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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳонда юз
бераётган глобал ўзгаришлар таъсирида айрим гегемон кучлар бошқа
давлатларни, минтақаларни, жаҳон майдонларини мафкуравий жиҳатдан
қайта бўлиб олишга уринмоқда. Бундай амалиётнинг хавфи руҳий-диний
омилларга геосиёсий тус берилаётгани, муқаддас динлар хавф-хатарнинг
кучли катализаторига айлантирилиши, халқлар анъанавий дунёқарашининг
бузилиши ва этноконфессионал беқарорликни келтириб чиқаришда ҳам
намоён бўлмоқда. Айни пайтда миссионерликнинг бузғунчи стратегияларига
ривожланаётган цивилизация тақдим этган янги имкониятлар қўшилиши
муаммонинг кўламини кенгайтириб юбормоқда. Дунёнинг этноконфессионал манзараси шаклланиб бўлган вазиятда жамиятнинг, ҳатто,
кичик бир қисми онгида бошқа янги конфессиявий «қоидалар»ни жорий
қилиш миллий хавфсизлик учун жиддий муаммодир.
Жаҳоннинг бир қатор етакчи илмий тадқиқот институтлари ва илмий
марказларида миссионерлик ва прозелитизм мафкуравий ва ижтимоийсиёсий таҳдид сифатида баҳоланаётгани, бу фаолият тури пировардида турли
халқ, миллат ёки элатларнинг ижтимоий-сиёсий барқарорлигига салбий
таъсир ўтказиши фаол ўрганилмоқда. Уларда миссионерлик стратегиясининг
нафақат дунёнинг табиий-жўғрофик бойликлари, балки инсон капиталига
қаратилиши, ижтимоий оқибатлари илмий тадқиқ қилинмоқда. Шу сабабли
ҳам бугун дунёнинг 81 та давлатида миссионерлик фаолияти тақиқланган,
33 та давлатда эса прозелитизм ҳаракати умуман ман қилинган, ушбу
мамлакатларда бу таҳдидларнинг хавфини бартараф қилишга қаратилган
кенг кўламли тадқиқотлар амалга оширилмоқда.
Мамлакатимизда сўнгги йилларда жамиятимиздаги ижтимоий-маънавий
муҳит барқарорлиги ва эътиқод эркинлигига таҳдид туғдираётган
миссионерлик каби мафкуравий хуружларни вақтида сезиш, таъсир
доирасини аниқлаш, энг муҳими – уларга қарши ишончли ҳимоя тизимини
яратиш бўйича тизимли ишлар амалга оширилмоқда. «Авваламбор,
«оммавий маданият» кўринишида кириб келаётган турли таҳдидлар,
гиёҳвандлик, диний экстремизм, миссионерлик каби бало-қазолардан
ёшларимизни асраш, уларнинг таълим-тарбиясига ҳар биримиз масъул
эканимизни ҳеч қачон унутмаслигимиз керак»1. Мазкур даъват ижтимоий
фанлар зиммасига вужудга келаётган муаммоларни ўрганиш, оқибатларини
таҳлил қилиш ва муносиб ечимлар топишда объектив, янгича методологик
ёндашувларга асосланган тадқиқотлар олиб бориш вазифасини юклайди.
Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 5 июлдаги «Виждон эркинлиги
ва диний ташкилотлар тўғрисида»ги Қонуни, Ўзбекистон Республикаси
Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада
ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сон,
Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз.
1-жилд. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – Б. 89.
1
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2018 йил 16 апрелдаги «Диний-маърифий соҳа фаолиятини тубдан
такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5416-сон фармонлари,
2019 йил 8 апрелдаги «Ўзбекистон тараққиётининг янги босқичида миллий
ғояни ривожлантириш концепциясини ишлаб чиқишга доир чора-тадбирлар
тўғрисида»ги ПФ-5465-сон Фармойиши ҳамда мавзуга оид бошқа нормативҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда мазкур
тадқиқот муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Тадқиқот республика фан ва
технологиялари ривожланишининг I. «Aхбoрoтлaшгaн жaмият вa демoкрaтик
дaвлaтни ижтимoий, ҳуқуқий, иқтисoдий, мaдaний, мaънaвий-мaърифий
ривoжлaнтириш, иннoвaциoн иқтисoдиётни ривoжлaнтириш» устувoр
йўнaлиши дoирaсидa aмaлгa oширилгaн.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Мамлакат барқарорлиги,
жамият хавфсизлиги ва осойишталигига хавф солаётган миссионерлик,
прозелитизм каби мафкуравий хуружларни вақтида сезиш, таъсир доирасини
аниқлаш, энг муҳими – уларга қарши ишончли ҳимоя тизимини яратишга
доир ғоялар барча даврларда олимларнинг илмий таҳлил объекти бўлган.
Хорижлик олимлардан Р.Адлер2 христианликнинг илк давридан ҳозирги
давримизгача бўлган миссионерлик услублари, П.Бурдьё3 жаҳондаги диний
майдон генезиси ва тузилмаси, Д.Бош4 миссионерликнинг ўзгарувчан
характери ва хусусиятлари, П.Сорокин5 инсон, цивилизация ва жамият
муносабатларида миссионерлик каби ҳодисаларнинг салбий таъсири,
К.Сорокин6 замонавий дунёнинг геосиёсий харитасида дин ва миссионерлик
омили, А.Тимощук, И.Федотова, И.Шавкунов7 миссионерликнинг олдини
олишда диншунослик соҳасидаги тадқиқотларнинг аҳамияти, Н.Трофимчук,
М.Свищев, А.Клибанов8 эса миссионерлик стратегиясининг элементлари,
механизмлари ва амалга ошириш йўллари, Д.Таевский9 христианлик
тарихида миссионерликнинг вужудга келиши ва ривожланиши, В.Коник10
ижтимоий таълимотлар ва миссионерлик фаолияти, Иегова шоҳидлари оқими
фаолиятининг танқидий таҳлили, И.Лаврецкий11 дин, молия ва сиёсатдаги
уйғунлашган жиҳатларни ўрганишган.
Адлер Р. Миссионерские методы во времена апостола Павла и в наши дни. – М.: Логос, 1993. – 215 с.
Бурдьё П. Социология политики. – М.: Socio-Logos, 1993. – 336 с.
4
Бош Д. Преобразование миссионерства: Сдвиги парадигмы в богословии миссионерской деятельности:
Пер. с англ. – СПб.: Христианское общество Библия для всех, 1997. – 640 с.
5
Сорокин П. Система социологии. – СПб.: Петроград, 1920. – С. 241-435.
6
Сорокин К. Геополитика современности и геостратегия России. – М.: РОССПЭН, 1996. – 168 с.
