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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ  
ДУХОВНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ 

МИССИОНЕРСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

В данной статье анализируются идеи глобализации миссионерской 
классификации. В статье также рассматривается классификация прин-
ципов классификации миссионерских механизмов в условиях глобализации 
на основе соответствующих областей государства и общества, особенно-
сти исторического генезиса основных понятий миссиологии актуализиру-
ются в современных дискуссиях, посвященных миссионерскому служению В 
статье также отмечается, что миссионерство и прозелитизм в насто-
ящее время проявляются как форма экспансии в соответствии с геополи-
тической теорией. Растущее число идеологических площадок, где мисси-
онерские и прозелитизированные движения стали более активными в XXI 
веке, ясно дает понять, что предотвращение и ликвидация этих движений 
является одной из наиболее острых проблем в ряде стран мира.

Ключевые слова: глобализация, духовность, идея, идеология, миссио-
нерство, безопасность, стабильность.

В эпоху стремительной интеграции и глобализации в социальном, 
экономическом и правовом мире все большее значение приобретает изу-
чение и развитие исследований морально-этических технологий борьбы 
с дискриминацией.

Нарастающие процессы глобализации становятся все более актуаль-
ными для вопросов безопасности человека и стабильности стран. В частно-
сти, из-за развития средство связи и улучшения технико-технологических 
средств космической и теле-радио системы связи, компьютера, электронной 
почты и Интернета идеологические процессы стали глобальными и расши-
рились возможности идеологического влияния на ум и разумь человека.

Возникшие на определённой территории или в определенной стране 
идеологии в быстром темпе распространяются по всему миру. Комментируя 
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это, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев сказал: «Мы все 
знаем, что мир быстро меняется. Опасности, которые угрожают судьбе 
и будущему человечества, постоянно возрастают. В мире ожесточенная 
конкуренция, различные конфликты и противоречия, торговые войны ста-
новятся все острее».

Как отмечаеть, доктор политичексих наук, профессор Ш. Пахрутдинов, 
что не только политическая и экономическая независимость государства, 
но и духовная составляющая общества становится уязвимой, поэтому необ-
хо¬димо разрабатывать механизмы борьбы против разрушительных идео-
логиче¬ских и религиозных движений [4. С. 74].

В настоящее время вызывает обеспокоенность тот факт, что миссионер-
ское движение в различных частях мира и даже на государственном уровне 
отвергает национальность, культуру и ценности.

Поэтому крайне важно критическое и аналитическое исследование 
истинных намерений миссионерских движений, которые представляют 
себя как идеологическую угрозу. Особенно в результате глобализации, мис-
сия заключается не только в убеждениях людей, но и в единстве различных 
религий, наций и национальностей. В этом контексте принципы классиче-
ского изучения миссионерских механизмов в мире можно классифицировать 
по соответствующим сферам государства и общества. Одна из основных 
областей, в которой миссионерская деятельность сосредоточена на глобаль-
ном уровне, связана с деятельностью социальных миссий. Начиная с XIX 
века с распространением христианства, миссионерские организации делали 
упор на общественную деятельность. Основой социально-гуманитарной 
миссии является понимание прямого вмешательства государств во внутрен-
ние дела страны путем вторжения в зарубежные страны под видом «безвоз-
мездной» иностранной помощи.  Основой социально-гуманитарной 
миссии является понимание прямого вмешательства государств во внутрен-
ние дела страны путем вторжения в зарубежные страны под видом «без-
возмездной» иностранной помощи. В свою очередь, эта стратегия действий 
основана на предполагаемых целях голода, бедности, нарушений прав чело-
века, «ликвидации национальных конфликтов», «предотвращения гумани-
тарной катастрофы» в определенных странах. Именно гуманитарная миссия 
стремится систематически достигать своих целей под видом «миротворче-
ских» сил. Эти усилия направлены на восстановление финансового благо-
получия населения конкретной страны и региона в статусе международ-
ных неправительственных организаций. За ним следуют лозунги «пожни, 
что посеешь», «разделяй и властвуй». Потому что развитие и логика совре-
менных событий приводят к сходным выводам. Миссионерская социальная 
миссия включает в себя: «отправку продовольствия и медикаментов в рай-
оны конфликтов, таких как продукты питания и лекарства, и оказание все-
сторонней поддержки пострадавшему населению», создание школ и других 
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учебных заведений; восстановление и устранение систем связи. П о 
сути, гуманитарная миссия предназначена для того, чтобы помочь миссио-
нерам, спортсменам, миссионерам и миссионерам тренироваться в опреде-
ленных областях, чтобы служить миссионерами на основе маски «бесплат-
ной» помощи в сфере образования, культуры, здравоохранения, сельского 
хозяйства, бизнеса и развития. сосредоточив внимание на задачах и задачах 
Миссионерские исследовательские центры сосредоточены на использо-
вании религиозных лидеров в некоторых странах для своих собственных 
целей и интересов путем изучения и анализа их места в обществе и их 
роли в общественной жизни. Учебные заведения, созданные миссионерами 
за рубежом, систематически организовывают религиозный и общеобразова-
тельный процесс, быстро взаимодействуя с местной системой образования. 
Эти школы всегда были в центре внимания из-за их высокого качества пер-
сонала, оборудования и методов обучения, которые превосходят местные 
школы. В миссионерских стратегиях важно понимать, что через эти школы 
основное внимание уделяется «обучению» их собственным интересам 
в будущем. При этом они также уделили особое внимание тому, чтобы уче-
ники и ученики в миссионерских школах занимали самые видные позиции 
в государственном управлении. Предполагается, что миссионеры «поста-
вили перед собой цель» обеспечить материальную поддержку малоимущим 
в обществе, таким как малообеспеченные семьи, интернаты, детские дома 
и дома престарелых, инвалиды и высшее образование.

