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К началу 2020 года поле запрета деструктивной секты «Сви-
детели Иеговы» в ней сложилась весьма интересная ситуация.

Так называемая «Школа теократического служения», при-
званная давать последователям секты общие представления 
об основных принципах миссионерской деятельности, изменила 
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формат предоставления вербовщиком секты информации об ор-
ганизации, членом которой он является. Теперь им рекоменду-
ется в разговорах с людьми до последнего не сообщать название 
секты, сводить разговор на общие темы и рассуждать о ценности 
изучении Библии, после чего рекомендуется пригласить вербуе-
мого для следующей беседы в какое-либо общественное место 
(торговый центр, парк, тихое кафе и т. п.) либо самому прийти 
домой к этому человеку.

Общая атмосфера и настроения, которые сейчас царят 
внутри секты «Свидетели Иеговы», сложны и неоднозначны. 
С одной стороны, практически все последователи «Свидетелей 
Иеговы» чувствуют себя гонимыми за веру; они преисполнены 
решимости терпеть все испытания до конца и вряд ли переменят 
свои убеждения, пока сохраняется устойчивая связь последова-
телей секты с ее руководством в США. Напряжение — и мораль-
ное, и психологическое — которое сейчас испытывает каждый 
последователь «Свидетелей Иеговы», зависит от частоты встреч 
с другими адептами и их лидерами. Встречи эти все чаще про-
ходят в Интернете с помощью различных мессенджеров с виде-
освязью. Искусственное нагнетание напряжения осуществляет-
ся, например, через Телеграм-канал под названием «Свидетели  
Иеговы в России» (как сказано в профиле канала, это «Неофи-
циальный бот, транслирующий новости с сайтов: jw-russia.
org jw-ru.blogspot.com», имя пользователя @jwrus_bot), где 
несколько раз в день рассылается информация о ходе судебных 
процессов, связанных со «Свидетелями Иеговы», журналист-
ские публикации антироссийского характера и леволибераль-
ной направленности.

Можно свидетельствовать, что в данный момент экстре-
мистский потенциал организации «Свидетели Иеговы» в Рос-
сии резко увеличился. Ее рядовые последователи начинают 
считать государственную власть, журналистов, правоохрани-
тельные органы, судебную систему в Российской Федерации, 
а особенно Русскую Православную Церковь своими главными 
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врагами, «порождением сатаны», то есть это неприятие имеет 
в своей основе религиозную мотивацию, поэтому оно трудно 
истребимо.

Еще одно интересное изменение в миссионерской деятель-
ности секты «Свидетелей Иеговы» — они больше не настаивают 
на том, что религиозная вера необходима именно для духовного 
спасения и для выживания во время грядущего конца света. Те-
перь акцент в миссионерстве проводится на том, что, уверовав, 
человек «будет более успешным», что Бог Иегова «будет помо-
гать ему в его делах и бизнесе» и т. п.

Свою деятельность «по возвещению Царства Иеговы 
на земле» сектанты называют теперь уже не проповеднической, 
а «духовно-просветительской». Это дает им возможность го-
ворить о взаимодействиях с образовательными учреждениями 
и иными государственными и общественными организациями 
не только в России, но теперь, с помощью русских последова-
телей секты, и в Ближнем Зарубежье, так как после признания 
«Свидетелей» экстремистской организацией, многие привер-
женцы секты переехали из России в другие страны, включая 
бывшие республики СССР и Дальнее Зарубежье.