7
Тимощук А., Федотова И., Шавкунов И. Введение в религиоведение. Учебное пособие. ВЮИ ФСИН
России. – М.: Владимир, 2014. – 136 с.
8
Трофимчук Н., Свищев М. Элементы стратегии миссионерской деятельности: механизмы и нормы их
практической реализации. Сайт Псифактор. Экспансия (– М, 2000); Свищев М. Миссионерская деятельность
в контексте геополитики. – М.: РАГС, 1999. – 143 с.; Клибанов А. Религиозное секстанство в прошлом и
настоящем. – М.: Наука, 1973. – 256 с.
9
Таевский Д. Синкретические религии и секты. – СПб.: Северо-Запад, 2007. – 576 с.
10
Коник В. Иллюзии Свидетелей Иеговы. – М.: Советская Россия, 1981. – 176 с.
11
Лаврецкий И. Колонизаторы уходят – миссионеры остаются. – М.: Изд. ак. наук, 1963. – 31 с.
2
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Шунингдек, ўзлари мазкур оқимларга бевосита ёхуд билвосита алоқадор
бўлган муаллифлар ишларини ҳам келтириб ўтиш мумкин. Ушбу ишларда
ўрганилаётган муаммога кўпроқ бир ёқлама ёндашиш ҳолати кузатилади.
Жумладан, Я.Трофимов, В.Иванов12 Қозоғистонда диний ислоҳотлар ва
миссионерликка қарши кураш, М.Иванов13 Россиядаги евангел баптист
черкови фаолияти, Эндрю Кристиан ван Гордер, А.Гирскис14нинг
китобларида муайян бир диний эътиқод манфаатларидан келиб чиқиб,
миссионерлик фаолиятининг ўзига хос жиҳатлари ёритилган.
Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар
стратегиясининг бешинчи устувор йўналишида хавфсизлик, миллатлараро
тотувлик ва диний бағрикенгликни таъминлашга қаратилган вазифалар ҳамда
соҳадаги муаммолар таҳлилига бағишланган бир қатор асарларда
миссионерлик ва прозелитизмнинг олдини олиш, унга қарши курашишда
диний маърифатнинг жаҳолатдан устувор эканига оид концептуал ғоялар
илгари сурилган. Жумладан, Н.Комилов15 дунёвий давлат шароитида динга
бўлган муносабат, Н.Жўраев16 миссионерликнинг ахборот хавфсизлигига
таҳдиди, У.Уватов17 миссионерликка қарши курашда миллий маънавий
меросимизнинг аҳамияти, Ш.Пахрутдинов18 дунёвий давлатчилик шароитида
диний ақидапарастликнинг хавфи, Т.Жўраев19 сиёсийлашган динийликнинг
ижтимоий оқибатлари, Б.Тўйчиев20 мафкуравий таҳдидларга қарши
курашнинг ижтимоий-фалсафий муаммолари, М.Бекмуродов21 диний
мутаассибликнинг олдини олишдаги социологик методлар, М.Қуронов22
миссионерликнинг маънавий ҳаётимизга салбий таъсири, С.Отамуротов23
глобаллашув шароитида миссионерлик каби таҳдидларнинг хавфи,
Қ.Назаров миссионерлик каби мафкуравий таҳдидларнинг миллий
қадриятларимизни емириши, И.Саифназаров24 динлараро ҳамжиҳатликнинг
ижтимоий барқарорлик омили экани, А.Очилдиев, Ж.Нажмиддинов25
Трофимов Я., Иванов В. Христианство в Казахстане. – Караганда: Болашак-Баспа, 2006. – 78 с.; Трофимов
Я. Религия и политика. Учебно-методическое пособие. – Караганда: Болашак-Баспа, 2002. – 168 с.; Иванов
В., Трофимов Я. Религии в Казахстане: справочник. – 2 изд. – Алматы: Аркаим, 2003. – 238 с.
13
Иванов М. Веруем: катехизис для церквей евангельских христиан-баптистов. – М.: Новости, 2006.
– 144 с.
14
Эндрю Кристиан ван Гордер. Постсоветское протестантские миссии в Средней Азии. Газета Протестант,
10.09.2013; Гирскис А., Яунишкис Б. Я миссионер. – М.: Политиздат, 1975. – 63 с.
15
Комилов Н. Маънавий камолот илми // Илмий-таҳлилий ахборот. – Тошкент: Тошкент ислом
университети, 2003. – №2. – Б. 10.
16
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миссионерликнинг мафкуравий таҳдид сифатидаги замонавий муаммолари,
Ш.Абдурасулов26 ислом динида миссионерликни амалга оширувчи оқимлар,
Ш.Қаҳҳорова27 миссионерликка қарши курашда маънавий идеалнинг
имкониятлари, А.Эркаев, С.Яздонова28 миссионерликка қарши кураш, унинг
олдини
олишдаги
ижтимоий-фалсафий
муаммолар,
Ў.Ҳасанбоев,
29
Э.Ибрагимов
миссионерликнинг моҳияти, илдизлари ва замонавий
кўринишлари, Д.Раззоқов30 миссионерлик фаолиятининг маънавиятимизга
таҳдиди, М.Мусаев, А.Ташанов31 томонидан эса миссионерликнинг
ижтимоий-сиёсий
жиҳатлари
ўрганилган.
Мазкур
тадқиқотларда
миссионерлик, прозелитизм муаммосининг турли жиҳатларига холис ва
танқидий ёндашилиб, Марказий Осиё ҳудудига миссионерлик натижасида
кириб келган диний эътиқод шакллари, ҳозирда Ўзбекистон ҳудудидаги
миссионерлик ташкилотлари фаолияти каби масалалар ҳам анча кенг очиб
берилган. Буларнинг барчаси ушбу илмий тадқиқотга асос бўлиб хизмат
қилди.
Мавзунинг ўрганилганлик даражаси таҳлили шуни кўрсатадики,
республика ва хорижда амалга оширилган тадқиқотларда миссионерликнинг
ривожланиш босқичлари тарихи, ҳозирги кунда миссионерлик фаолияти
шаклан динни тарғиб қилишдек кўринса-да, аслида ижтимоий-сиёсий ва
иқтисодий аҳамият касб этиб бораётгани, бу хусусият, айниқса, глобаллашув
шароитида янгича тус олаётганини назарда тутиб, унга қарши курашишнинг
усул ва воситалари махсус тадқиқот объекти сифатида ўрганилмаган. Шу
боис, «Глобаллашув шароитида миссионерликнинг олдини олиш усуллари ва
воситалари (ижтимоий-фалсафий таҳлил)» муаммосини диссертация мавзуси
сифатида илмий, фалсафий тадқиқ этишга ҳаракат қилинди.
Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим
муассасаси илмий тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Диссертация Ўзбекистон миллий университети илмий тадқиқот ишлари
режасига мувофиқ «Марказий Осиё халқлари маънавий, маданий, диний
қадриятлари ва ҳозирги замон» мавзуси доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади глобаллашув шароитида миссионерликка
қарши кураш усуллари ва воситаларини очиб беришдан иборат.
Абдурасулов Ш. ва б. Маънавий таҳдидлар: миссионерлик на прозелитизм (моҳияти, келиб чиқиши,
шакллари, муаммолар). – Тошкент: Маънавият ва маърифат маркази, 2011. – Б. 28.
27
Қаҳҳорова Ш. Глобал маънавият – глобаллашувнинг ғоявий асоси. – Тошкент: Тафаккур, 2009. – 448 б.
28
Эркаев А. Ўзбекистон йўли. – Тошкент: Маънавият, 2017. – 312 б.; Яздонова С. Ўзбекистонда
миссионерлик ҳаракатининг ижтимоий-фалсафий таҳлили. Фал. фан. ном. ... дисс. автореф. – Тошкент, 2012.
– Б. 15.
29
Ҳасанбоев Ў. Ўзбекистонда давлат ва дин муносабатлари: диний ташкилотлар, оқимлар, мафкуравий
курашнинг долзарб йўналишлари. – Tошкент: Тошкент ислом университети, 2014. – Б. 88; Ибрагимов Э.
Ўзбекистонда христиан конфессиялари фаолияти ва уларнинг диний бағрикенглик анъаналари
шаклланишида тутган ўрни. Тар. фан. ном. ... дисс. автореф. – Тошкент, 2010. – 13 б.
30
Раззоқов Д. Миссионерлик фаолиятининг маънавиятимизга таҳдиди ҳақида. – Тошкент: Ўзбекистон
Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси, 2014. – №2. – Б. 66-69.
31
Мусаев М. Глобаллашув шароитида миссионерлик ва прозелитизмнинг жамият хавфсизлигига таҳдиди.
Сиё. фан. бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс. автореф. – Тошкент, 2018. – 50 б.; Ташанов А. Бузғунчи
ғояларнинг миллий ўзликни англашга салбий таъсири. Фал. фан. ном. ... дисс. автореф. – Тошкент, 2017.
– 14 б.
26
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Тадқиқотнинг вазифалари:
миссионерликнинг ижтимоий-фалсафий моҳиятини ёритиш, уни сабаб
ва фаолият турига кўра таснифлаш орқали ижтимоий-фалсафий муаммолари
кўламини очиб бериш;
глобаллашув шароитида замонавий миссионерлик ҳаракатларининг дунё
халқлари, жамият ва миллат ҳаётига хавфи кучайиб бораётганлигини
асослаш;
Ўзбекистонда миссионерликнинг олдини олишдаги маънавий,
мафкуравий ислоҳотлар стратегиясининг концептуал хусусиятлари, ушбу
йўналишда амалий чора-тадбирлар тизимини ишлаб чиқиш;
Ўзбекистон шароитида миссионерликнинг миллий дунёқараш ва
маънавиятга салбий таъсирини бартараф қилиш бўйича ижтимоий-фалсафий
тадқиқотларнинг истиқболли йўналишларини белгилаш, уларнинг самарали
усул ва воситаларини аниқлаш, таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш.
Тадқиқотнинг объекти сифатида Ўзбекистонда глобаллашув
шароитида миссионерлик фаолияти олинган.
Тадқиқотнинг предметини миссионерликнинг олдини олиш усуллари
ва воситаларининг ижтимоий-фалсафий жиҳатлари ташкил этади.
Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда анализ ва синтез,
тизимлаштириш, қиёсий таҳлил, анкета-сўровнома усулларидан ҳамда ўзаро
алоқадорлик, тарихийлик, мантиқийлик тамойилларидан фойдаланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
миссионерлик терминологияси, генезиси, эволюцияси ва дунё динларида
намоён бўлиши, унинг анъанавий ҳамда замонавий кўринишлари,
прозелитизмдан фарқи ҳамда миссионерликни татбиқ этиш механизмлари,
қамров, жалб этиш, таъсир, таҳдид усулларидаги иқтисодий, ижтимоий,
молиявий, руҳий-психологик омиллар билан боғлиқ ўзгариш ва
янгиланишлар қиёсий очиб берилган;
миссионерликнинг
деструктив,
манипулятив,
эсхатологик,
мослашувчанлик, ўзгарувчанлик қиёфаси, уни амалга ошириш шакллари –
хайрия ёрдами кўрсатиш, тиббиёт, таълим, туризм, ижтимоий ҳимоя,
маданият ва санъат соҳалари имкониятларидан фойдаланиш орқали намоён
бўладиган миссионерлик амалиётининг диний секта кўринишидаги очиқ ва
ниқобланиш характеридаги яширин кўринишлари динлараро бағрикенглик
принципларига зидлиги асосланган;
миссионерликнинг замонавий троллинг (trolling – ижтимоий провокация
ёки онлайн мулоқотнинг безорилик шакли) ва доксинг (троллинг ортидан
келиб чиқадиган шантаж ва таҳдид усули) кўринишлари – ахбороткоммуникация тизимидан фойдаланган ҳолда руҳий таъсир ўтказиш тарзида
ўзга динларга даъват қилишдек ғоявий таҳдиднинг виждон эркинлигига зид
эканлиги фалсафий-психологик ва ҳуқуқий нуқтаи назардан очиб берилган;
норасмий
диний
конфессиялар
ва
диний
секталарнинг
миссионерликнинг динамик мослашувчанлик ҳамда кучли ниқобланиш
усуллари орқали Ўзбекистондаги миллий, диний ҳамда ҳудудий ўзига
9

хосликларга таҳдидига жавобан қонуний, илмий-фалсафий ва диний
маърифат билан конкрет ёндашишнинг мамлакатда миллатлараро ва
конфессиялараро ҳамжиҳатликни таъминлаш омили эканлиги асосланган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
миссионерликнинг дунё геосиёсий харитасига таъсири, фазони
бошқаришда
руҳий-диний
омилларнинг
роли
цивилизациялар
тўқнашувининг янги тўлқинларини келтириб чиқариши очиб берилган;
оила, маҳалла, мактабгача таълим муассасалари, ўрта, олий таълим
тизимида миссионерлик ва прозелитизмнинг ижтимоий, психологик таъсир
кўрсатиш усул ва воситаларига қарши «жаҳолатга қарши маърифат»
