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Невозможно формулировать тезис об использовании миссионерской 
деятельности, как элемента геополитики государств, не совершив хотя 
бы краткий экскурс в историю этого явления за двадцать веков существо-
вания христианства. Мы обратим особое внимание на те периоды, когда 
деятельность миссионеров наиболее активно использовалось для реше-
ния геополитических задач. Геополитические цели, как правило, бывают 
созвучными с другими компонентами идеологической политики. Приори-
тетная цель идеологических войн – это целенаправленное идеологические 
воздействие и манипулирование общественным сознанием, завоевание 
и удержание власти, достижение политического, военного и экономическо-
го превосходства без учета интересов государств, уступающих в экономи-
ческой, политической и военной мощи, что может представлять серьезную 
опасность для межгосударственных отношений.

Под духовной угрозой нужно, прежде всего, понимать, «идеологиче-
скую, идейную и информационную агрессию, направленную на любого че-
ловека независимо от языка, религии, веры, против его свободы в полном 
смысле слова, с целью полного разрушения его духовного мира» [3. C. 103].

По мнению К. Авазова что, «Идеологическое воздействие превращает-
ся в самое влиятельное средство геополитики. Определенные политические 
силы имеют в виду создание идеологической среды подчинения своим инте-
ресам сознания и мышления различных слоев народов мира, особенно моло-
дежи, посредством оказания идеологического воздействия. Для современно-
го глобализирующегося мира характерны идеологические угрозы» [2. C. 42].
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Исходя, из данной контекста надо отметить, что, сегодня миссионерское 
движение проявляет себя как духовная угроза в глобальном масштабе. Осо-
бенно в условиях глобализации, как миссионерская идеологическая угроза 
в современном информационном пространстве, она оказывает серьезное 
влияние на сознание, психику, культуру и духовность мирового сообщества. 
В конце концов, эти факторы требуют серьезного мышления в быстро меня-
ющееся опасное время. В условиях глобализации миссионерская деятель-
ность часто приводит к религиозным конфликтам и этноконфессиональным 
конфликтам через религиозную рознь. «Тот факт, что миссионеры работают 
под прикрытием привлекательных лозунгов и идей под видом «красивого», 
показывает, что они вызывают национальные, религиозные и расовые кон-
фликты. Становится все более очевидным, что за такими миссионерскими 
усилиями скрываются скрытые политические цели, направленные на раз-
деление нации на основе внутреннего хаоса на религиозной почве» [13].

Следует подчеркнуть, что в работах узбекских и российских авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [4; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 14; 15; 16; 26].

Однако проблему влияния миссионерских организаций на националь-
ную безопасность суверенных государств нельзя назвать однозначно исчер-
панной. В силу многих объективных обстоятельств изучение обозначенной 
темы продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

Как отметил Президент Шавкат Мирзиёев: «Сегодня мы живем в быстро 
меняющемся мире. Борьба за интересы и конкуренция в мире обостряются, 
а международная ситуация ухудшается» [25]. Следовательно, проповедники 
миссионеров преследуют свои эгоистические цели под видом различных 
масок, привлекательных лозунгов и идей, часто проникая в культуру и ду-
ховность любой нации или народа. Миссионеры постоянно совершенствуют 
свои методы и инструменты, чтобы адаптироваться к пространству и време-
ни [20. C. 184]. Посредством сильной политической пропаганды и защиты 
миссионеры по всему миру используют различные методы, чтобы доказать, 
что их религиозные учения истинны среди представителей других религий. 
В частности, миссионерские организации требуют от приверженцев (новых 
членов, принятых в организацию) строго соблюдать законы организации, 
уделяя особое внимание постоянному надзору. В организации важно, чтобы 
действующие члены всегда отсекали или провоцировали другие источники 
информации, подчеркивая свою правоту. Превращение информации в мощ-
ное оружие в XXI веке играет важную роль в миссионерской деятельности. 
Чтобы использовать информацию как разрушительное оружие, миссионе-
ры обращают особое внимание на идеологическое влияние, чтобы изменить 
человеческое сердце и разум. В результате активизации движений в со-
временном информационном пространстве идеологическое влияние стало 
чрезвычайно острым оружием, и различные политические силы пытаются 
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использовать его в своих интересах и целях. Хотя военное, экономическое 
и политическое давление можно почувствовать, увидеть и предотвратить, 
очень трудно быстро понять идеологическое давление и его последствия. 
Ведь эти действия настолько ускоряются, что на эти действия невозмож-
но смотреть равнодушно и безразлично. В связи с этим Первый Президент 
Республики Узбекистан Ислам Каримов сказал: «Сегодня наряду с эконо-
мической борьбой в мире нарастает идеологическая конфронтация. Идео-
логическая борьба – это, прежде всего, борьба политическая. Естественно, 
что каждая страна имеет политические, экономические и духовные преиму-
щества. Среди них интересы и борьба в области духовности являются наи-
более важными» [18. C. 297]. Именно недавняя эскалация информационных 
атак, отражающих политические цели в глобальном масштабе, требует се-
рьезного размышления в этом отношении. Информационная форма мисси-
онерской работы осуществляется в устной, печатной, электронной и других 
формах. Вызывает беспокойство то, что миссионеры стремятся захватить 
человеческое сердце и разум духовно и культурно, рекламируя и распро-
страняя свои религиозные взгляды.

