“Свидетели Иеговы” еще более усугубляет негативные воздействия экстремистских 
положений доктрины объединения “Свидетели Иеговы”.

Сами члены объединения “Свидетели Иеговы” психологически готовятся к такой 
деятельности:

“Пока существует этот злой мир, вы можете столкнуться с различными испытаниями” 
(“Сторожевая Башня от 15.09.1999, с.7). 

“Уничтожение этой системы вещей начнется совершенно неожиданно, Поэтому не 
переставайте ждать день Иеговы” (“Сторожевая Башня” от 15.01.2000, с.14).

“Да, ваше бегство может быть связано с тяготами и лишениями” (“Сторожевая Башня” от 
01.05.1999, с.19).

“Поэтому, радость и благословения семейной жизни должны иногда отступать на задний 
план перед теократическими обязанностями” (“Сторожевая Башня” от 01.10.1999, с.9).

Постоянное психологическое давление (члены объединения “Свидетели Иеговы” 
вовлекаются в непрерывную череду “изучений” доктринальных текстов, “служений”, 
пропагандистскую деятельность, понуждаются заниматься ею по несколько часов 
ежедневно), постоянные напоминания о должном вот-вот разразиться “конце системы 
вещей” позволяют лидерам объединения “Свидетели Иеговы” держать его рядовых 
членов в постоянном психологическом напряжении и зависимости от выполнения всех 
жестких требований, установленных в объединении “Свидетели Иеговы”: запрещений, 
ограничений, подчинений, выполнения норм проповедования, обязательного посещения 
всех собраний и др. 

“Ты должен быть в состоянии соблюдать практический план, позволяющий тебе 
проводить в полевом служении требуемое количество часов” (“Организованы проводить 
наше служение”, Watchtower Bible and Tract Society of New York, Brooklyn, New York, 
U.S.A., 1990, с.114-115).



В непрерывную и массированную деятельность по вовлечению в объединение “Свидетели 
Иеговы” вовлекаются даже несовершеннолетние дети. Состояние здоровья, посещение 
школы, воспитание и образование детей ставится при этом на второй план.

“Во время служения маленькие дети могут предлагать трактаты, зачитывать стихи из 
Библии и предлагать журналы” (“Наше царственное служение, сентябрь 1995 г., с.7).

“Отцу или матери следует обратиться к одному из старейшин служебного комитета 
собрания и обсудить с ним, соответствует ли ребенок требованиям считаться 
возвещателем” (“Организованы проводить наше служение”, Watchtower Bible and Tract 
Society of New York, Brooklyn, New York, U.S.A., 1990, с.100).

“Кроме того, дети должны на примере родителей учиться тому, как важно иметь хороший 
график регулярного участия в служении. Родителям необходимо установить твердый 
еженедельный режим служения и придерживаться его, чтобы дети знали, какое время на 
неделе всегда отводится для проповеднического служения” (“Наше царственное 
служение”, июнь 1997 г., с.3).

“Даже если у тебя проблемы со здоровьем, ты все же мог бы участвовать в служении… 
Нельзя позволять, чтобы что-то мешало нам регулярно проповедовать… не позволяй 
занятиям в школе идти во вред твоей теократической деятельности… Почему бы не 
относиться к школе как к территории для неформального свидетельствования?” (“Наше 
царственное служение”, август 1998 г., с.1).

Взрослые члены объединения “Свидетели Иеговы” ориентируются воздействовать на 
своих детей в направлении отлучения их от неформального общения со сверстниками, от 
участия в школьных мероприятиях, запрещают детям участвовать в гражданских 
церемониях. 

“В школе проводятся патриотические церемонии и мирские праздники... Испытанием для 
тебя могут стать заманчивые спортивные мероприятия, проводимые школой, или 
общественные встречи в неурочное время. Тебе нужно быть бдительным, чтобы 
распознавать, как такие, кажущиеся веселыми, мероприятия могут идти в разрез с твоей 
верой” (“Наше царственное служение, август 1995 г.).

Реализация на практике процитированных нами установлений наносит ущерб ребенку и 
несет реальную угрозу его полноценному физическому, личностному и духовному 
развитию, в том числе, наносит ущерб освоению ребенком школьной образовательной 
программы, которая не должна, по вероучению объединения “Свидетели Иеговы”, “идти 
во вред твоей теократической деятельности”; дети вовлекаются в проповедническую 
деятельность объединения, за счет чего у них отбирается время на общение со 
сверстниками, их, по сути дела, выводят из социального общения с окружающим их 
миром, за исключением круга адептов объединения “Свидетели Иеговы”. Если учесть, что 
все содержание гуманитарного образования в государственной системе образования, в 
соответствии с принципами государственной политики в области образования (Закон РФ 
“Об образовании”), ориентировано на воспитание у учащихся любви к Родине, 
патриотизма, гражданственности, на приобщение детей к национальной культуре, то 
практически все эти цели при обучении в школе детей членов объединения “Свидетели 
Иеговы” оказываются недостижимыми, а их дети, таким образом, ориентируются на 
асоциальное поведение, отчуждаются от возможности нормально учиться в 
государственной школе. 



Деятельность по вовлечению в объединение “Свидетели Иеговы” все новых и новых 
членов тщательно планируется руководством, люди к ней специальным образом 
готовятся.

“Общее прорабатывание территории собрания входит под надзор служебного 
надзирателя… Если ты имеешь личный участок, то ты, конечно, несешь ответственность 
за то, чтобы застать в нем как можно больше людей. Для этого необходимо снова сходить 
туда, где не было никого дома… Может быть, что некоторых людей в твоем участке, 
например живущих в определенных многоквартирных домах, придется заставать при 
помощи писем, телефона или других средств, например, путем свидетельствования на 
улице… Отчеты полезны и в организаторском отношении. По ним можно узнать, где 
требуется больше работников. Какие территории продуктивнее?… Свидетели Иеговы 
действительно являются особым народом, который отделен от остальных людей как 
чистый народ…” (“Организованы проводить наше служение”, Watchtower Bible and Tract 
Society of New York, Brooklyn, New York, U.S.A., 1990, с.95-96, 108, 158).