тамойилидан фойдаланиш юзасидан таклифлар ишлаб чиқилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги республика ва халқаро
миқёсдаги илмий конференцияларда муҳокама қилинганлиги, хулоса, таклиф
ва тавсияларнинг амалиётга жорий этилганлиги, олинган натижаларнинг
ваколатли ташкилотлар томонидан тасдиқланганлиги билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти миссионерликнинг миллатлар ва давлатлар
тараққиёти, барқарор ривожланишига кўрсатаётган салбий таъсирига қарши
ва унинг олдини олиш бўйича самарали маънавий-мафкуравий фаолиятни
такомиллаштиришга оид илмий тадқиқот ишларини амалга оширишда
илмий-услубий асос сифатида фойдаланиш мумкинлиги билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти ундаги назарий хулосалар,
таклиф ва тавсиялардан давлат ва нодавлат ташкилотлари, фуқаролик
жамияти институтларида миссионерлик фаолиятига қарши мафкуравий
иммунитетни мустаҳкамлашга қаратилган семинар-тренинглар ташкил
этишда ҳамда олий таълим муассасаларида «Тарбия», «Диншунослик»,
«Маънавиятшунослик» каби фанлар бўйича маъруза матнлари тайёрлашда,
семинар машғулотлари ташкил этишда, профессор-ўқитувчиларнинг
тарбияга оид амалий фаолиятида, талабаларнинг мустақил таълим олишида
фойдаланиш мумкинлиги билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Глобаллашув
шароитида миссионерликнинг олдини олиш усуллари ва воситаларининг
ижтимоий-фалсафий таҳлили бўйича олиб борилган тадқиқотлар натижалари
асосида:
миссионерлик терминологияси, генезиси, эволюцияси ва дунё динларида
намоён бўлиши, унинг анъанавий ҳамда замонавий кўринишлари,
прозелитизмдан фарқи ҳамда миссионерликни татбиқ этиш механизмлари,
қамров, жалб этиш, таъсир, таҳдид усулларидаги иқтисодий, ижтимоий,
молиявий, руҳий-психологик омиллар билан боғлиқ ўзгариш ва
янгиланишларига оид хулосалардан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар
Маҳкамаси ҳузуридаги Дин ишлари бўйича қўмита билан ҳамкорликда янги
таҳрирдаги «Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида»ги Қонун
лойиҳасининг
3,
11-моддалари
нормаларини
шакллантиришда
фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги
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Дин ишлари бўйича қўмитанинг 2020 йил 16 октябрдаги 5172-сон
маълумотномаси). Натижалар Ўзбекистон Республикасининг «Виждон
эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида»ги Қонуни лойиҳаси ишлаб
чиқилиши ва унинг бажарилиши сифатини оширишга хизмат қилган;
миссионерликнинг
деструктив,
манипулятив,
эсхатологик,
мослашувчанлик, ўзгарувчанлик қиёфаси, уни амалга ошириш шакллари –
хайрия ёрдами кўрсатиш, тиббиёт, таълим, туризм, ижтимоий ҳимоя,
маданият ва санъат соҳалари имкониятларидан фойдаланиш орқали намоён
бўладиган миссионерлик амалиётининг диний секта кўринишидаги очиқ ва
ниқобланиш характеридаги яширин кўринишлари динлараро бағрикенглик
принципларига зидлигига оид хулосалардан Ўзбекистон Республикаси
Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Имом Бухорий халқаро илмий тадқиқот
маркази томонидан давлат ижтимоий буюртмаси асосида тайёрланган
«Ўзбекистон – бағрикенг диёр» номли китоб-альбом лойиҳасини бажаришда
фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги
Имом Бухорий халқаро илмий тадқиқот марказининг 2021 йил 28 июндаги
02/265-сон маълумотномаси). Натижалар жамият хавфсизлиги ва ижтимоийсиёсий барқарорлигига хавф солувчи турли ғоявий, мафкуравий ҳамда
ахборот хуружларига қарши курашнинг замонавий омиллари ва
механизмларини бойитишга хизмат қилган;
миссионерликнинг замонавий троллинг (trolling – ижтимоий провокация
ёки онлайн мулоқотнинг безорилик шакли) ва доксинг (троллинг ортидан
келиб чиқадиган шантаж ва таҳдид усули) кўринишлари – ахбороткоммуникация тизимидан фойдаланган ҳолда руҳий таъсир ўтказиш тарзида
ўзга динларга даъват қилишдек ғоявий таҳдиднинг виждон эркинлигига зид
эканлигига оид хулосалардан Ўзбекистон Ёшлар иттифоқи Марказий
Кенгашининг 2019 йилга мўлжалланган иш режасининг «Ёшларга оид давлат
сиёсатини амалга оширишга қаратилган чора-тадбирлар дастури»нинг 7-боб
71-банди ижроси юзасидан «Барчаси ўз қўлингда!» тарғибот декадасини
ташкил этишда фойдаланилган (Ўзбекистон Ёшлар иттифоқи Марказий
Кенгашининг 2020 йил 11 мартдаги 04-13/1014-сон маълумотномаси).
Натижалар ёшларда Интернет тизимидаги турли хил ғоявий, мафкуравий,
психологик таҳдидларга қарши сиёсий ҳушёрлик, компетентлик, билим ва
малакаларини шакллантириш ҳамда ахборот истеъмоли маданиятини
оширишга хизмат қилган;
норасмий
диний
конфессиялар
ва
диний
секталарнинг
миссионерликнинг динамик мослашувчанлик ҳамда кучли ниқобланиш
усуллари орқали Ўзбекистондаги миллий, диний ҳамда ҳудудий ўзига
хосликларга таҳдидига жавобан қонуний, илмий-фалсафий ва диний
маърифат билан конкрет ёндашишнинг мамлакатда миллатлараро ва
конфессиялараро ҳамжиҳатликни таъминлаш омили эканлигига оид хулоса
ва таклифлардан Самарқанд вилоят телерадиокомпаниясининг «Долзарб
мавзу» номли кўрсатуви сценарийларини тайёрлашда фойдаланилган
(Самарқанд вилоят телерадиокомпаниясининг 2021 йил 12 июлдаги 0911

09/391-сон маълумотномаси). Натижалар фуқароларда миссионерликнинг
манипуляцион технологияларига қарши мафкуравий иммунитетни
шакллантириш, диний-маърифий саводхонлигини оширишга хизмат қилган.
Тадқиқот
натижаларининг
апробацияси.
