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Аннотация. Статья посвящена проблемам осмысления идеологии и социальных практик иеговизма в современных условиях российского конфессионального поля.
Актуальность внимания к современным вероучительным
текстам организации «Свидетели Иеговы» в России обусловлена той непростой ситуацией, которая складывается
в нашей стране вокруг этого неоднозначного религиозного
течения. Целью данного исследования является рассмотрение возможных стратегий и тактик иеговистов, применяемых ими на современном этапе развития российского
религиозного пространства, и попытка определить возможные перспективы взаимоотношения государства и
этой религиозной организации на примере анализа текстов наиболее современных изданий, изучающихся сегодня на молитвенных собраниях групп организации «Свидетели Иеговы» на территории Забайкальского края.
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Abstract. The article is devoted to understanding the
problems of ideology and social practices of Jehovism under
current conditions of Russian confessional field. The urgency
of attention to modern doctrinal texts of the organization of
«Jehovah’s Witnesses» in Russia is due to a complicated situation formed around the controversial religious movement.
The purpose of this study is to examine possible strategies
and tactics of Jehovah’s Witnesses applied at the present
stage of development of Russian religious space, and to identify possible prospects for relations between the state and the
religious organization by analysing the texts of the latest editions studied at prayer meetings of «Jehovah’s Witnesses»
on the territory of Trans-Baikal region.
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Актуальность внимания к современным вероучительным текстам организации «Свидетели Иеговы» в России обусловлена той непростой ситуацией, которая складывается в нашей
стране вокруг этого неоднозначного религиозного течения. Как отмечают сами иеговисты,
мир в отношениях между Свидетелями Иеговы и Россией существовал только с 1991 г. до
финала первого десятилетия XXI в. В это время «десятки тысяч Свидетелей воспользовались
возможностью открыто проповедовать, что привело к поразительным результатам» [5, 65].
Если в 1991 г. в стране насчитывалось менее 16 000 последователей этого течения, то в 2007 г.,
по данным организации, «благую весть проповедовало более 150 000 возвещателей» [5, 66].
Однако уже в начале следующего десятилетия в Российской Федерации во весь рост были
подняты вопросы об определении статуса традиционных и нетрадиционных религий, а также о более внимательном отношении к проявлениям социальной политики и идеологии конкретных религиозных групп. Сегодня взаимоотношения иеговизма с Российским государством и социумом переходят на новый уровень. Общественные и административные силы
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пытаются взять под контроль иеговистский
прозелитизм. В свою очередь, иеговисты находятся в состоянии напряжённого поиска
путей и инструментов, которые помогли бы
им выживать в непростых условиях изменяющегося религиозного пространства современной России [2].
Целью данного исследования является
рассмотрение возможных стратегий и тактик иеговистов, применяемых ими на современном этапе развития российского религиозного пространства, и попытка определить
возможные перспективы взаимоотношения
государства и этой религиозной организации на примере анализа текстов наиболее
современных изданий, изучающихся сегодня
на молитвенных собраниях групп организации «Свидетели Иеговы» на территории Забайкальского края.
Одним из изданий, в котором рассматриваются способы, «как осмотрительно и в то
же время основательно свидетельствовать
о Царстве Бога» в условиях, когда «высшие
власти» налагают запрет на «проповедническую деятельность», является книга «Основательно свидетельствуем о Царстве Бога»,
изданная «Сторожевой Башней» в 2007 г.
[5, 39]. Авторы книги полагают, что последователям надо учиться истинам, излагаемым в этой книге [5, 39], и на практике она
изучается и будет изучаться еженедельно на
собраниях верующих согласно расписанию,
разработанному среди иеговистов г. Чита с
апреля 2010 по ноябрь 2011 года1. На каждом
из собраний, согласно упомянутому графику,
иеговисты исследуют от 6 до 8 абзацев книги.
Таким образом, книга «Основательно свидетельствуем о Царстве Бога» представляет
собой учебник, усвоение которого предполагает педагогическую работу, в течение которой идеи книги должны быть восприняты
кругом постоянно занимающихся последователей иеговизма. Указанный график работы над книгой также показывает то, что она
рассчитана на определённый круг лиц, уже
входящих в иеговистскую организацию, но
По графику изучения Библии в собрании («Основательно свидетельствуем о Царстве Бога»).
1
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нуждающихся в определённом руководстве в
плане методов работы в новых условиях.
Обращаясь к этой аудитории, авторы книги «Основательно свидетельствуем о Царстве
Бога» требуют «плодотворно использовать
время относительного мира» с государствами и обществами, в условиях которых действуют представители этой организации, но в
то же время обращают внимание на то, что
«обстоятельства могут внезапно перемениться» [5, 66]. При этом перемены, ведущие
к ухудшению положения иеговизма в той или
иной стране, не являются чем-то необычным для представителей этой организации.