Заметим, что везде, где говорится о разнообразных методах вовлечения в объединение 
“Свидетели Иеговы”, применяемых при этом приемах и средствах, “продуктивности” 
территории и т.п. ничего не говорится собственно о человеке, которого, якобы, надо 
“спасать”, об особенностях личной духовной жизни людей, т.е. собственно о религиозных, 
духовных вопросах.

Можно сказать, что постоянное нагнетание страха перед уничтожением отступников и не 
желающих служить целям объединения “Свидетели Иеговы” держат членов объединения 
“Свидетели Иеговы” в состоянии некоего перманентного “эсхатологического психоза”.

В закономерной связи с этим находится запрет на “независимое”, т.е. рациональное 
мышление для членов объединения “Свидетели Иеговы”: “Теперь не время для 
независимого мышления” (“Организованы проводить наше служение”, Watchtower Bible 
and Tract Society of New York, Brooklyn, New York, U.S.A., 1990, с.8).

“Для того, чтобы сохранять это ценное единство, нам нужно остерегаться разделяющих 
влияний. Одним из самых плохих влияний является дух независимости” (“Объединены в 
поклонении единому истинному Богу”, Watchtower Bible and Tract Society of New York, 
Brooklyn, New York, U.S.A., 1989, с.10).

Это характерный признак тоталитарной организации, которая не только захватывает и 
подавляет всю эмоциональную сферу субъекта, но и парализует рациональное мышление 
человека с тем, чтобы не допустить критического переосмысления им своего положения, 
деятельности. 

Вывод №10: Совокупность взглядов, принятых в объединении “Свидетели Иеговы” и 
публично пропагандируемых в обществе, направлена на формирование тоталитарной 
организации, в которой рядовой участник жестко подчинен организации, контролируется 
и управляется ею. 

При этом лица, подвергающиеся пропагандистскому воздействию со стороны 
объединения “Свидетели Иеговы”, запугиваются войной, на них оказывается 
психологическое давление с целью вовлечения в объединение “Свидетели Иеговы”, что 
является нарушением конституционных прав и свобод человека и гражданина на 
безопасность и свободное развитие личности в российском обществе.



III.отношение объединения “Свидетели Иеговы” к обществу, социальным институтам, 
государству.

Как показано в предыдущих разделах заключения, в объединении “Свидетели Иеговы” 
приняты представления о делении общества на 3 основные группы. Это деление 
проводится в связи с отношением людей к руководству и учению объединению 
“Свидетели Иеговы”, а также в виду перспективы установления на земле мирового 
теократического государства по идеологическим шаблонам учения объединения 
“Свидетели Иеговы” и при руководящей роли его лидеров. 

Спецификой этих представлений, резко отличающих их от представлений традиционных 
религий (христианства, мусульманства и ряда других) о религии и обществе, о сущности 
религиозного спасения и о посмертном бытии человека, являются три особенности: 

1) идеал будущего “рая” у иеговистов реализуется не в духовной реальности, а здесь, на 
земле: “…они имеют надежду остаться в живых как раз здесь, на земле. Чтобы 
подготовиться к этому, они должны оставаться духовно бодрствующими” (“Сторожевая 
башня” от 15.01.1993, с.6); “Райская земля, таким образом, была предназначена для того, 
чтобы служить постоянным, восхитительным местожительством для совершенных 
людей” “(“Жизнь - как она возникла?”, Watchtower Bible and Tract Society of New York, 
Brooklyn, New York, U.S.A., 1992, с.235); “Хотите ли вы жить вечно в РАЮ на земле?” 
(“Сторожевая Башня” от 01.04.1999, с.19).

2) “рай” мыслится не в другом измерении времени и пространства как некое новое 
состояние жизни человека с Богом (в христианстве: “и времени больше не будет” и т.п.), а 
как государство в настоящем, земном, понимании, строящееся в настоящем масштабе 
времени и пространства с применением всех его современных атрибутов – системы 
управления, аппарата насилия и т.п.: “Свидетели Иеговы объединены во всемирное 
братство благодаря своей совместной преданности Царству Бога и благодаря своей 
верности библейским принципам. Они полностью признают библейское учение о том, что 
Царство является реальным правительством с законами и властью и что скоро оно будет 
господствовать над всей землей” (“Жизнь - как она возникла?”, Watchtower Bible and Tract 
Society of New York, Brooklyn, New York, U.S.A., 1992, с.230); “После Армагеддона 
Царство Бога будет единственным правительством, царствующим на земле” (“Ты можешь 
жить вечно в раю на земле”, Watchtower Bible and Tract Society of New York, Brooklyn, 
New York, U.S.A., 1989, с.155);

3) закономерно, в связи с предыдущими особенностями, эта будущая форма 
существования человечества в виде тоталитарного полицейского теократического 
государства устанавливается не сразу (как “будущий век” в представлении основных 
традиционных религий народов России в результате “второго пришествия Иисуса 
Христа”, которому ничто и никто не может препятствовать), а постепенно, захватывая 
территорию разных стран и государств в ходе войны, уничтожения противников нового 
мирового порядка как на еще не “захваченной”, так и на уже “своей” территории.

“Эта война Бога проложит путь к справедливой новой системе” (“Ты можешь жить вечно 
в раю на земле”, Watchtower Bible and Tract Society of New York, Brooklyn, New York, 
U.S.A., 1989, с.155). 

“Сначала те, кто переживет Армагеддон, будут очищать землю, удалять руины этой 
старой системы” (“Ты можешь жить вечно в раю на земле”, Watchtower Bible and Tract 
Society of New York, Brooklyn, New York, U.S.A., 1989, с.159).



“Истребятся” все те, кто предпочитает быть независимым от Создателя. “Уповающие же 
на Господа” переживут конец этой системы и начнут восстанавливать рай. Он постепенно 
расширится и в конце концов охватит всю землю” (“Жизнь - как она возникла?”, 
Watchtower Bible and Tract Society of New York, Brooklyn, New York, U.S.A., 1992, с.236).