Мазкур
тадқиқот
натижалари 8 та, жумладан, 4 та халқаро, 4 та республика илмий-амалий
конференцияларда маъруза шаклида баён этилган ҳамда апробациядан ўтган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация
мавзуси бўйича жами 18 та илмий иш, жумладан, Ўзбекистон Республикаси
Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий илмий
натижаларини чоп этиш учун тавсия этилган илмий нашрларда 10 та мақола
(7 таси республика, 3 таси хорижий журналларда) чоп этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, уч боб,
хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва иловадан иборат.
Диссертациянинг ҳажми 153 бетни ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида тадқиқот мавзусининг долзарблиги ва зарурати,
муаммонинг ўрганилганлик даражаси, илмий янгилиги, тадқиқотнинг
республика фан ва технологиялари ривожланишининг асосий устувор
йўналишларига боғлиқлиги, объекти, предмети, методлари, мақсади ва
вазифалари, олинган натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти, амалиётга
жорий қилингани, апробацияси, нашр этилган ишлар сони, тадқиқотнинг
тузилиши асосланган.
Диссертациянинг «Миссионерлик» тушунчаси ва миссионерлик
фаолиятининг илмий-назарий ва методологик таҳлили деб номланган
биринчи бобидa миссионерликнинг луғавий ва истелоҳий мазмуни, таъриф
ва тавсифи, кўринишлари, ривожланишининг асосий босқичлари ва
омиллари, геосиёсий мақсадлари, унинг ғоявий-назарий асослари,
шунингдек, миссионерлик марказлари юзага келиш сабаблари, асосий
омиллари ва уларни ривожлантирувчи, ҳаракатлантирувчи кучлар
хусусиятлари очиб берилган.
Диссертацияда глобаллашув шароитида маънавий-мафкуравий, сиёсий,
иқтисодий ва диний таҳдид кўринишида намоён бўлаётган миссионерлик ва
прозелитизм мафкуравий таъсир кўрсатишнинг нозик ва нисбатан арзон
шакли сифатида аллақачон айрим сиёсий кучлар амалиётига айланиб
улгурган, деган хулосага келинган. Бу миссионерликнинг диний фаолият
сифатида ўзини тобора йўқотиб бораётгани, ундан турли хил секталар,
гуруҳлар, ҳатто, давлатлар ҳам ўз сиёсий, мафкуравий, иқтисодий
мақсадлари йўлида фойдаланаётгани билан асосланган. Яъни, бир қарашда
оддий диний эътиқодга «тарғиб қилиш» ёки «ижтимоий ёрдам» кўрсатиш
ниқоби ортида унинг асл мақсади кўзга ташланмайди. Бу борадаги
муаммоларни бартараф қилиш йўлидаги қийинчиликларни жараённинг
тизимли тарзда амалга оширилганлигида кўриш мумкин.
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Шунингдек, тадқиқотда «миссионерлик» тушунчаси, турли манба ва
адабиётлардаги таърифлар бир-бирига жуда яқин ва ўхшашлиги жиҳатидан
кўриб чиқилган. Шунга кўра диссертацияда «миссионерлик» тушунчасига
оид хилма-хил ёндашувларнинг қиёсий таҳлили асосида шакллантирилган
таърифи таклиф қилинган: «Миссионерлик бу – муайян шахс, гуруҳ ҳамда
ташкилотлар томонидан маълум бир динга эътиқод қилувчи халқлар,
миллатлар, элатлар орасида бошқа бир динни турли хил усул ҳамда
воситалар орқали тарғиб қилиб сингдириш асносида ўзининг сиёсий,
иқтисодий, ижтимоий, диний мақсадларини амалга оширишга йўналтирилган
фаолият». Чунки унинг бугунги кунгача бўлган яширин моҳияти сиёсий,
иқтисодий, ижтимоий, диний жиҳатдан хавфли фаолият эканлигини
кўрсатиб, бир қанча давлатлар ҳаётида узоқ йиллар сиёсий-ижтимоий
беқарорлик омили бўлиб келган.
Диссертацияда миссионерлик тарихи шартли равишда даврларга
ажратилиб, уларнинг таснифи ишлаб чиқилган: антик, классик, анъанавий ва
замонавий миссионерлик. Қолаверса, миссионерлик фаолияти субъектлари,
объектлари, мақсадлари, тарғибот усул ва воситаларига кўра типларга
ажратилиб, унинг сиёсий, мафкуравий, иқтисодий ва диний турлари асослаб
берилган. Шунингдек, миссионерликни фаолият турига кўра таснифлаш
орқали унинг асосий назарий йўналишлари асосланган: ташкилий,
географик, ҳудудий ва услубий йўналиш.
Диссертацияда миссионерликнинг ўзига хос хусусиятларини англаш
учун унинг кўринишларини тадқиқ этишнинг ўзи етарли эмаслиги
таъкидланган. Миссионерликнинг моҳияти унинг кимлар томонидан қандай
мақсадларда амалга оширилаётганлигида, яъни субъектлар фаолиятида ҳам
намоён бўлади. Шу сабабли, тадқиқот объектининг ички хусусиятларини
билиш учун объектга тааллуқли бўлган тизимга хос жиҳатлар ҳам
ўрганилган. Тадқиқот натижасида миссионерлик ташкилотлари иш олиб
бориш хусусиятига кўра гуруҳларга ажратилиб, уларнинг таснифи асослаб
берилган.
Тадқиқотда бугун дунёнинг диний манзараси ўзининг аниқ шаклу
шамойилини касб этиб бўлган, турли халқлар асрлар давомида шаклланган
диний-миллий қадриятларига эга бўлган бир даврда, илк «даъватчилик»дан
фарқли равишда, миссионерлик миллатлар ҳамда жамиятларни диний асосда
бўлиб юбориши оқибатида этноконфессионал зиддиятларни келтириб
чиқаришга қаратилган бузғунчиликнинг бир кўриниши сифатида баҳоланган.
Диссертацияда ХVIII асрнинг халқаро ҳуқуқ соҳасидаги таниқли
мутахассиси Э.Ваттелнинг «Динни сиёсий мақсадларда суиистеъмол қилиш
ва давлатнинг ёрдами билан динни яна сиёсий мақсадларда ишлатишнинг
ноўрин эканлиги» тўғрисидаги ғояси32 тадқиқ этилган. Э.Ваттель «Ҳар
қандай фанатик ўзини Худо йўлида курашяпман, деб ишонади ва ҳар қандай

Ваттель Э. Право народов, или Принципы естественного права, применяемые к поведению и делам наций
и суверенов. – М.: Госюриздат, 1960. – С. 719.