Размышления о переезде в другую страну, а если есть такая 
возможность, то и сам переезд, настроения оставшихся — все это 
сейчас пропитано терминологией «гонимой религии» в лучших 
леволиберальных традициях. Те правозащитные, юридические 
и журналистские ресурсы, которые сейчас используют в России 
лидеры этой секты для отстаивания своих прав во время су-
дебных процессов, неминуемо сказываются на употребляемой 
терминологии. «Узник совести», «беженец совести», «свобода 
вероисповедания», «защита прав верующих» и т. п. — такие сло-
восочетания стали привычными для рядовых членов «Свидете-
лей Иеговы», некогда вполне равнодушных к проблемам такого 
рода. Если бы не политика руководства секты, направленная 
на искусственное накручивание напряженности среди рядовых 
последователей, то после запрета она просто растаяла бы: кто-то 
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ушел бы к баптистам, кто-то к пятидесятникам. Теперь же ор-
ганизация «Свидетели Иеговы» все больше приобретает черты 
жесткой экстремистской секты, переполненной враждой ко все-
му, не относящемуся к ней и к ее учению, к представителям дру-
гих религий, особенно же к православным христианам, потому 
что иеговистское руководство во всех своих бедах обвиняет Па-
триарха Кирилла и его окружение.

Особо стоит отметить все возрастающий конспирологи-
ческий дух внутри секты. И лидеры среднего звена, не говоря 
о «районных надзирателях» и «старейшинах» (те и в лучшие для 
них времена 90-х годов постоянно были в напряжении), и «пио-
неры», и «возвещатели», и даже готовящиеся к обряду инициа-
ции (крещения) рядовые члены секты — все сейчас панически 
боятся доносов, полиции, прокуратуры, проблем на работе 
и непонимания соседей. А после того, как руководство секты ста-
ло сравнивать государственную власть Российской Федерации 
с властью Северной Кореи и нацистской Германии, ее рядовые 
адепты вообще стали чувствовать себя в России как советские 
партизаны в Третьем Рейхе. Кто-то из последователей ушел 
из секты, как бы выспренно это ни звучало, из любви к Родине, 
но такие люди составляют настолько маленький процент от об-
щего количества последователей, что говорить о них не имеет 
никакого смысла. Основная отличительная особенность этой 
секты во все времена — ненависть ко всем, кто не принимает их 
учения. Государственная власть, образование, медицина, нацио-
нальная культура, праздники, даже дни рождения — все это вос-
принималось и сейчас с еще большей силой воспринимается как 
проявление «злой системы вещей» и сатаны.

Хотелось бы отметить и такой прием, применяемый руко-
водством секты к своим последователям, как ирония и юмор 
в отношении наступивших «гонений». Эта психологическая 
реакция, искусственно насаждаемая руководством секты, при-
звана как бы законсервировать враждебное отношение к го-
сударственной власти России — и это довольно-таки опасное 
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явление. Состояние иронизирующего человека — более легкое, 
чем состояние гнева или ненависти, и оно способно дольше со-
храняться и превалировать в человеке, хотя одно другому, по-
нятное дело, не мешает.

Руководство «Свидетелей Иеговы», по всей видимости, 
вполне отдают себе отчет в том, что многие уходящие от них 
люди направляются туда, где некогда были крещены — в право-
славные храмы. Для профилактики этого явления руководство 
секты тратит массу сил на критику Русской Православной Церк-
ви и Святейшего Патриарха Кирилла, ведь, по мнению сектант-
ского руководства, именно он якобы «добился через Кремль» 
запрета «Свидетелей Иеговы» в России как «своих конкурен-
тов».

Как уже говорилось, в последнее время участились случаи 
переезда членов секты в страны Ближнего и Дальнего Зарубе-
жья. Переезжать обычно стараются всей семьей. Перед переез-
дом глава семейства едет в выбранный город, предварительно 
заручившись рекомендациями лидеров ячеек секты у себя в го-
роде, выходит на контакт с местными последователями «Сви-
детелей Иеговы», наводит справки о возможных местах работы, 
дальнейшей учебы своих детей, будущего места проживания, 
членства в том или ином районном собрании, а уже после этих 
уточнений и ручательств местных лидеров секты осуществляет-
ся и сам переезд.