“Новое небо” относится к новому господству над землей. Теперешнее “небо” состоит из 
человеческих правительств. Они исчезнут в Армагеддоне” (“Ты можешь жить вечно в раю 
на земле”, Watchtower Bible and Tract Society of New York, Brooklyn, New York, U.S.A., 
1989, с.160).

Обратим внимание, что “небом” здесь называются все правительства – как современные 
государства, так и будущее - по воззрениям объединения “Свидетели Иеговы”, их мировое 
теократическое государство. Это важное замечание, поскольку не позволяет трактовать 
“небо” в этих текстах как некое духовное, божественное правление в религиозном смысле 
этого слова, отличающееся от обычного политического правления. 

“Все законы и инструкции будут исходить от “нового неба”. А на земле будут назначены 
верные мужчины, которые будут следить, чтобы исполнялись все законы и инструкции” 
(“Ты можешь жить вечно в раю на земле”, Watchtower Bible and Tract Society of New York, 
Brooklyn, New York, U.S.A., 1989, с.165).

Выше говорилось об этих 144 тысячах “избранных”, “соцарях Христа”, в терминологии 
объединения “Свидетели Иеговы”, которые, по воззрениям объединения “Свидетели 
Иеговы”, должны составить чиновничий управленческих аппарат будущего иеговистского 
мирового государства. Поскольку членов объединения “Свидетели Иеговы” со временем 
стало более 144 тысяч, для всех остальных сейчас предлагается перспектива выжить “в 
Армагеддоне” и затем трудиться в этом будущем государстве, пользуясь вечной жизнью, 
здоровьем, изобилием продуктов и т.п. - в духе ранних коммунистических социальных 
утопий. Встречающееся в некоторых текстах объединения “Свидетели Иеговы” указание 
на то, что среди 144 тысяч элиты управленцев еще могут быть “вакансии”, служит 
стимулом для рядовых членов объединения “Свидетели Иеговы” добиваться более 
высокого положения, вступив в данное объединение, стремиться занять в его иерархии 
более высокое место с тем, чтобы иметь основания считать себя причисленным к этим 144 
тысячам элиты. 

“Проявляя веру, ты сможешь также быть среди тех, кто переживет великую скорбь и 
будет иметь преимущество приветствовать миллионы людей, которые будут воскрешаться 
к жизни на земле” (“Сторожевая Башня” от 15.01.1993,с.7).

“Рядовые” члены объединения “Свидетели Иеговы”, как сказано выше, привлекаются 
просто тем, чтобы выжить, сохранить жизнь в военных действиях по установлению 
иеговистского мирового государства и затем трудиться в нем под надзором руководящей 
элиты:

“Большинство служителей Иеговы сегодня имеют прекрасную надежду вечно жить на 
райской земле” (“Сторожевая Башня” от 15.07.1999, с.18). 

“Представь себе удовлетворяющий и испытывающий все способности труд, который 
предстоит нам в области строительства, архитектуры ландшафта, садоводства… и многих 
других сферах! Следовательно, жизнь не станет скучной или неплодотворной” (“Жизнь - 



как она возникла?”, Watchtower Bible and Tract Society of New York, Brooklyn, New York, 
U.S.A., 1992, с.246).

“Лицам же, которые восстанут против справедливого правления Бога, не будет позволено 
продолжать жить и омрачать мир и радость других. Они получат неблагоприятный 
приговор” (“Жизнь - как она возникла?”, Watchtower Bible and Tract Society of New York, 
Brooklyn, New York, U.S.A., 1992, с.246).

В последней цитате – прямая угроза смерти для уже вступивших в объединение 
“Свидетели Иеговы”, поскольку эти “восстания” допускаются уже после “Армагеддона”, 
когда будут уничтожены все остальные люди, не входившие в объединение “Свидетели 
Иеговы”, т.е. в так называемом “раю”. Таким образом, обещание “вечной жизни” и 
“полной безопасности” является, на самом деле, условным. “Вечная жизнь” и “полная 
безопасность” зависят от лояльности руководству. В самом иеговистском тоталитарном 
государстве тоже не исключаются “восстания” и уничтожения диссидентов.

Итак, в текстах, публично и массовыми тиражами распространяемых объединением 
“Свидетели Иеговы”, по существу, утверждается, что право на жизнь имеют только члены 
объединения “Свидетели Иеговы” - либо в составе чиновников будущего теократического 
государства (144 тысячи), либо в качестве его простых “трудящихся” (“миллионы 
людей”). Только они имеют право на жизнь как “чистый народ”, отделенный от “злых” и 
“порочных” – всего остального человечества, и то только притом, что они не будут 
“восставать” против новой власти. Все остальные люди, подлежат полному уничтожению, 
а в случае, если какое-либо лицо проявит непослушание уже находясь в иеговистском 
государстве, такой человек также будет уничтожен.

“Все законы и инструкции будут исходить от “нового неба”. А на земле будут назначены 
верные мужчины, которые будут следить, чтобы исполнялись все законы и инструкции” 
(“Ты можешь жить вечно в раю на земле”, Watchtower Bible and Tract Society of New York, 
Brooklyn, New York, U.S.A., 1989, с.165).

“Свидетели Иеговы действительно являются особым народом, который отделен от 
остальных, как чистый народ” (“Организованы проводить наше служение”, Watchtower 
Bible and Tract Society of New York, Brooklyn, New York, U.S.A., 1990, с.158).

“Если ты за новую систему Бога, то ты будешь держаться отдельно от мира” (“Ты можешь 
жить вечно в раю на земле”, Watchtower Bible and Tract Society of New York, Brooklyn, 
New York, U.S.A., 1989, с. 212).