32
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мағрур одам бу баҳона билан босқин ва фатҳларини оқлайди»33 деб, халқаро
сиёсат ҳам бундан мустасно эмаслигини таъкидлайди. Тадқиқотда диний
омиллар маълум бир цивилизациянинг кўринишини, аниқроғи, дунёнинг
геосиёсий харитасини белгилайдиган хусусиятлар қаторига сунъий равишда
киритилганлиги асослаб берилган. Шу жиҳатдан миссионерлик кўплаб
давлатларнинг геосиёсий стратегиясининг муҳим элементи сифатида
қаралса-да, айрим давлатларда унга қарши кураш бугун муҳим устувор
вазифалардан бирига айланган.
Ишда Р.Адлер, Д.Монтгомери, В.Карвер34нинг ҳарбий-стратегик
назариялар томонидан фазонинг муҳим майдонларини бошқаришга доир
ғоялари таҳлил қилиниб, бундай геосиёсий дизайн яратилишидан анча олдин,
миссионерлар ўз фаолиятини шу принцип асосида ташкил қилгани
асосланган.
Демак, миссионерлик фаолияти моҳиятини тушунишда у қўллаётган
тактика ва стратегияни англаш муҳим саналади. Агар миссионерлик
стратегиясининг муҳим элементларини аниқ ижтимоий гуруҳларни танлаш
ва улар билан мақсадли ишлаш, диний жамоалар сонини кўпайтириш истаги,
хайрия ишлари, таълим тизимига кириш кабилар ташкил қилаётганига назар
ташланса, унинг моҳиятини англаб олишда қийинчилик юзага келмайди.
Хусусан, миссионерлар таълим фаолияти имкониятларидан ўз мақсади
йўлида фойдаланиш орқали ҳаёт принципларини ривожлантиришни
эндигина бошлаётган болалар онгида ўз қадриятларини сингдиришга
эришишади. Шунингдек, диссертацияда миссияларнинг ишлаш усуллари
орасида миллий ташкилотлардан фойдаланиш, фаолият шаклларини диний
дастурлар фонида яшириш, мамлакатнинг геосиёсий манфаатларига бевосита
таъсир қиладиган жамият ҳаётининг шу каби соҳаларига таъсир кўрсатадиган
потенциал ҳам борлиги очиб берилган.
Диссертацияда миссионерлик фаолиятининг асрлар давомида диний ва
ахлоқий қадриятларнинг маълум бир тизимини дунёнинг бошқа қисмларида
ёйиш фонида минтақалардаги анъанавий дунёқарашни йўқ қилиш ёки уни
модернизация қилишда кўплаб таъсир усулларини синаб кўришгани ҳаётий
мисоллар билан асосланган. Мазкур амалиёт ҳозирги кунда фазонинг
цивилизациялашган бошқарувида руҳий-диний омилларнинг роли геосиёсий
аҳамият касб этиб бораётгани сабабли ҳам жамиятнинг, ҳатто, кичик бир
қисми онгида бошқа конфессиявий «қоидалар»ни кўриш миллий хавфсизлик
учун жиддий муаммо ҳисобланади.
Диссертацияда глобаллашув шароитида инсон онги ва қалбини забт
этишда информацион миссионерликнинг ривожланиш динамикаси М.Серуло
ва Б.Грэм лойиҳалари асосида очиб берилган. Унга кўра, «Сунъий йўлдош
технологияси дунёни Саудия Арабистонидан Бразилияга ёки Брюсселдан
Ваттель Э. Право народов, или Принципы естественного права, применяемые к поведению и делам наций
и суверенов. – М.: Госюриздат, 1960. – С. 720.
34
Адлер Р. Миссионерские методы во времена апостола Павла и в наши дни. – М.: Логос, 1993. – С. 73;
Монтгомери Д. Рассвет 2000: навстречу 7 миллионов новых церквей. – М.: Логос 1993. – С. 8; Карвер В.О.
Миссионерство и промысел Божий. – М.: Логос, 1993. – С. 121, 131.
33
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Нью-Йорккача ёруғлик тезлигида юрадиган кичик бир коммунал қишлоққа
айлантиргани», шу боис «Дунё географик жойлашуви, тили, маданий
ўхшашлиги ва ибодат йўналиши бўйича 10 та минтақага бўлингани»35 ва
мазкур минтақалар бўйича муайян лойиҳалар иш олиб бораётгани
келтирилган.
Диссертацияда миссионерлик сайтларидаги маълумотлар, тезкор
ахборотлар ва янгиликлар таҳлил қилиниб, уларнинг бир вақтнинг ўзида бир
неча тилда, миссионерлик манфаатлари асосида узатилиши, блог ва
форумлари рус, ўзбек тилларида бўлиши нафақат юртимиз, балки Марказий
Осиё минтақасида беқарорлик ҳолатларини келтириб чиқариш мақсади
ётгани билан изоҳланади.
Масаланинг яна бир жиҳати мавжудки, диссертацияда айнан
информацион миссионерлик фаолияти тактикаси ва стратегияси жамиятнинг
ўрта ва қуйи қатламларига йўналтирилганлиги билан ҳам хатарли тус
олаётгани асосланган. Жумладан, Президент Ш.Мирзиёев ёшлар билан
учрашувда: «Интернет ва юқори технологиялар туфайли дунёда маданиятлар
ва давлатлар ўртасидаги чегаралар йўқолиб бормоқда. Ҳозирда Интернет
тармоқларида олтмиш мингдан ортиқ бузғунчилик, зўравонлик ва
ахлоқсизликни, «оммавий маданият»ни тарғиб этаётган сайтлар фаолият
кўрсатмоқда»36, деди. Тадқиқотда статистикага асосланиб, дунё миқёсида
Интернет фойдаланувчиларининг асосий қисмини 18 ёшдан 30 ёшгача
бўлганлар ташкил қилиши, уларда ҳали мафкуравий иммунитет, ахборот
билан ишлаш маданияти тўлиқ шаклланмагани боис миссионерлик таъсирига
тушиб қолиш хавфи юқорилиги очиб берилган.
Диссертацияда сўнгги йилларда «миссионерлик» атамаси «кўнгилли»,
«халқаро ишчи» тушунчалари билан алмаштирилгани, черковлар ўртасидаги
муносабатларнинг ташқи шакллари ўзгариб бораётгани асосланган. Аввал
ишлатилган «ёрдам черкови» ва «эҳсон» атамалари ўрнини «тенг шериклик»,
«тенг черковлар ҳамкорлиги» каби иборалар эгалламоқда. Дастлаб,
миссионерликнинг догматик асослари ва катта бойлик илинжи унинг
ёйилишида муҳим роль ўйнаган бўлса, эндиликда бошқа минтақаларни
мафкуравий ва сиёсий қарамликка солиш учун беҳисоб маблағлар
йўналтирилмоқда.