Таким образом, стратегия социальной миссии направлена на то, чтобы 
найти место в обществе, решить семейные проблемы и принести людям мир 
и радость, якобы посредством «безвозмездной» поддержки. В результате 
становится все более очевидным, что упор делается на принятие христиан-
ской доктрины в создании процветающей жизни. Миссионеры продолжают 
работать непосредственно в больничном, промышленном и сельскохозяй-
ственном секторах.

Очевидно, что некоторые НПО стремятся достичь своих целей путем 
отбора «одаренной молодежи» на основе образовательных грантов, создан-
ных НПО. Получатели этого гранта фокусируются на использовании своих 
собственных интересов, получая информацию о своей стране. Есть случаи, 
когда миссионеры посещают зарубежные страны в качестве специалистов 
в различных областях.

Особенно очевидно, что миссионеры сосредоточены на создании пози-
тивных образов своей деятельности в общественной жизни, уделяя осо-
бое внимание частым общественным мероприятиям. Однако они демон-
стрируют свой истинный характер благодаря щедрой и гуманитарной 
помощи, оказываемой миссионерскими организациями. В этом контексте 
вполне возможно, что миссионерские организации, поддерживаемые неко-
торыми «политическими центрами», стремятся расширить свое влияние 
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Факторы развития духовно-идеологической угрозы 
миссионерства в условиях глобализации

под знаменем «гуманизма», подрывая религиозный баланс в конкретной 
стране.

«Безвозмездная» помощь, предоставляемая гуманитарной миссией, 
часто отражает скрытое состояние открытого вмешательства во внутрен-
ние дела независимых государств. В конце концов, эти преднамеренные 
попытки проявляются в агрессивной агрессии, как бы скрытой роскош-
ными замечаниями, которые способствуют защите прав человека, предот-
вращению национальных конфликтов и «восстановлению порядка после 
гуманитарной катастрофы».

Другой гуманитарной помощью, осуществляемой миссионерскими 
организациями, является пропаганда христианства посредством использо-
вания «нетрадиционных методов». Именно миссионерские организации, 
которые используют «нетрадиционный» метод лечения, заявляют, что про-
должают свою деятельность, чтобы замаскировать свою деятельность.

Миссионеры обращают внимание на тот факт, что Иисус Христос исполь-
зовал этот метод для продвижения христианства в Палестине. Миссионеры 
используют эти техники, чтобы понять, что Иисус стремится скрыть свою 
работу, избавляя человечество от страданий, воскрешая мертвых и исцеляя 
больных (слепых, искалеченных и парализованных). Сегодня сектор адвен-
тистов седьмого дня является активным сектором в предоставлении бес-
платной социальной помощи во всем мире. ADRA (Adventist Development 
and Relief Agencу) – Агентство помощи и развития адвентистов, основанное 
в 1956 году, стремится предоставлять социальные услуги через свои 125 
региональных отделений по всему миру.

Можно заметить, что этот раздел непосредственно посвящен возмож-
ностям, имеющимся в медицинской сфере, для продвижения христианства 
во всем мире. Эксперты обнаружили, что этот раздел предоставляет безвоз-
мездные услуги людям через 160 бесплатных больниц по всему миру [2]. 
Одним из секторов, который в настоящее время широко использует потен-
циал медицинской сферы, является саентологический сектор. Существуют 
такие учреждения, как Церковь Саентологии – Религиозная организация, 
Центр дианетики и Медицинский центр Нарканон.

По словам российских экспертов, установлен что, медицинский центр 
Нарканон саентологов, работает на основе фальсифицированной медицин-
ской практики. Центр также содействует лечению предполагаемых нарко-
манов и алкоголиков в ходе лечения методом «нетрадиционного лечения». 
Отмечено, что этот метод лечения приводит к преждевременной смерти мно-
гих пациентов в результате применения высоких доз химических веществ 
на организм человека.