Таким образом, исследование материалов, принятых для изучения в объединении 
“Свидетели Иеговы” и публично распространяемых этим объединением в России и других 
странах, позволяет сделать определенный вывод о том, что пропагандируемые в них идеи, 
по своему характеру, не являются религиозными, а, в сущности, представляют собой 
облеченную в религиозную фразеологию, спекулятивно религиозно обосновываемую 
политическую программу установления мирового господства. Особой характеристикой 
политической программы объединения “Свидетели Иеговы” является ее ярко выраженный 
антигуманный и антидемократический характер, политический экстремизм, 
“религиозный” расизм, тоталитаризм в идеологии и практике и идея войны как основного, 
необходимого средства и пути установления господства своей идеологии и организации 
во всемирном масштабе. 



Вывод №11. Пропаганда и деятельность объединения “Свидетели Иеговы” в российском 
обществе направлена на создание политической организации, стремящейся создать 
государство в государстве, а в последующем подменить собой гражданское общество и 
государство в Российской Федерации и других странах.

Исследование параметров социально-политического идеала, пропагандируемого 
объединением “Свидетели Иеговы” в нашем обществе, позволяет определенно установить 
действительные (не декларативные) характеристики отношения объединения “Свидетели 
Иеговы” к нашему обществу, его социальным институтам, государству. Эти 
характеристики задаются параметрами социально-политического идеала иеговистской 
организации, определяются ими.

Поскольку пропагандируется необходимость уничтожения всех людей, не состоящих в 
объединении “Свидетели Иеговы”, то и существование всех социальных институтов, 
включая органы государственной власти, считается не только бесполезным, но и вредным 
для людей. На том же основании, как “аморальные”, служащие “злу”, “сатане” и т.п., все 
они должны быть уничтожены вместе со всеми составляющими их людьми.

“Политические системы образуют важную часть мира сатаны. … эти, подобные зверям 
правительства получают свою власть от сатаны…” (“Ты можешь жить вечно в раю на 
земле”, Watchtower Bible and Tract Society of New York, Brooklyn, New York, U.S.A., 1989, 
с.210).

“Сатана дает власть и авторитет политическим правительствам… Демократия, 
коммунизм, социализм, тоталитаризм - все они являются формами человеческого 
правления, поддерживаемыми тем же нечестивым источником” (Конспект лекции “Теперь 
выбирай Божье правление”, с.2).

“Решение поддерживать Божье господство - значит быть в оппозиции к правлению 
Сатаны” (Конспект лекции “Теперь выбирай Божье правление”, с.2).

Вывод №12. Пропаганда и деятельность объединения “Свидетели Иеговы” в российском 
обществе ставит свое объединение в непримиримую оппозицию российскому обществу, 
всем существующим в Российской Федерации социальным институтам, в первую очередь 
государству как высшей форме выражения политической воли россиян. 

Используя псевдорелигиозную, эмоционально негативную риторику (“правление 
Сатаны”, “нечестивые источники” гражданской власти и т.п.) объединение “Свидетели 
Иеговы” проводит среди граждан России массовую пропагандистскую кампанию, 
направленную на дискредитацию органов государственной власти и управления в 
Российской Федерации, всех основных социальных институтов в российском обществе. 
Результатом этой кампании является разрушение национальной, культурной и 
государственной идентичности граждан Российской Федерации, разрушение чувств 
общественной солидарности и гражданской принадлежности в отношении Российского 
общества и государства. Тем самым наносится ущерб интересам Российского общества и 
государства. 

Отметим здесь, что, по аналогии с вышеприведенной цитатой “Божье господство”, 
“Царство Бога” и т.п., понятия иеговистов нельзя понимать как религиозные 
символические образы. Подобно тому, как существующие правительства в приведенной 
выше цитате называются “частью мира сатаны”, “получают свою власть от сатаны”, т.е. 
квалифицируются в тексте объединения “Свидетели Иеговы” с использованием 



религиозных терминов (“сатана”), так и правительство иеговистов квалифицируется с 
использованием религиозных терминов (“Бог”, “правительство Бога”, “Божье 
господство”). Поэтому утверждения представителей объединения “Свидетели Иеговы”, 
что “Царство Бога”, пропагандируемое ими, является неким религиозным символом, 
“правлением” в духовном, религиозном смысле, а не действительным государством и 
потому не может составлять конкуренции действующим правительствам государств и 
посягать на их юрисдикцию, не соответствуют действительности. Это дает основания 
привлечь объединение “Свидетели Иеговы” к ответственности за антигосударственную 
пропаганду.

В “вину” действующим органам государственной власти, социальным институтам и 
организациям объединение “Свидетели Иеговы” ставит не только “моральное 
разложение” населения, но и то, что они не в состоянии останавливать процессы старения 
людей, воскрешать мертвых и т.п.:

“Заметил ли ты, что человеческим правительствам… не удалось удовлетворить истинных 
потребностей людей?… И никакому правительству не удалось остановить процесс 
старения или смерть, вернуть мертвых к жизни… Человеческие правительства просто не 
способны разрешить крупных проблем” (“Ты можешь жить вечно в раю на земле”, 
Watchtower Bible and Tract Society of New York, Brooklyn, New York, U.S.A., 1989, с.112).

На этом основании объединение “Свидетели Иеговы” считает необходимым уничтожить 
все законные правительства. Всякое сомнение в справедливости этого вывода полностью 
отрицается:

“На самом деле те, кто считают, что человеческие организации обеспечат мир и 
безопасность, игнорируют реальную ситуацию. Такие люди в действительности спят” 
(“Сторожевая Башня” от 15.01.2000, с.14); “…истекло время, отведенное людям для 
экспериментов в области правления” (“Сторожевая Башня” от 01.10.1999, с.12).

Все это сочетается с открыто декларируемым стремлением к всемирному господству 
идеологии и организации объединения “Свидетели Иеговы”. Как демонстрируют 
приведенные цитаты из пропагандистских материалов объединения “Свидетели Иеговы”, 
политика объединения “Свидетели Иеговы” направлена не только на достижение 
господства над умами, душами и физическими возможностями людей, но также и на 
установление своей политической власти в обществе. Это, как становится ясным из 
материалов объединения “Свидетели Иеговы”, является действительной причиной 
негативного отношения членов этого объединения к ныне существующим 
правительствам, органам государственной власти и социальным институтам, а также 
причиной пропаганды объединением “Свидетели Иеговы” вражды и ненависти к 
обществу и государству по псевдорелигиозным основаниям. 