Диссертацияда
молиявий
маблағлар,
дунёвий
мотивларнинг миссионерлик фаолиятига таъсири, миссионерлик фаолияти
билан шуғулланувчилар ўз миссионерлик фаолиятини давом эттириши ва
турли лойиҳаларни, шу жумладан, хайрия лойиҳаларини амалга ошириши
учун катта маблағ ажратишда давом этаётгани ҳаётий мисоллар билан
асослаб берилган. Айниқса, ҳозирги миссионерларнинг аксарияти ўз
фаолиятларида атайин ҳукуматларининг ташқи сиёсий дастурларига амал
қилмайди ва сиёсий жараёнларда қатнашиш вазифасини қўймайди. Улар
фаолиятининг бошланғич нуқтаси «қалбларни қутқариш» эди, бу
Серуло М. Замысел // Миссия Всему миру 2000. – М, 1997. – С. 2-10.
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2019 йил 27 декабрь куни Муҳаммад
ал-Хоразмий номидаги мактабда ёшлар билан учрашуви // www.gazeta.uz/uz/2019/12/27/youth
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миссионерлик фаолиятини сиёсий кучлар таъсири билан бошқариб
бўлмаслигини кўрсатмоқда.
Диссертациянинг иккинчи боби «Миссионерлик кўринишидаги
ғоявий таҳдидлар ва уларнинг намоён бўлиш шакллари» деб номланиб,
унда миссионерликнинг геосиёсий ва ғоявий мақсадлари, уларни амалга
ошириш йўллари, Ўзбекистонда фаолият юритаётган миссионерлик
ташкилотлари ҳамда кибермаконда амалга оширилаётган миссионерлик
фаолияти очиб берилган.
Тадқиқотда миссионерликнинг геосиёсий омиллари таҳлил қилиниб, бу
борада фазо энг муҳим сиёсий ва географик омил экани эътироф этилган.
Чунки фазо шунчаки давлат эгаллаб олган ҳудуд бўлмай, унинг куч ва
имконият белгиларидан биридир. Фазо халқларнинг кенгайиши содир
бўладиган табиий доира бўлиб, ҳар бир давлат ва халқнинг ҳудудий эгалиги
мумкин бўлган чегаралари ҳақидаги ғояси мавжуд.
Диссертацияда фазо энг муҳим сиёсий ва географик омил эканлиги
Ф.Ратцель ва К.Шмитт назариялари асосида асослаб берилган. Ф.Ратцелнинг
фикрича, фазо нафақат одамларнинг жисмоний эволюциясини, балки унинг
атрофдаги дунёга руҳий муносабатини ҳам белгилайди. Халқларнинг яшаш
майдонини кенгайтириш, давлатнинг қудратини оширишнинг асосий
йўллари ҳудудий кенгайиш, давлатнинг фазовий ўсиши бўлиб, кенгайиш эса
ўз маданияти, динини ёйиш каби омилларга асосланади37. Диссертацияда
К.Шмиттнинг «Катта макон» геосиёсий назарияси38дан келиб чиқиб,
давлатнинг катта ҳудудий ҳажмга эга бўлиш истаги мустамлака қилиш,
аннексия ёки ҳарбий босқинчилик билан боғлиқ эмаслиги, балки бир неча
давлатлар ёки халқлар томонидан ягона диний, лисоний ёки маданий шаклда
қабул қилиниши асосланган. Айнан миссионерлик каби кучлар диний
шаклдаги империал интеграция принципини фаол қўллаш, инсон
руҳиятининг универсализмга ўтишини тезлаштириш асосида ҳудудий
кенгайишни мақсад қилиб қўйишга эътибор қаратади.
Тадқиқотда яқин вақтгача одамларнинг оммавий диний онги, муайян
диний дунёқараш шаклланаётган ва мавжуд бўлган руҳий муҳитнинг ҳолати,
конфессиялар ёки диний урф-одатларнинг муайян минтақада ҳукмронлиги ва
чегарадошлиги деярли ҳисобга олинмаган, деб баҳо берилган. Аммо ушбу
омиллар маконнинг ташқи дунё билан ўзаро муносабатлар табиати,
иқтисодий ривожланиш, кенгайишга мойиллик даражаси каби муҳим
хусусиятларни аниқлаш имконини беради. Шунингдек, диссертацияда
миссионерлик фаолиятининг мазкур омиллар орқали апелляция мотиви,
эсхатологик сабаб, манипулятив, мослашувчанлик, ўзгарувчанлик,
ниқобланиш хусусиятлари, имонлилар жамоаларини бирлаштириш
зарурияти, янги черковларни яратиш, черковнинг дунёда адолатни
таъминлашдек эзгу нияти, мукаммал жамият сифатида «Худо салтанати»ни
Ratzel F. Politische Geographie. – Berlin: München und Leipzig, R. Oldenbourg, 1897. – S. 44; Ratzel F. Ueber
die Gesetze des raeumlicher Wachstum der Staaten. – Berlin, 1901. – S. 14.
38
Тихонравов Ю.В. Геополитика. Учеб. пособие. – М.: Интел-Синтез, 1998. – С. 174.
37
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ўрнатиш каби мақсад ва вазифаларини амалга оширишдаги алоқадорлик
асослаб берилган.
Диссертацияда ҳозирги кунда республикамизда 16 та диний конфессияга
мансуб диний ташкилотларнинг эркин фаолият олиб бориши, бу
фаолиятнинг ҳуқуқий асослари очиб берилган. Ўзбекистонда диний
тарғиботчилик, миссионерлик ва прозелитизм каби ҳаракатлар «Виждон
эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида»ги Қонунга мувофиқ
тақиқланган бўлса-да, унинг мамлакатимиз ҳудудига қонунда қайд этилмаган
турли йўллар билан кириб келиш хавфи сақланиб қолмоқда. Ишда
миссионерлик
билан
шуғулланаётган
айрим
норасмий
диний
конфессияларнинг ақидаларида фуқароларнинг оила, жамият ва давлат
олдидаги маънавий ва қонуний мажбуриятларига зид келувчи ғоялар мавжуд
эканлигига ҳам эътибор қаратилган. Жумладан, тадқиқотда «Кришнани
англаш жамияти», Баҳоийлар жамоалари, «Евангель христиан баптистлар
черковлари Кенгаши» ва «Иегова шоҳидлари» жамоалари фаолиятида ҳам
фарзандларни севиш, уларни меҳр билан ахлоқий-маънавий тарбиялаш,
яқинларига яхшилик қилиш, Ватанга ҳурмат ва садоқат каби халқимизнинг
миллий қадрият ва анъаналарига мутлақо тескари қараш ва ғоялар тарғиб
қилинаётгани асосланган. Шунингдек, ишда «Бирлашиш черкови», «Оқ
биродарлик», «Аум-Синрикё», «Саентологик черков», «Адвентизм» каби
диний секталар ва миссионерлик ҳаракатлари Марказий Осиё давлатлари
ичида ҳар томонлама катта нуфузга эга Ўзбекистонда ўз ўчоқларини
яратишга интилаётгани келтирилган. Таҳлилларга кўра, бугунги кунда МДҲ
ҳудудида 45 дан ортиқ ана шундай секталар фаолият кўрcатаётгани
аниқланган. Хусусан, диссертацияда Тернополь миссионерлик институти
директори Михаил Резникнинг: «Марказий Осиё минтақасида 8 та лойиҳа
бўйича иш олиб борилаётгани, бу ҳали фақат бошланиши»39, деган
огоҳлантиришига эътибор қаратилган. Мазкур ҳолат ҳозирда Марказий Осиё,
айниқса, республикамиз ҳудудида миссионерлик фаолиятини алоҳида бир
конфессия вакилларининг соф диний фаолияти сифатида эмас, балки аниқ
стратегия асосида тизимли равишда минтақа мамлакатлари миллий
хавфсизлиги ва жамиятнинг маънавиятига қарши амалга оширилаётган
экспансия сифатида баҳоланган.
