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Аннотация: На основании архивных документов а также устных 
рассказов Свидетелей Иеговы, в том числе репрессированных при со-
ветской власти, представлена ситуация, в которой находилось религи-
озное меньшинство Свидетелей Иеговы на протяжении многих деся-
тилетий.
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OUTSIDERS OR INSIDERS? JEHOVAH’S WITNESSES

IN BELARUS: THE PERIOD OF REPRESSION

AND PRESENT TIME

Abstract: On the basis of archival documents and oral stories by the 
Jehovah’s Witnesses including those ones who were repressed during the 
Soviet era the article describes the situation of Jehovah’s Witnesses as a 
religious minority during a number of decades.
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Информация, которой владеют историки и религиоведы, позволяет 
нам приблизительно определить время появления Свидетелей Иеговы 
в Беларуси. Известно (Иваненко, 1999:124), что библейская литература, 
издаваемая Свидетелями Иеговы, направлялась в Восточную Европу 
уже с 80-х годов ХIХ века. В 1891 году Чарлз Рассел в ходе своей миссио-
нерской поездки по территориям Российской Империи лично встречал-
ся с заинтересованными персонами (Одинцов, 2002:7). В начале ХХ сто-
летия на русском языке активно распространялись буклеты, например 
«Где находятся умершие?», а также велась проповедническая деятель-
ность. В 20-е годы в брестском, гродненском регионах велась активная 
миссионерская деятельность. Междувоенный период – это время роста 
интереса к учениям Свидетелей Иеговы. На беларусские земли эти уче-
ния попадали часто через поляков, украинцев и литовцев.

Во время войны Свидетели Иеговы не поддерживали ни одну из вою-
ющих сторон, поэтому они стали объектомрепрессий как для советской 
власти, так и фашистского режима. Послевоенные и пятидесятые годы 
были периодомжестоких гонений, массовых арестов верующих, особенно 
активистов. Современные информаторы во время полевых исследований 
вспоминали, что из каждой семьи в те времена судили как минимум одного 
человека. После ареста их отправляли в трудовые лагеря. Пиком репрес-
сий является ссылка Свидетелей начиная с 1951 г., которая проходила под 
криптонимом «Север». В ходе операции было выселено 8576 человек из за-
падных областей Украины и Беларуси, а также Прибалтики и Молдовы.  

Беларусские Свидетели Иеговы, находясь в Сибири, продолжали 
вести свою религиозную деятельность: организовывали встречи для 
изучения Библии, переписывали вручную запрещенную библейскую 
литературу, проповедовали сотрудникам на работе и своим соседям. 
В местах ссылки они встречали братьев по вере из других республик и 
при возможности вместе проводили время. После смерти Сталина си-
туация религиозных ссыльных постепенно начала меняться. Новое ру-
ководство принимало решения для смягчения режима и приближения 
религиозных ссыльных к статусу полноправных граждан. Но стоит 
упомянуть, что это не касалось Свидетелей Иеговы, высланных в том 
числе из Беларуси. Постановление Совета Министров СССР от 5 июля 
1954 года «О снятии с учета некоторых категорий спецпоселенцев» в 
своем приложении содержало информацию о том, что на «иеговистов» 
это постановление не распространялось. 

В книге «Спецпоселенцы в СССР, 1930-1960» Земсков Виктор Нико-
лаевич (Земсков, 2005:238) пишет о том, что Свидетели Иеговы были 
«самым трудноосвобождаемым контингентом спецпоселенцев». Со-
гласно его исследованиям (Земсков, 2005:265) в 1958 года в Сибири 
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среди 5720 «спецпоселенцев-иеговистов» было как минимум 150 жи-
телей Беларуси. Насильственное выселение Свидетелей Иеговы с 
1951 года некоторые историки, в том числе Константин Бережко (Бе-
режко, 2012), воспринимают «как попытку полного уничтожения ре-
лигиозной общины». После освобождения из ссылки им было разре-
шено уехать в любое место, кроме бывшего места жительства.

Религиозные ссыльные подвергались разным видом преследова-
ний. На оснований устных воспоминаний, а также архивных докумен-
тов можно перечислить следующие методы борьбы со Свидетелями 
Иеговы: аресты, обыски, допросы, слежка, инвигиляция, штрафы, 
угрозы, физическое и психическое насилие, лишение родитильских 
прав (детей забирали в детдома), лишение работы или возможности 
получить образование. При помощи пропаганды власть делала все, что 
только возможно, чтобы членов этого религиозного меньшинства бе-
ларусское общество воспринимало как «ЧУЖИХ». 