Материалы, распространяемые объединением “Свидетели Иеговы”, внушают, что все 
существующие на земле правительства получили свою власть от сатаны. Они вскоре 
будут уничтожены, а все политические и иные социальные задачи управления и 
организации жизни людей в будущем обществе будет решать их “Небесное 
Правительство”. Все законы и инструкции будут исходить от “нового неба” - их 
правительства, претворение которых будут контролировать “верные мужчины”.

Декларируется уничтожение всех, кто отвергает политическую организацию “Свидетели 
Иеговы” и мешает ей продвигаться к полному господству над людьми. А поскольку 
существующие государства, правительства, органы государственной власти как раз и 



заняты тем, что обеспечивают права людей на защиту от экстремизма и терроризма, угроз 
порабощения и насилия в обществе, исходящего от объединений, подобных объединению 
“Свидетели Иеговы”, они демонизируются, третируются в печатных публикациях 
объединения “Свидетели Иеговы”, как “часть мира сатаны”, “злой мир”, “злая система” и 
т.п. 

“Необратимо продолжается отсчет времени, оставшегося до конца современной “злой 
системы” (“Сторожевая Башня” от 15.01.1993, с.4).

“Этому злому миру осталось существовать очень недолго” (“Сторожевая Башня” от 
15.09.1998, с.20).

“Мир сатаны - его организованное человеческое общество - состоит из разных тесно 
связанных друг с другом составных частей” (“Ты можешь жить вечно в раю на земле”, 
Watchtower Bible and Tract Society of New York, Brooklyn, New York, U.S.A., 1989, с.209).

“Организации людей - даже те, которые казались незыблемыми, как “вековые горы” и 
“первобытные холмы”, - распадутся” (“Сторожевая Башня” от 01.02.2000, с.21).

“Уничтожение государств и их военной мощи проложит путь к вечному глобальному 
миру” (“Жизнь - как она возникла?”, Watchtower Bible and Tract Society of New York, 
Brooklyn, New York, U.S.A., 1992, с.242).

Пропагандируя свой идеал теократического тоталитарного государства, объединение 
“Свидетели Иеговы” формирует у своих сторонников (граждан Российской Федерации) 
негативное отношение к органам государственной власти и управления Российской 
Федерации, тем самым, внося в российское общество разделение, способствуя 
дестабилизации социальной обстановки, проповедуя вражду и ненависть между 
российскими гражданами по религиозным и политическим мотивам (в данном случае еще 
и совершенно надуманным, абсолютно безосновательным).

“Устранив все другие правительства, правительство Бога удовлетворит все 
действительные потребности людей” (“Ты можешь жить вечно в раю на земле”, 
Watchtower Bible and Tract Society of New York, Brooklyn, New York, U.S.A., 1989, с.119).

“Потому что именно посредством Царства, Бог разрешит все проблемы, из-за которых 
жизнь сегодня стала такой невыносимой” (“Правительство, которое принесет Рай”, 
Watchtower Bible and Tract Society of New York, Brooklyn, New York, U.S.A., 1993, с.3).

“Очищение земли будет завершено Богом посредством наилучшего правительства… И 
это небесное Царство устранит с Земли все формы человеческого управления. Больше 
никогда человечество не получит право управлять независимо от Бога… Итак, 
человечеством больше никогда не будут управлять продажные формы правления” (“В чем 
смысл жизни?”, Watchtower Bible and Tract Society of New York, Brooklyn, New York, 
U.S.A., 1993, с.26).

“Мы живем во время конца нынешней системы вещей… Поэтому можно не сомневаться, 
что конец придет вовремя… Что же тогда “прейдет”, или будет уничтожено? Это 
человеческие правительства или небеса, господствовавшие над людьми и “земля” - 
общество безбожных людей. …эти драматические события произойдут очень скоро” 
(“Сторожевая башня” от 01.09.1997, с.22-23).



“То есть конец звероподобной мировой системы спешно приближается… Этот зверь, как 
очевидно, представляет политический конгломерат почти всех народов земли - 
Организацию Объединенных Наций” (“Пробудитесь” от 08.11.1996, с.7).

Вывод №13. Публично распространяемые материалы объединения “Свидетели Иеговы” 
содержат агрессивные высказывания, пропагандирующие необходимость уничтожения 
всей социальной и политической структуры общества, в том числе органов 
государственной власти и управления Российской Федерации, что является 
посягательством на безопасность граждан и всего российского общества в целом.

Публично распространяемые материалы объединения “Свидетели Иеговы” также 
пропагандируют идею уничтожения признанных и авторитетных международных 
организаций, в частности Организации объединенных наций, членом которой является 
Российская Федерация. 

Открытое и публичное распространение экстремистских идей о необходимости 
разрушения Российского государства (в числе всех иных) и всех социальных институтов в 
нашем обществе можно квалифицировать как экстремистскую асоциальную подрывную 
деятельность, угрожающую российскому обществу, нормальной деятельности органов 
государственной власти и управления Российской Федерации, обеспечению безопасности 
и защите социальных прав и гарантий граждан Российской Федерации.

Эта пропаганда, осуществляемая, главным образом, путем массового распространения 
печатных материалов на улицах, по месту жительства и работы граждан, “размывает” 
гражданское сознание у ее потребителей, способствует ослаблению российского 
государства, авторитета органов государственной власти и важнейших социальных 
институтов в обществе. 

“ …истинные христиане… избегают скрытых форм идолопоклонства - почитания флагов 
и исполнение песен, прославляющих какой-нибудь народ” (“Познание, ведущее к вечной 
жизни”, Watchtower Bible and Tract Society of New York, Brooklyn, New York, U.S.A., 1995, 
с. 124).