Исследуемая книга посвящена подготовке
действующих последователей к активному
проповедованию в условиях усиливающегося общественного и государственного противостояния иеговистской идее [5, 13].
Необходимо отметить, что данное пособие
не содержит никаких новых идей по сравнению с уже изданными вероучительными текстами «Сторожевой башни». Однако важность
его состоит не в этом, а в том, какие идеологемы иеговизма актуализируются именно в современных условиях. Первой является чёткое
разделение участников современного российского религиозного поля на два враждебных
лагеря – «своих» и «врагов». «Врагами», олицетворяющими антихриста и подстрекающими государства к «гонениям на служителей
Иеговы» [5, 38], по мнению иеговистов, являются «религиозные противники», представленные христианскими церквями, о которых
говорится, что они «лютые волки», которые
появились в конце I века н.э. [5, 172]. Эти
религиозные направления именуются искажённой, языческой, отступнической формой
«христианства» [5, 38]. «Враги», представленные образами «ложных религий», ведомых
«ревностью религиозных руководителей»,
пользуются своим влиянием на государственные власти и средства массовой информации
и стремятся подавить «нашу деятельность» [5,
38]. «Своими» считаются только те, кто входит в состав организации Свидетелей Иеговы, и каждому из иеговистов задаётся вопрос
о том, как следует реагировать, когда против
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«Нас» выдвигают «сфабрикованные или ложные обвинения» [5, 47].
В процессе усвоения этого религиозного
текста, по мысли идеологов иеговизма, каждый из современных «исследователей Библии» [3, 22] должен будет ответить себе на
него, а также на вопрос: «Хватит ли у меня
веры и смелости продолжать проповедовать
в подобных обстоятельствах?» [1, 13]. Своей целью они считают формирование у своих последователей такого мироощущения,
согласно которому свидетельствование о
Царстве Бога являлось бы единственно возможной альтернативой вызовам, которые
исходят от окружающего иеговистов мира.
Конструирование подобной перспективы,
согласно идеям книги «Основательно свидетельствуем о Царстве Бога», должно убедить последователей в том, что преодоление
трудностей и страдания ради «благой вести»
должно восприниматься с радостью [5, 40].
Разрешению поставленной задачи служит
другая идеологема, обсуждению которой
посвящена значительная часть книги «Основательно свидетельствуем о Царстве Бога».
Это рассказ об «изначальном времени»
формирования «подлинной традиции», под
которым в книге понимается I век н.э. Современный иеговизм, как считают авторы исследуемого текста, есть аналог христианства
I в. н. э. Учение, которое проповедовал Иисус
Христос и его ученики, как верят иеговисты,
полностью соответствовало основным идеям, пропагандируемым изданиями «Сторожевой Башни».
Из этого иеговисты делают вывод, что никаких других подлинных религий в мире не
существует, и ни один из видов христианства
после принятия решений первых соборов
не соответствует тому, о чём говорил Иисус
Христос. На примерах, взятых из истории
распространения христианства в I в. н. э.,
они рассказывают о том, что во все времена,
«несмотря на тяжелейшие трудности и испытания, даже запреты со стороны властей
и жестокое преследование, Свидетели Иеговы основательно свидетельствуют о Царстве
Бога людям из всех народов» [5, 7].

Книга убеждает читателей, что первыми
Свидетелями Иеговы были апостолы – ранние ученики Иисуса, а также многие из тех,
кто был ими обращён к вере и помогал им в
распространении идей раннего христианства [5, 47-48]. Лозунгом апостолов Петра и
Иоанна, по мнению авторов книги, было
заявление о том, что «Мы не можем прекратить говорить, что видели и слышали», несмотря ни на какие запреты [5, 31]. Идеологи
иеговизма верят, что так же, как и апостолы,
современные иеговисты молятся Иегове, и
что они, так же, как и их предшественники,
исполнятся святым духом, и будут наделены
«силой говорить слово Бога со смелостью»
[5, 220]. Книга рассказывает о самых тяжёлых временах, когда иеговизм преследовался,
и констатирует, что первые преследования
начались уже в I в. н.э. Логика книги убеждает читателя в том, что «в действительности жестокие преследования способствовали
расширению дела проповеди» [5, 44]. Этому
служат свидетельства из современной истории иеговизма.
Рассказ о мифологическом времени изначального формирования подлинной религиозной традиции иеговистской проповеди в
книге дополняется повествованием о победах иеговистов во время преследований их
в Советском Союзе, «когда власти сами способствовали тому, чтобы тысячи людей, живущих в Сибири, познали истину» [5, 221].