Сегодня различные миссионерские секты эффективно используют Ин-
тернет, чтобы завладеть человеческим сердцем и разумом. Действительно, 
современные информационные технологии и средства связи под влиянием 
мощных политических центров, действующих в некоторых регионах мира, 
сознательно «нацелены» на определенные регионы и страны, пытаясь по-
сеять разлад между существующим политическим режимом и гражданами. 
В результате такая ситуация вызывает недовольство системой управления, 
ослабляя существующее легитимное правительство. Сторонники миссии 
распространяют неточную информацию, чтобы изменить умы и психоло-
гию местных жителей, чтобы отвлечь их от преследования своих корыст-
ных целей. В таком стремлении, конечно, есть определенная логика. Опыт 
показывает, что такой статус позволяет миссионерской деятельности пы-
таться обойти нормы международного права и использовать свои механиз-
мы защиты, чтобы оправдать свои действия и избежать ответственности, 
когда они вызывают законные возражения [20. C. 176].

Большинство миссионерских организаций по всему миру сегодня име-
ют свои собственные веб-сайты. Согласно анализу религиозного сегмента 
Интернета, религиозные веб-порталы содержат следующие блоки: новости, 
информация об основах религиозного учения, проповеди в формате MR3, 
библейские свидетельства, фотовыставки, статьи, тексты книг, конферен-
ции, анонсы, открытки, праздники, христианские магазины. На данный мо-
мент на религиозных объектах большинства сект, занимающихся миссио-
нерской деятельностью, созданы условия для общения своих сторонников 
посредством гостевых книг, блогов, форумов.