Под “почитанием флагов и исполнением песен” здесь имеется в виду обязанность для 
члена объединения “Свидетели Иеговы” не участвовать в любых гражданских 
мероприятиях и событиях, сопровождающихся демонстрацией государственного флага и 
исполнением государственного гимна. Абсолютный негативизм и формирование резко 
отрицательного отношения ко всем людям и религиям в пропаганде объединения 
“Свидетели Иеговы” дополняется столь же нетерпимым отношением к государству, его 
символам, организациям и руководителям, их полным отрицанием.

Руководство объединения “Свидетели Иеговы” через свои печатные органы внушает 
своим последователям идеи о том, что уже сегодня, еще до всякого “Армагеддона” 
(устроить который самостоятельно оно, вероятно, не имеет возможности), созданы и 
существуют определенные органы или юридические лица, корпорации и структуры, 
которые уже сейчас представляют и реализуют власть “небесного правительства”. 

Это - именно объединение “Свидетели Иеговы” (Общество Сторожевой Башни) в лице его 
Руководящей Корпорации (Бруклин, Нью-Йорк, США) и филиалов в разных странах 
мира. Эта Руководящая Корпорация имеет полный контроль над членами объединения 
“Свидетели Иеговы” по всему миру вне зависимости от их гражданства, обладает 



исключительным правом назначить в любое время лиц, пригодных на “служение” целям 
объединения “Свидетели Иеговы” в любой местности, на территории любого государства. 

“Сегодняшняя видимая организация Бога ведется и руководится теократическим образом. 
В главном отделе Свидетелей Иеговы в Бруклине (Нью-Йорк) находится руководящая 
корпорация христианских старших мужчин, которые следят за всемирной деятельностью 
народа Бога” (“Ты можешь жить вечно в раю на земле”, Watchtower Bible and Tract Society 
of New York, Brooklyn, New York, U.S.A., 1989, с.195).

“Руководящая корпорация может в любое время назначить пригодных мужчин на 
служение в любой местности” (“Организованы проводить наше служение”, Watchtower 
Bible and Tract Society of New York, Brooklyn, New York, U.S.A., 1990, с.40). 

“Собрания признают Руководящую корпорацию, которая принимает организационные 
меры на благо всех, и следуют ее руководству” (там же, с.27).

“Члены собрания призываются: “Повинуйтесь наставникам вашим” (там же, с.38).

Из приводимых цитат следует, что руководящие органы объединения “Свидетели 
Иеговы” в США (Бруклин, Нью-Йорк) являются для любого члена объединения 
“Свидетели Иеговы” в России и в любом другом государстве мира высшим авторитетным 
и управляющим органом не только в теоретических и мировоззренческих вопросах, но и 
во всех других сферах жизни человека в обществе.

“Веришь ли ты действительно, что духовная пища от Иеговы передается через класс 
верного и благоразумного раба” и что этот класс “раса” пользуется “Уотч Тауэр Байбл энд 
Тоэкт Сосайети” как своим законным органом?” (“Заявление на общее пионерское 
служение. 1989, с.1).

“В проведении моего служения я буду добросовестно сотрудничать с Религиозной 
организацией Свидетелей Иеговы и буду следовать указаниям, изданным для служащих 
общими пионерами” (“Заявление на общее пионерское служение”. 1989, с.2).

“Действительная поддержка Божьего господства охватывает все сферы нашей жизни… 
Мы, таким образом, выступаем за него, показываем, что желаем такого правления теперь” 
(Конспект лекции “Теперь выбирай Божье правление”, с.1).

“Признавать нашу подотчетность ему, как Правителю, значит сообщать о заработках и 
счетах…” (там же, с.1).

Членам объединения “Свидетели Иеговы” запрещается даже думать о том, что люди в 
обществе могут стремиться к миру и достигать его в совместной жизни в обществе, в 
сотрудничестве. Поэтому особые нападки совершаются на тех лиц и организации, 
которые призывают к миру, занимаются миротворчеством: 

“В твоем стремлении к миру во всем мире нации могут оказать на тебя давление 
восхвалять и поддерживать правителей или организации, содействующие 
международному миру. Не дай, чтобы тебя заставили или соблазнили думать, что 
человеческое правление создаст настоящий мир и безопасность” (Конспект лекции 
“Теперь выбирай Божье правление”, с.2).



По представлениям, принятым в объединении “Свидетели Иеговы”, их правительство, 
“Божие царство” уже существует на земле, только еще “не явно”: “…Христос 
присутствует как Царь с 1914 года, ему еще предстоит судить человеческие организации и 
отдельных людей”, после чего он исполнит приговор, кого признает нечестивым” 
(“Сторожевая Башня” от 15.09.1998, с.16-17). 

Ранее руководство объединения “Свидетели Иеговы” объявляло 1914 г. временем начала 
Армагеддона и строительства иеговистского мирового государства. Когда этого не 
произошло, было заявлено, что “Царство” наступило, но “не явно”, а явно наступит не 
позднее того, как умрет последний человек на земле, родившийся в 1914 году: 

“Некоторые люди, которые жили в 1914 году, будут еще живы, когда этой системе придет 
конец” (“В чем смысл жизни?”, Watchtower Bible and Tract Society of New York, Brooklyn, 
New York, U.S.A., 1993, с.28).

Поэтому, фактически, действующая ныне Руководящая Корпорация объединения 
“Свидетели Иеговы” может уже сейчас осуществлять юрисдикцию этого “Царства”, 
указывая на то, что его формального главы Иисуса Христа хотя и “не видно”, но он уже 
“присутствует как Царь”.

Учитывая политические экстремистские планы объединения “Свидетели Иеговы” в 
отношении не состоящих в нем людей, социальных и государственных институтов в 
обществе, заявления лидеров объединения “Свидетели Иеговы” о том, что сейчас “время 
войны”, являются настораживающими.

С одной стороны, декларируется, что “Война, которые ведут Свидетели Иеговы, 
исключительно духовная!” (“Сторожевая Башня” от 01.10.1999, с.11) – т.е. объединение 
“Свидетели Иеговы” ведет против действующих государств ведет только “холодную 
войну”.