Читатель узнаёт, что во время Великой Отечественной войны иеговисты проповедовали
в нацистских лагерях [5, 55], и о том, что эта
история повторилась «в Мозамбике в 1970-е
годы, когда туда во множестве бежали малавийские свидетели» [5, 55].
На эпохе современности иеговистская
проповедь делает особый акцент. Авторы
настаивают на том, что жизнь Свидетелей
Иеговы всегда сопровождают «заключение
в тюрьмы и бегство в другие страны». Иеговисты верят, что «снова и снова они вынуждены переезжать с места на место» [4,
22] – но «все это только содействует тому,
что весть о Царстве будет звучать в новых
местах» [5, 53]. При этом рост числа привер-
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женцев, по их мнению, происходит не только
из-за гонений, к этому приводят объективные закономерности развития политической
и экономической жизни [5, 55]. В контексте
этой мифологии последователи иеговизма
воспринимают свою роль активных проповедников как почётное участие в свидетельствовании о воле Иеговы [5, 27].
Мифологизм восприятия современной
действительности у иеговистов проявляется
в том, что, проповедуя в наши дни, они верят
в то, что уподобляются «примеру ревностных возвещателей Царства первого века» и
возобновляют выполнение поручения Иисуса, которое он дал своим первым последователям: «Во всех народах подготавливайте
учеников» [5, 23].
Опираясь на своё понимание евангельских
текстов, идеологи этой религии утверждают,
что существующая сегодня структура и организационные порядки Свидетелей Иеговы
установлены Богом. Для доказательства этого используется принцип аналогий: за фрагментом текста, посвящённым евангельским
событиям, следует фрагмент, посвящённый
современности, что создаёт у читателя видение аналогичности двух религиозных ситуаций. Эта методика подачи материала имеет
задачу убедить читателя в том, что и в современных условиях гонений на иеговизм Иисус
по-прежнему руководит «делом проповеди».
Он лично назначает «верных рабов», которые осуществляют руководство действиями
верующих. Затем «класс раба», представителем которого служит «Руководящий совет»,
посылает «возвещателей, пионеров и миссионеров» отыскивать «тех, кто хочет узнать
больше о Христе» [5, 63].
На местах, у «божьего народа», как и во
времена Иисуса, выбираются «ответственные
мужчины, чтобы служить надзирателями в
собрании» [5, 19]. Старейшины внимательно
исследуют библейские требования для таких
надзирателей и молятся о руководстве святого духа. Поэтому собрание считает, что эти
мужчины назначены святым духом. «Со своей стороны мы остаемся покорными и послушными их руководству, содействуя, таким
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образом, духу сотрудничества в собрании»
[5, 19].
«Современный класс раба», занимающий
руководящие позиции в сообществе иеговистов, учит рядовых членов организации,
«как защищать свои убеждения». Рядовые
последователи идеологии, пропагандируемой «Сторожевой башней», должны уяснить
несколько базовых идей, среди которых важнейшей является та, которая утверждает, что
выживанию Свидетелей Иеговы в современных условиях способствует материальная
поддержка собрания. Книга «Основательно
свидетельствуем о Царстве Бога» указывает,
что Свидетели Иеговы поддерживаются за
счёт добровольных пожертвований, однако
приводит евангельский пример (в иеговистской интерпретации), где Иегова жестоко
покарал смертью супругов, не отдавших все
свои сбережения. Авторы указывают на то,
что для Иеговы важно «не сколько мы даем, а
что нами при этом движет» [5, 35].
Следующей важной обязанностью членов организации, которая способствует её
выживанию, является необходимость активного проповедования, а также «другие виды
служения», способствующие возвещению
вести о Царстве Иеговы «до края земли». Иеговисты верят, что сегодня «нельзя терять ни
минуты» и важно «много трудиться в деле
Господа» [6, 89]. Иеговистов ожидает «радость на протяжении всей вечности», поэтому каждый день жизни, вне зависимости от
внешних условий, они с ревностью и основательно должны свидетельствовать о Царстве
Бога [5, 59].
Психология современного иеговизма построена на нескольких постулатах, которые
утверждают, что, во-первых, жизнь людей
скоротечна, поэтому важным в ней является
только лишь создание доброго имени у Бога.
Иегова, согласно рассматриваемым текстам,
гарантирует воскресение тем, кто «не переставая, основательно свидетельствует о
Христе» [5, 66]. Следующим психологическим основанием проповедования является
вера в то, что Иегова отвечает на молитвы
искренних людей, которые ищут его, и по-
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сылает к ним Свидетелей Иеговы с проповедью [5, 70]. Кроме этого, мифологическая
перспектива иеговистского мировоззрения
рисует ангелов, сотрудничающих с проповедующими иеговистами [5, 59, 70].
