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Деятельность псевдохристианских религиозных организаций с сетевой 

структурой на Северном Кавказе (на примере «Свидетелей Иеговы») 

Региональная конфессиональная картина на Северном Кавказе 

представлена не только традиционными для России религиями (ислам и 

христианство), но также и новыми нетипичными составляющими, такими как 

неоиндуизм, «ньюэйдж». Анализ конфессиональной и социально-

политической обстановки на Северном Кавказе позволяет выявить 

тенденцию развития новых, нетрадиционных международных 

неправительственных акторов религиозного характера, в том числе таких как 

«Свидетели Иеговы». Авторы отделяют данную религиозную структуру от 

автохтонных конфессий региона. В институциональном плане организации 

«Свидетелей Иеговы» представляют собой объемную центрическую сеть, 

координирующий центр которой размещен в Нью-Йорке. Отмечается тот 

факт, что российский тип иерархической структуры «Свидетелей Иеговы» не 

уникален. Обозначены и проанализированы две группы угроз, потенциально 

порождаемых международными неправительственными организациями 

сетевой направленности религиозного толка для региональной безопасности 

на Северном Кавказе. 
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The activity of pseudo-Christian religious networked organizations  

in the North Caucasus (drawing on the example of Jehovah’s Witnesses) 

The regional confessional picture in the North Caucasus is represented by 

not only Russia’s traditional religions (Islam and Christianity), but also new 

atypical religious movements, such as the neo-Hinduism, «New Age». The 



analysis of the religious and socio-political situation in the North Caucasus allows 

to reveal the trend of development of new, innovative international non-

governmental actors of the religious nature, including «Jehovah’s Witnesses». The 

authors separate this religious organization from the indigenous religions of the 

region. Institutionally, the organizations of «Jehovah’s Witnesses» make up a huge 

centric network with the coordinating center which is located in New York. The 

fact is highlighted that the Russian type of the hierarchy of «Jehovah’s Witnesses» 

is not unique. Two groups of threats are identified and analyzed that can be 

potentially posed by the international non-governmental networked religious 

organizations for the regional security in the North Caucasus. 
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