С другой стороны, в печатных материалах объединения “Свидетели Иеговы” его члены 
наставляются: “Сейчас народ Бога обучается для вечной жизни в новом мире. Он 
приобретает духовную и другие квалификации, необходимые для создания рая” (“На 
самом ли деле Бог заботится о нас?”, Watchtower Bible and Tract Society of New York, 
Brooklyn, New York, U.S.A., 1992, с.31). 

Логически, для духовной войны нужна только “духовная квалификация”. Но тогда почему 
говорится о каких-то еще других “квалификациях”, кроме “духовной квалификации”? Что 
это за квалификации, “необходимые для создания “рая”? Учитывая, что этот “рай”, на 
самом деле, - тоталитарное террористическое государство, “уничтожающее” людей по 
признаку их отношения к учению и лидерам объединения “Свидетели Иеговы”.

Характерно в психологическом отношении то, что в том же журнале объединения 
“Свидетели Иеговы”, где говорится о исключительно духовном характере современной 
“войны”, которую ведет против общества и государства объединение “Свидетели 
Иеговы”, буквально на той же странице не только постулируется “время войны”: 
“Несмотря на свою миролюбивую позицию, Свидетели Иеговы считают, что сейчас в 
основном “время войне” (“Сторожевая Башня” от 01.10.1999, с.11), но содержится 
характерное признание, что объединение “Свидетели Иеговы” занимается в обществе ни 
чем иным, как политикой. Не религиозной деятельностью, миссионерской, 
благотворительной и т.д. деятельностью, как это декларируется при официальной 
регистрации, а именно политической. 



Кроме того, здесь же содержатся угрозы людям, священнослужителям религий за их 
призывы к миру: “Руководители мировой империи ложной религии… поплатятся жизнью 
за свои, вводящие в заблуждение возгласы о мире” (Сторожевая Башня” от 01.10.1999, 
с.14). 

Очевидно, что призывы к миру препятствуют объединению “Свидетели Иеговы” как 
вести “холодную войну” с обществом и государством, так и пропагандировать “горячее” 
уничтожение общества и государства, настраивая соответствующим образом своих 
последователей. Призывы к миру, действительно, “вводят в заблуждение” последователей 
объединения “Свидетели Иеговы”, поскольку их лидеры ориентируют их не на мир, а 
именно на войну – пока “холодную”, а в перспективе, с нетерпением ожидаемой – и 
“горячую”. 

Яркие визуальные образы этой войны в коллажных иллюстрациях помещаются во многие 
публикации объединения “Свидетели Иеговы” (“На самом ли деле Бог заботится о нас?”, 
Watchtower Bible and Tract Society of New York, Brooklyn, New York, U.S.A., 1992; “В чем 
смысл жизни?”, Watchtower Bible and Tract Society of New York, Brooklyn, New York, 
U.S.A., 1993; “Ты можешь жить вечно в раю на земле, Watchtower Bible and Tract Society 
of New York, Brooklyn, New York, U.S.A., 1989 и др.). 

Так, в издании “На самом ли деле Бог заботится о нас?”, Watchtower Bible and Tract 
Society of New York, Brooklyn, New York, U.S.A., 1992, на с.22 приведена иллюстрация, 
где изображены радостные лица “спасающихся” членов объединения “Свидетели Иеговы” 
на фоне горящих и разрушающихся городов, домов - домов всех тех, кто не является 
членом объединения “Свидетели Иеговы”. В другом издании последователи объединения 
“Свидетели Иеговы” изображены счастливыми и довольными на фоне разрушенных 
зданий и горящего здания христианской церкви (“Жизнь - как она возникла?”, Watchtower 
Bible and Tract Society of New York, Brooklyn, New York, U.S.A., 1992, с.234-235). В этом 
же издании на с.230 изображена группа последователей объединения “Свидетели 
Иеговы”, очень довольных и счастливых, на фоне горящего и разрушающегося города, 
поражаемого множеством молний. Та же тема иллюстрации на с.18 в журнале 
“Сторожевая башня” от 01.04.1999.

Итак, комплексный анализ пропагандистской литературы, распространяемой 
объединением “Свидетели Иеговы” в Российской Федерации показывает, что она 
настраивает членов данного объединения негативно по отношению к российскому 
обществу, дает установку на неприятие органов государственной власти и управления в 
Российской Федерации как одного из препятствий установлению теократического 
тоталитарного государства иеговистов во всемирном масштабе. 

Открытая, массированная пропаганда негативного отношения к законным правительствам 
государств мира, в том числе законно избранным органам государственной власти в 
Российской Федерации, содержащиеся в ней призывы к их уничтожению, стремление 
придти к власти и установить свое правление путем насилия и массовых репрессий 
противников – все это является вызовом правоохранительным органам в любом обществе, 
провоцированием его раскола, социальной вражды, призывом к противостоянию 
государству, к “холодной войне” против государства по политическим и религиозным 
мотивам. Тот факт, что последователи объединения “Свидетели Иеговы” в России 
декларативно отрицают намерение действовать каким-либо образом против Российского 
государства (помимо его дискредитации в публичной пропаганде), не должен вводить в 
заблуждение. Он соотносится с их местом в иерархии данного объединения. Структуры и 



организации последователей объединения “Свидетели Иеговы” в Российской Федерации 
являются одним из низовых звеньев общей организационной структуры данного 
объединения с центром в США (Бруклин, Нью-Йорк). Лидеры объединения “Свидетели 
Иеговы” в Российской Федерации просто не имеют права что-либо предпринимать против 
Российского государства самостоятельно, поскольку в этом отношении полностью 
контролируются своими иностранными руководителями. 