Вы также можете найти онлайн, наставничество и обучение (по элек-
тронной почте или онлайн-изучение Библии), советы, уроки, молитвы 
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на сайтах миссий. Таким образом, следует отметить, что на миссионер-
ских религиозных объектах присутствуют видеозаписи, аудиопроповеди, 
радиопередачи. В частности, стоит отметить, что «Христианский портал», 
«Интернет – церковь» работают с большим размахом. Стоит отметить, что 
цена тем из серии «Что говорит Библия» на этих порталах намного выше. 
На этом этапе мы сосредоточимся на некоторых примерах из него. Эти пор-
талы включают «Мафия и рэкет в Ветхом Завете», «Виртуальный секс», 
«Ситуация в аду», «Церковь и сотня долларов», «Сотовая связь с Богом», 
«Смерть и утюги», «Калькулятор проверки Богом» [23]. Стоит отметить, 
что на сайте есть службы знакомств, информационные службы и даже спе-
циальные формы для отправки молитв. Таким образом, миссионеры умело 
используют эти методы для привлечения членов Церкви. Эксперты отме-
чают, что миссионеры используют эти коварные методы, чтобы повысить 
интерес людей к миссионерской работе. В результате эти ситуации на мис-
сионерских площадках создают основу для формирования западного мыш-
ления, образа жизни, ценностей и идеалов, чуждых и противоречащих на-
циональному менталитету людей среди населения того или иного региона. 
Действительно, следует понимать, что плюрализм, возникающий в резуль-
тате миссионерской пропаганды, представляет собой серьезную угрозу 
стабильности общества и страны, поскольку она стремится каким-либо об-
разом установить свое духовное превосходство. Эта ситуация заставляет на-
роды забывать свои многовековые национальные ценности. В выполнении 
миссионерскими организациями информационной миссии, прежде всего, 
заложена идея идеологического воздействия через покорение человеческо-
го разума и сердца. Сегодня в связи с развитием Интернета и социальных 
сетей расширяются возможности распространения информации, в част-
ности идеологического и идеологического взаимодействия. Сегодняшняя 
идеологическая борьба – это борьба за сердца и умы людей, их убеждения, 
мировоззрения, социально-политические и духовные символы [24. C. 255]. 
Эта ситуация означает, что исторически сформированные ценности на-
ции, ее идентичность, ее существование как нации и народа находятся под 
угрозой из-за угрозы стабильности государств. Действительно, в условиях 
глобализации информационный кризис является, прежде всего, ключевым 
фактором, угрожающим национальной безопасности той или иной страны. 
Кстати, в основе информационной миссии – создание противоречий и кон-
фликтов между гражданами, обществами, государствами через реализацию 
экономических, социальных и политических целей. В то время, когда в мире 
бушует идеологическая борьба, одним из наиболее важных вопросов сегод-
ня является обучение молодых людей, способных бороться против многих 
идей, которые приходят через информационный кризис: миссионерство, 
космополитизм, расизм, а также национализм. как пороки человека. В кон-
це концов, нам нужно научить молодых людей различать хорошее и плохое 
и выбирать правильную информацию [19. C. 82].
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Сторонники миссионерского движения, которое сегодня стремится пода-
вить человеческий разум, сердце и психику, теперь эффективно используют 
газеты, журналы и Интернет как наиболее эффективное средство выполне-
ния информационной миссии. В то же время тот факт, что молодежь при-
нимает чуждые нашей национальной духовности идеи и информационные 
атаки, которые распространяются в Интернете, и их последствия беспокоят 
народы всех стран мира [17. C. 15]. Действительно, процесс глобализации 
и развитие информации и коммуникации создают основу для эффективного 
функционирования информационной миссии.

Миссионерские организации пытаются придать простое и новое значе-
ние простым словам, используя уловки в общении между членами. В мис-
сионерских организациях слово «разум» как синоним глупых мыслей и сил 
внутри человека, кажется, отчуждает человека от Бога и истины. Внутри 
организации слово «мир» считается невежественным, потому что оно про-
тиворечит деятельности движения. В связи с этим особое внимание уделя-
ется контролю деятельности участников путем «обеспечения» информаци-
онного контроля, установленного в организации. В отличие от религиозных 
фанатиков, миссионерское движение стремится привлечь новаторских 
и дальновидных молодых людей, некоторых проблемных интеллектуалов, 
деятелей оппозиции и прозападных женщин [21. C. 11]. Этот фактор позво-
ляет миссионерским организациям увеличивать количество приверженцев 
за счет привлечения в свои ряды большего числа людей. В частности, они 
пытаются покорить мир своими идеологическими идеями, оказывая очень 
сильное влияние на человеческую психику с помощью современных техно-
логий. Эта ситуация, расширяя (завоевывая) умы и сердца людей, изменяет 
их духовный мир и превращает их в зомби.

Следует отметить, что безразличие любого народа к своим историче-
ским традициям и ценностям подрывает стабильность страны. В частно-
сти, миссионеры позиционируют себя как современный, привлекательный, 
активный, красноречивый человек в сознании населения того или иного 
региона и страны. В результате вскоре становится ясно, что миссионеры 
серьезно интересуются большинством людей. Однако такая ситуация соз-
дает новые проблемы для общества и страны в целом. Таким образом, про-
паганда нетрадиционных религий миссионерами вызывает недопонимание 
среди людей. В результате человек отчуждается от своих близких, а также 
от общества и государства, а миссионеры попадают в сферу влияния. В этот 
момент люди, находящиеся под влиянием миссионеров, похоже, надеются, 
что они будут поддержаны миссионерами. Но эта «узкая среда» дает новому 
члену полный контроль. Однако для людей, пострадавших от миссионер-
ской работы, эта ситуация гораздо трагичнее и опаснее.