По словам А. Дворкина, саентологический сектор как подчеркивает 
он, это крупная межэтническая корпорация, которая безжалостна, жестока 
и материалистична не только в России, но и в мире как наиболее опасный 
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тоталитарный сектор [3]. Секта начинает становиться организацией, кото-
рая совершает террористические акты, убийства, незаконными торговлю 
наркотиков и оружие, которые постоянно угрожают интересам общества 
и государства. 

Надо отметить, отличительной чертой миссионерства в эпоху глобали-
зации является его функция в качестве международной некоммерческой 
организации. Есть опасения, что миссионерские организации пытаются 
свободно переводить средства через Интернет в конкретную страну. В 
результате эти факторы могут усилить коррупцию в конкретном регионе 
и стране, вызвать политическую и экономическую напряженность и рас-
ширить свое влияние под видом ложной гуманитарной помощи. Об этом 
свидетельствует тот факт, что сильные страны добиваются ослабления 
национальных государств экономической ловушкой, приобретения и при-
ватизации национальных и природных ресурсов путем долгосрочного кре-
дитования их [5].

Стратегия тоталитарных отраслевых международных некоммерческих 
организаций основана на всеобъемлющей основе. Другие страны предла-
гают свою «безвозмездную» помощь в «искоренении» экономического раз-
вития и экономических ограничений мировой экономической системы. В 
конце концов, в основе так называемого «экономическая» помощи лежить 
идея, политики поддержки миссионеров.

В стратегии развитых стран мира геополитические устремления кон-
кретном регионе становятся все более очевидными. Именно через миссию 
миссионерских организации, перевод экономически слабых стран в их 
политическое влияние под предлогом оказания экономической помощи.

В этой связи важно обратить внимание на деятельность Фонда Сороса – 
открытого общества, которое действует на международном уровне 
как неправительственная, некоммерческая организация. Фонд реализует 
широкий спектр инициатив, направленных на построение открытого обще-
ства, в первую очередь посредством образования, средств массовой инфор-
мации, здравоохранения, социальных, правовых, экономических и рефор-
маторских усилий.

По словам экспертов, глава Фонда – Открытое общество Сорос якобы 
пропагандировал «гуманизм» в области медицины, экологии, науки и обра-
зования. На самом деле, г-н Сорос показал, что он является «финансовым 
спекулянтом» и «бизнесменом», который использует некоторые уязвымие 
места в социально-экономической системе стран для своей личной выгоды. 
В итоге, был нанесен серьезный ущерб на социально-экономическом потен-
циале, таких стран как, Англия, Россия, Малайзия, Беларус, Грузия.

Развитые страны через миссионерские организации используют раз-
личные средства для оказания им финансовой помощи в решении «эко-
номических проблем». Основной целью этой миссии является оказание 
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благотворительной помощи миссионерам, через помощи «детским домам», 
«обществу слепых», «домам престарелых».

В результате различные коммерческие и экономические организации, 
школы и университеты, агентства социального обеспечения служат сред-
ствами защиты миссионеров [1].

Таким образом, сторонники миссионерского движения, которые сей-
час пытаются оказать давление на человеческий разум, уму и душу, теперь 
эффективно используют газеты, журналы и интернет в качестве средства 
для выполнения миссии. В то же время восприятие молодыми людьми 
чужих идей и информационных атак на нашу национальную духовность 
и ее влияние на Интернет вызывает обеспокоенность у всех стран мира.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ CПИСОК:
1. Джеймс Гэлбрейт. Интервью // http://rusref.narod.ru/gelbreit.htm.
2. Дворкин А.Л. «Сектоведение» Тоталитарные секты, общие понятия // 

http://www.rarlab.com/.
3. Дворкин А. Куда приводит «трансцендентальная медитация» // http://

iriney.vinchi.ru/sects/sientol/news066.htm.
4. Пахрутдинов Ш.И. Угрозоустойчивое общество в качестве фактора 

разви¬тия государства и общества // Конфликтология. 2016. № 4.
5. Перкинс Д. Исповедь экономического убийцы. М.: «Претекст», 2007.



3890 ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(87) • Том 12 • 2022

Мусаев М.Т. 

M.T. MUSAEV
Independent researcher

Institute for Social and Spiritual Research
at the Republican Center for Spirituality and Education,

Tashkent, Republic of Uzbekistan

FACTORS OF DEVELOPMENT OF THE SPIRITUAL 
AND IDEOLOGICAL THREAT TO MISSIONARY 
WORK IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

This article analyzes the ideas of the globalization of the missionary classifi-
cation. The article also discusses the classification of the principles of classifica-
tion of missionary mechanisms in the context of globalization on the basis of the 
relevant areas of the state and society, the features of the historical genesis of the 
basic concepts of missiology are actualized in modern discussions on missionary 
service. The article also notes that missionary work and proselytism are cur-
rently manifested as a form of expansion in accordance with geopolitical theory. 
The growing number of ideological platforms where missionary and proselytized 
movements have become more active in the XXI century makes it clear that the 
prevention and elimination of these movements is one of the most acute problems 
in a number of countries around the world.
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