Вывод №14. Объединение “Свидетели Иеговы” в Российской Федерации (совокупность 
всех организационных структур в России) является подразделением иностранной 
организации “Свидетели Иеговы”, полностью контролируется и управляется из-за рубежа. 
При этом объединение “Свидетели Иеговы” в Российской Федерации контролируется из-
за рубежа лицами и организованными группами, которые сами находятся в непримиримой 
оппозиции всем действующим в других государствах гражданским властям и 
государственным институтам, призывают к их скорейшему уничтожению.

Фактически, подрывной характер пропаганды и деятельности объединения “Свидетели 
Иеговы” в отношении Российского государства, важнейших социальных институтов в 
нашем обществе (института гражданства, системы образования, российской 
традиционной семьи, традиционных религиозных конфессий народов России и др.) ставит 
вопрос о ликвидации официальной регистрации данного объединения как вопрос о 
национальной и государственной безопасности российского общества и государства, 
вопрос об охране национального культурного наследия и традиционного образа жизни. 

Как известно, вопрос охраны традиционного образа жизни является важнейшим 
приоритетом в системе национальной безопасности всех цивилизованных, развитых 
стран. Например, в США принцип защиты традиционного образа жизни является 
ведущим приоритетом политики государства в сфере безопасности. В Доктрине 
национальной безопасности США он занимает первое место, будучи приоритетным даже 
над ценностью сохранения населения США и защиты национальной территории США. И 
для нашего государства, России, особенно в современных непростых условиях 
переходного периода от тоталитарного политического режима КПСС к свободному 
самоуправляющемуся демократическому обществу, приоритет охраны и возрождения 
традиционного образа жизни, традиционных социальных институтов и культурных 
ценностей, пострадавших в десятилетия социальных экспериментов и социального 
противостояния, является важнейшим приоритетом в сумме национальной и 
государственной безопасности. 

Поэтому деятельность объединения “Свидетели Иеговы”, направленная на размывание 
чувства гражданской принадлежности россиян к Российскому государству, их 
этнокультурной идентичности, имеющая разрушительный характер, объективно 
способствующая подрыву национальной и государственной безопасности России, должна 
быть официально запрещена. 

Объединение “Свидетели Иеговы” ныне официально зарегистрировано в России как 
религиозное, однако проведенный комплексный специальный анализ его учения и 
деятельности выявляет черты, не присущие религиозному объединению, а присущие 
иного рода объединениям. При некоторой внешней схожести с религиозным 
объединением, в учении, внутренней структуре, пропаганде и другой деятельности 
объединения “Свидетели Иеговы” присутствуют черты: политического общественного 
объединения - подрывной антигосударственной структуры, имеющей целью вести эрозию 
социальной организации общества, в котором она внедряется, ослабляя его единство и 



самоуправляемость; коммерческой организации по распространению литературы под 
видом христианской. 

Вывод №15. Действительный статус и деятельность объединения “Свидетели Иеговы” в 
российском обществе имеют размытый, неопределенный характер. В деятельности 
объединения “Свидетели Иеговы” черты религиозного объединения сочетаются с 
признаками коммерческой организации, главное же - политического общественного 
объединения, по характеру своей пропаганды - подрывного и антигосударственно 
настроенного.

На основании проведенного анализа деятельности и печатной продукции объединения 
“Свидетели Иеговы” согласованно пришли к следующим общим выводам:

1. Публичная деятельность объединения “Свидетели Иеговы” приводит к возбуждению в 
обществе религиозной вражды. Содержащиеся в публичной пропаганде объединения 
“Свидетели Иеговы” (устной и печатной) агрессивные и экстремистские заявления в 
отношении вероучения, организаций, лидеров и последователей религий закономерно 
приводят: 1) к возбуждению вражды, неприязни, ненависти у членов объединения 
“Свидетели Иеговы” ко всем, не разделяющим их взгляды; 2) возбуждению ответной 
вражды последователей всех религиозных направлений, особенно традиционных для 
Российской Федерации. В публикациях объединения “Свидетели Иеговы”, свободно 
распространяемых массовыми тиражами в российском обществе под видом 
миссионерской и христианской литературы, проводится пропаганда аморальных, 
антигуманных, по сути, экстремистских представлений о необходимости и оправданности 
геноцида по признаку отношения к религии, необходимости уничтожения всех людей, не 
принадлежащих к объединению “Свидетели Иеговы”, по данному признаку, что 
представляет угрозу правам человека и гражданина на жизнь и безопасность в обществе. 
Такая пропаганда является противозаконной, противоречащей положениям Конституции 
Российской Федерации и российского законодательства о праве человека на свободу 
совести и вероисповедания, праве исповедовать любую религию или придерживаться 
нерелигиозной формы мировоззрения, не подвергаясь при этом оскорблениям, 
запугиванию уничтожением, войной, геноцидом по признаку отношения к религии. 

2. В своей деятельности объединение “Свидетели Иеговы” осуществляет публичное 
распространение утверждений о виновности действующих религиозных объединений и 
верующих граждан, состоящих в этих объединениях, в уголовно наказуемых 
преступлениях (мошенничество, экстремизм, призывы к войне, соучастие в убийствах и 
др.), что, в свою очередь, может быть квалифицировано как клевета, распространение 
сведений, порочащих честь и достоинство частных лиц и организаций, нанесение 
морального ущерба, ущерба авторитету и деловой репутации частных лиц и организаций. 

3. Суммируя все результаты исследования, эксперты пришли к единому мнению: о 
недопустимости государственной регистрации или перерегистрации (необходимости 
ликвидации официальной регистрации) объединения “Свидетели Иеговы”. 

4. Отмечая недопустимость преследования рядовых членов объединения “Свидетели 
Иеговы” за то, что они придерживаются внушенных им экстремистских и асоциальных 
взглядов, эксперты считают законным и необходимым запретить публичную пропаганду 
объединения “Свидетели Иеговы” в Российской Федерации как содержащую 
экстремистские, асоциальные и антигосударственные призывы, во исполнение положений 
Конституции Российской Федерации и российского законодательства о запрещении 



пропаганды экстремизма, неполноценности граждан по признаку отношения к религии, 
пропаганды войны, геноцида и призывов к свержению конституционного строя. 
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