Образ Свидетелей Иеговы в советской пропаганде нарисован очень 
ярко. И даже сегодня в постсоветских странах можно заметить, что 
лозунги из советской пропаганды вновь и вновь громко звучат и вос-
производят старые стереотипы. Пропагандисты считали «иеговистов» 
очень опасной сектой и поэтому борьбе с ними уделяли много внима-
ния и средств. Некоторые специалисты (Иваненко, 2002:119) считают, 
что в 1950-х годах около 17% издаваемых антирелигиозных публика-
ций посвященыбылиименно Свидетелям Иеговы. В 1960-х годах со-
ветскими учеными было издано около 50 книг направленных против 
этого религиозного сообщества (Бережко, 2010). В Беларуси популяр-
ностью пользовались два издания: брошюра «Хто такія іегавісты?» 
(Марціросаў, 1961) а также работа кандидата философских наук Ленсу 
Михаила Яковлевича «Иеговизм» (Ленсу, 1981). В настоящее время со-
временных исследователей, которые занимаются изучением истории 
этого меньшинства, удивляет, что ранее огромное количество людей 
было готово поверить словам советской пропаганды. Образ Свидете-
лей Иеговы на примере пропагандистской работы М.Я. Ленсу:

1. «Американские шпионы, старонники буржуазии и космополиты».
2. «Предатели и сотрудники фашистов».
3. «Получавшие деньги из Запада».
4. «Неуровновешенные, психически больные, сумашедшие».
5. «Жестокие родители».
6. «Антиобщественный элемент».
7. «Необразованные и простые».
Социальные, экономические и политические перемены 1990-х годов 

принесли много изменений в самых разных отраслях жизни в Белару-

Томаш Бугай



Раздзел 7. Беларускае рэлігіязнаўства:

вынікі дваццацігадовай гісторыі і перспектывы развіцця

275

си, в том числе и в области отношения к религии и межрелигиозным 
контактам. Свидетели Иеговы сегодня являются официально действу-
ющей организацией в Беларуси. Согласно Ежегоднику Свидетелей Ие-
говы за 2012 год,в Беларуси существует: 65 собраний, 4892 активных 
возвещателей, 9038 присутствующих на Вечере Воспоминания.Однако 
до сих пор не хватает консеквентной политики по отношению к веру-
ющим. Они до сих пор сталкиваются с уголовным преследованием за 
отказ от службы в армии, с обысками, изъятием библейской литера-
туры и срывами религиозных встреч. В прошлом году в трех городах 
Беларуси сотрудники милиции вмешивались в проведение встреч Сви-
детелей Иеговы, в то время как сами беларусские власти отказывают в 
регистрации общин и запрещают проведение встреч в частных домах.

Власти Беларуси делают определенные шаги в сторону уважения 
религиозных свобод, закрепленных Конституцией. Поэтому хочется 
надеяться, что прошлые стереотипы не будут влиять на государствен-
ную политику и на восприятие Свидетелей Иеговы обществом.

Библиография

1. Бережко, Константин (2012). «Депортація Свідків Єговы с 1951 року 
як спроба повного знищення релігійпої громади на території України» в 
Історія релігій в Україні. Науковий щорічник, К.1. Львів: Логос.

2. Бережко, Константин (2010). «Свидетели Иеговы и средства мас-
совой информации в Украине в коммунистический и постсоветский 
периоды» в Религиозная свобода в демократическом обществе. Берлин.

3. Земсков, Виктор (2005). Спецпоселенцы в СССР, 1930-1960. Москва: 
Наука.

4. Иваненко, Сергей (2002). Свидетели Иеговы – традиционная для 
России религиозная организация. Москва: Арт-Бизнес-Центр.

5. Иваненко, Сергей (1999). О людях, никогда не расстающихся с Би-
блией. Москва: Арт-Бизнес-Центр.

6. Ленсу, Михаил (1981). Иеговизм. Минск: Наука и техника.
7. Марціросаў, Генадзiй (1961). Хто такія іегавісты? Мінск: Дзяржаў-

нае выдавецтва БССР.
8. Одинцов, Михаил (2002). “Совет Министров СССР постановляет: 

«Выселить навечно!» в Сборник документов и материалов о Свидете-
лях Иеговы в Советском Союзе (1951 – 1985 гг.). Москва: Арт-Бизнес-
Центр.

Чужие или свои? Свидетели Иеговы в Беларуси – время...