Практика переезда семей членов «Свидетелей Иеговы» су-
ществовала и раньше, но была связана с навязываемым адепту 
якобы добровольным выбором: поменять место жительства 
в миссионерских целях. «Изъявляли желание» переехать обыч-
но семьи лидеров среднего звена — старейшин и пионеров. Яко-
бы подражая апостолам первых веков христианства, должны 
были менять место своего проживания и так называемые «рай-
онные надзиратели». Приезжая на новое место своего служения, 
они были на полном материальном обеспечении местных чле-
нов секты. После запрета деятельности «Свидетелей Иеговы» 
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в России сейчас все переезды преподносятся и воспринимаются 
самими членами секты как «вынужденное бегство от гонений 
за веру». Также на настроения членов секты влияет искусствен-
ное накручивание со стороны руководства организации кон-
спирологических идей, заправленных тревожными сводками 
об «увеличивающихся темпах преследования братьев и сестер 
за веру в России».

В той картине мира, которую рисует сейчас руководство сек-
ты в сознании своих последователей, отсутствует малейшая кри-
тика самих «Свидетелей Иеговы»: вся ненависть, все претензии 
(критика в СМИ, негативное отношение людей к «Свидетелям 
Иеговы» как к секте, судебные процессы и т. п.) направлены про-
тив государства как «сатанинской системы», против госслужа-
щих и чиновников, сотрудников правоохранительных органов 
и прокуратуры, судей и журналистов и всех, кто им не сочув-
ствует. Но особая сила эмоций достается Русской Православной 
Церкви и Патриарху Кириллу, которого члены секты считают 
причиной всех своих бед. Россию они, как уже говорилось, срав-
нивают с нацистской Германией, и с этим растут их дети…

В числе изменений можно отметить попытку руководства 
«Свидетелей Иеговы» объединить усилия с представителями 
других нетрадиционных религиозных организаций, в частности 
с неопятидесятническими деструктивными сектами.

В качестве экспертного предположения можно высказать ту 
точку зрения, что степень деструктивности «Свидетелей Иего-
вы» после запрета будет возрастать — если только сохранится 
линия, которой сейчас придерживается руководство этой секты 
за рубежом. А они ее продолжают придерживаться: нагнетание 
истерии из-за якобы начавшихся массовых гонений, сравнение 
нашей страны с тоталитарными режимами прошлого, создание 
образа врага в лице руководства России и Церкви, всех христи-
ан, накручивание эмоций и постоянное возрастание и без того 
интенсивных апокалиптических ожиданий внутри секты… Ре-
зультат всего этого — не только эскалация ненависти к своей 
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стране, но возрастание степени неадекватности членов секты, 
социальной деформации рядовых ее последователей.

Если запрет «Свидетелей» в России будет отменен, чего так 
упорно пытаются добиться представители практически всех 
правозащитных организаций либерального толка, то произой-
дет невиданный доселе ни в одной стране мира всплеск миссио-
нерской активности этой секты в российских городах и сельской 
местности. И уровень деструктивности, который сейчас в пол-
ной мере демонстрирует эта секта, никуда при этом не денется. 
С каждым годом деструктивность «Свидетелей Иеговы» будет 
только возрастать в любом случае.

Среди прочего стоит отметить увеличение потока желаю-
щих уехать жить в Республику Беларусь, которая некоторыми 
членами «Свидетелей Иеговы» в открытой печати называется 
чуть ли не самой свободной страной в мире, безопасной для этой 
секты.

Несмотря на то что «Свидетели Иеговы» сейчас пытаются 
создать образ организации открытой, искренней, с чистыми на-
мерениями, на самом деле, как показывает мониторинг деятель-
ности этой секты, в ней растут конспирологические настроения, 
организация становится все более закрытой, растет социальная 
отчужденность «Свидетелей Иеговы» от остального мира. Во-
преки тому, что крепость семейных уз всегда преподносилась 
защитниками этой секты как отличительная черта иеговистов, 
в секте по-прежнему растет количество разводов, не редкость 
и конфликты между детьми и родителями.

Общий настрой и дальнейшие планы руководства «Сви-
детелей Иеговы» в отношении своих российских последовате-
лей — «чем хуже, тем будет лучше» — позволяет нам сделать та-
кой неутешительный вывод: российских «Свидетелей Иеговы» 
будут все активнее использовать на международной арене, в ин-
формационных и юридических атаках на Россию.
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