Важным основанием успешного выживания иеговистских организаций является то,
что рядовые члены, принимающие догматы
иеговистов как истинные, оказываются лишены права принимать самостоятельные
решения в отношении своей жизни и социальной практики. Как говорит книга «Основательно свидетельствуем о Царстве Бога», в
наши дни Свидетели Иеговы «испытывают
благословения», потому что послушно следуют указаниям, которые получают от тех,
«кто берет на себя руководство» среди них.
Поскольку «сцена» этого мира постоянно меняется, иеговистам крайне важно следовать
самому последнему – руководству «верного и
благоразумного раба», то есть Руководящего
Совета. Таким образом, для каждого конкретного момента существования у иеговистов
значение имеют только самые современные
указания «братьев из Руководящего Совета»
[5, 123]. Этот порядок считается основанным
на Библии [5, 141], и сегодня старейшины
собраний и разъездные надзиратели имеют
задачи укрепления нуждающихся в помощи.
Они должны стать источником силы для таких братьев и сестер [5, 167].
Возникающие сегодня ограничения, налагаемые на деятельность Свидетелей Иеговы,
они, как указывается, намерены преодолевать с помощью всех доступных им законных
средств [5, 186]. В то же время известно, что
в истории иеговизма использовались также
и противозаконные средства на территориях
тех государств, где они испытывали судебные преследования. Так, в середине 1920-х
– 1930-х гг. сотни проповедников подвергались аресту за незаконное распространение
религиозной литературы. К примеру, в 1926
г. в суды Германии было подано 897 таких
дел. В 1930-е гг. в Соединённых Штатах число арестов за проповедь по домам исчислялась сотнями в год. В Румынии с 1933 по 1939
г. было 530 судебных дел [5, 186]. Подобное

происходило во многих других странах. При
этом иеговистские источники указывают на
то, что периоды гонений часто сменялись
для них временами, когда «многие правительства признавали, что свидетели Иеговы
не представляют для них никакой угрозы»
[7, 318-319]. Свою историю Свидетели Иеговы преподносят как сражение за свободу
вероисповедания и указывают, что эту идею
поддерживают не только представители этого религиозного течения [5, 200].
Иеговисты считают, что, проповедуя в
суде, который может быть изначально направлен против них, они создадут возможность встретиться со словом Иеговы для
чиновников, которые ранее этого шанса не
имели [5, 202]. Таким образом, на своих собраниях современные иеговисты России готовятся проповедовать в экстраординарных и
крайне неблагоприятных для них условиях.
Они считают, что такая активность будет
расценена Иеговой или его представителями, как «стойкость в испытаниях», которая
«может стать источником ободрения для
братьев и сестер и побудить их с еще большей смелостью основательно свидетельствовать о Царстве Бога». В этом, согласно мифологии современного иеговизма, современные
Свидетели Иеговы повторяют подвиг ранних
христиан [5, 218].
В целом, как показал проведённый анализ
содержания книги «Основательно свидетельствуем о Царстве Бога», она содержит материалы, направленные против иных религий,
главным образом, против Русской православной церкви [5, 47, 218] и католицизма [5,
172, 218]. В ней имеются высказывания против действующих светских и судебных властей государств, в которых Свидетели Иеговы
осуществляют свою деятельность [5, 7, 38, 39,
47, 65, 66, 141, 218]. Содержание книги «Основательно свидетельствуем о Царстве Бога»
оправдывает иерархичную структуру и тоталитарные порядки внутри религиозных
групп Свидетелей Иеговы [5, 10, 19, 59, 66].
В книге имеются чёткие указания на то, что
в будущем Свидетели собираются проводить
агрессивную прозелитическую политику, на-
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правленную на распространение своего влияния, и применять конкретные методы, направленные на её реализацию [5, 219].
Материалы книги «Основательно свидетельствуем о Царстве Бога» содержат информацию о религиозной, идеологической основах, методике и тактике такой религиозной
группы, как «Свидетели Иеговы», на современном этапе. Учитывая методику, используемую в данной организации для усвоения
её адептами данных идей1,можно сказать,
что идеология и стратегии, раскрываемые
в содержании данной книги, будут использованы руководством религиозной группы
«Свидетели Иеговы» для построения социальной политики в отношении Российского
государства. Все указанные проблемы ставят на повестку дня вопрос о необходимости
более внимательного отношения к данной
религиозной группе со стороны российской
общественности, административной и госу-

дарственной власти. Вместе с этим, в силу
определённой степени распространённости
(и даже историчности) иеговизма, в российском обществе решение этого вопроса видится в качестве длительного, многослойного и
неоднозначного по содержанию процесса.
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По графику изучения Библии в собрании («Основательно свидетельствуем о Царстве Бога»).
1

132

Раздел iv. Вопросы философии политики и политологии