Миссионеры утверждают, что люди работают на «счастье». В частно-
сти, они образуют различные группы и обещают людям «все самое лучшее 
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в мире». Таким образом, люди должны полностью подчиняться в обмен 
на «эти благородные цели». В результате радикальные изменения в жизни 
людей, затронутых миссионерами, приводят к конфликтам с их близкими, 
родителями и правовой системой общества в целом из-за ошибок в их вос-
приятии реальности и понимании социальных норм морали. Таким обра-
зом, в результате изменений в жизни людей, затронутых миссионерами, ис-
пользование миссионерами методов воздействия на человеческую психику 
создает основу для психосоциальных проблем [5. C. 4].

Сегодня миссионеры стремятся влиять на религиозное и политическое 
управление, проникая в духовную, политическую и экономическую жизнь 
общества. Наиболее опасным аспектом деятельности миссионерских ор-
ганизаций является их криминализация. Известны случаи участия лиц, 
причастных к преступлению, в миссионерском менеджменте, попытках 
привлечь внимание различных слоев общества (саморекламы), за счет 
оправдания религиозных убеждений. Известны случаи, когда миссионер-
ские организации используют новые методы психологического воздей-
ствия при проведении информационных атак. В частности, миссионерские 
организации показали, что их главная цель – «обеспечить» информацион-
ный контроль при выполнении информационной миссии. В частности: – 
обратить особое внимание на ограничение общения вещательных органи-
заций, других источников информации с радио, телевидением, газетами 
с целью контроля сознания участников потока; – потеря контакта и прово-
кация людей вне телерадиоорганизации; – «бомбардировка» членов мис-
сии литературой о деятельности организации, идеологическими отчета-
ми; – классификация определенной информации об организации передачи 
(например, лидер потока, сделанные пожертвования, изменение образа 
жизни, финансовые обязательства, требуемые от секты, цель, на которую 
расходуются деньги). Согласно доктрине организации, искажая правду 
(сектанты открыто лгут под предлогом, что мы собираем деньги для де-
тей, живущих в бедности (члены организации не верят, что лидер орга-
низации – бог, никто не дает деньги руководителю организации). В то же 
время, «наладив» контроль информации в организации, можно предотвра-
тить принятие решений участниками потока и высказывать критические 
мнения о деятельности потока. В то же время миссионерство представляет 
серьезную угрозу не только для состояния религиозной свободы, но и для 
мира во всем мире [10].

Следовательно, в результате миссионерского движения плачевное со-
стояние лозунгов «свободы совести» и «прав человека» привело к религи-
озным и национальным конфликтам, а также вооруженным конфликтам. 
Следует отметить, что такая ситуация сейчас наблюдается в Нигерии и Тан-
зании, где существует конкуренция между христианской и мусульманской 
религиями. По словам Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзи-
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ёева: «... сегодня мы живем в эпоху информационной глобализации. Нравит-
ся нам это или нет, но естественно, что на нашу страну будут проводиться 
разного рода информационные атаки. Неоценима роль телевидения и радио 
в укреплении иммунитета населения, особенно молодежи, против таких на-
падений, в воспитании их в духе преданности нашим национальным ценно-
стям и идее независимости [22. C. 256]. Действительно, настоящее требуют 
постоянной чуткости и бдительности в отношении угроз миссионерской 
работы, которая стремится привить «уникальное» мировоззрение, воздей-
ствуя на сердца и умы нашей молодежи.

Надо отметить что, «формирование угрозоустойчивого социума и под-
держание политической стабильности, стабильное развитие страны, в том 
числе, предотвращение столкновений значительных социальных слоев (эт-
носов, классов, религиозных общин и пр.) – стало приоритетной задачей» 
Республики Узбекистан [1. C. 46].

Таким образом, следуеть отметить, поскольку миссионерство пред-
ставляет собой угрозу национальному единству и стабильности общества, 
систематическая организация работы по борьбе и предотвращению этого 
является одной из актуальных задач сегодняшнего дня. Наши граждане 
должны защитить себя от такого влияния. Если мы хотим жить мирной, 
гармоничной жизнью, мы не должны оставаться равнодушными к тому, 
что  происходит вокруг нас, на наших глазах.
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