Тадқиқотда диний коммуникациялар соҳасига янги технологияларнинг
таъсири ва технологик соҳанинг тез ўзгариши натижасида янги аср бошига
тегишли бўлган фараз ва тадқиқотлар бугунги кунда эскириб бўлгани
асосланган. Чунончи, тадқиқотчилар Интернетни дастлаб анъанавий диний
қадриятларга таҳдид соладиган ва черков обрўсини йўқотишга қодир янги
«куч» деб билишди. Бу ҳолатда у анъанавий қадриятларга, шу жумладан,
динларга, диний жамоалар учун жиддий муаммо сифатида баҳоланган бўлса,
бугунги кунда Интернет дин тарғиботининг муҳим омилига айланиб улгурди.
Айни пайтда, кибермакондаги диний миссиялар моддий борлиқдагидан кўра
хавфли ва хатарлироқ бўлиб бормоқда. Шу билан бирга, рақамли воқелик
39

Қуронов М. Огоҳлик: тарих ва замон сабоқлари. – Тошкент: Маънавият, 2015. – Б. 67.
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нафақат миссиялар шакллари ва амалиёт усулларига (trolling, доксинг,
хейтинг ва б.), балки уларнинг замирида ётган сохта динларга бўлган
қизиқишни орттириб юбормоқда.
Хулоса қилиб айтганда, кибермакондаги янги диний маданият
парадигмаси ва ахборот парадигмаси диний муассасалар ва диндорларга
коммуникатив ҳамда метафизик жиҳатдан қатор қийинчиликларни келтириб
чиқарди, бу эса диний амалиётлар сезиларли ўзгаришига олиб келди. Энг
хатарли жиҳати, кибермаконнинг цензурасизлиги ва назорат қилиб
бўлмаслиги миссионерлик ташкилотларининг тарғиботи ҳамда прозелитизм
хавфини кучайтириб юбормоқда.
Диссертациянинг «Ўзбекистон Республикасида миссионерликка
қарши курашнинг стратегик йўналишлари» номли учинчи бобида
Ўзбекистонда миссионерлик ғояларининг диний ва миллий идентификацияга
таҳдидлари ва уларга қарши курашда миллий ғоя, маънавий-ахлоқий
тарбиянинг кучи ҳамда миллий таълим тизимининг имкониятлари асослаб
берилган.
Диссертацияда ҳозирги вақтда жамиятимиздаги ғарбона қадриятларнинг
индивидуалистик моделига интилаётган кучлар ва анъанавий ўзбек
менталитети билан боғлиқ бошқа жамоавийлик қадриятлари моделининг
яширин қарама-қаршилиги қиёсий таҳлил қилинган. Тадқиқотда сўнгги ўн
йилликда миллий онг архетипларининг ўзгариши билан боғлиқ ижтимоиймаданий жараёнлардаги ўзгаришларнинг ҳаётимизга тобора мустаҳкам
ўрнашиб бориш жараёнлари асосланган. Яъни, глобал дунёда авж олган
миллий интеграциялашув, сиёсийлашган халқаро миссионерлик, диний
экстремизм нафақат бир давлат ва миллат учун, балки бутун инсоният учун
мураккаб вазиятларни юзага келтирмоқда. Ана шундай вазиятда
миссионерлик кўринишидаги таҳдидлар, авваламбор, асрлар давомида
шаклланган миллий-маънавий қиёфамиз, диний бағрикенглик муҳитига
раҳна солади. Уларнинг маънавий асосларини емиради, миллий
қадриятларнинг авлодлараро ворисийлигини узади ва истиқболда улкан
хатарларни келтириб чиқаради.
Диссертацияда миссионерлик ва прозелитизм каби бузғунчи ғоялар
моҳияти таҳлил қилиниб, улар аниқ бир шахсга, яъни иймон-эътиқоди
мустаҳкам шаклланмаган, ўз ҳаётини тўғри йўлга қўя олмаган ёки ҳаётий
тажрибага эга бўлмаган ёшларни ўз домига илинтиришга эътибор
қаратаётгани асосланган. Шу жиҳатдан, ҳозирда ижтимоий жараён сифатида
намоён бўлаётган диний ва миллий идентификация миссионерлик каби
ғайриинсоний таҳдидларга қарши курашда муҳим аҳамият касб этади. Чунки,
миссионерлик жамоалари таъсирида кўплаб халқлар ёшлари ўз миллий
тафаккур тарзини, миллий қиёфасини, ўзлигини унутмоқда ёки ўз миллий
маданиятига нисбатан қарашларини ўзгартириб юбормоқда. Дунё миқёсида
ягона, ҳатто, минтақа халқларидан ҳам кўплаб жиҳатлари билан ажралиб
турадиган ўзбек характери ёки бутун ислом оламида ҳам ўзимизга хос бўлган
анъанавий ислом қоидалари унутилмоқда. Зотан, шахс томонидан ўзини
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муайян миллат ёки бетакрор қиёфали диний жамоаларда вакил эканлигини
англаши унинг миллий ўзига хослигини ташкил қилади. Инсон бошқалар
ўзидан қанчалик фарқ қилса ҳам (маданият, ирқ, диний ва бошқа
хусусиятлари бўйича), уларни ўзига тенг билса, эътироф этса, унинг миллий
идентификацияси шунчалик инсонпарвар ва етук бўлади.
Дунёвийликни амалга оширишда жамиятдаги дин ва давлат, динлараро
ўзаро мулоқотнинг мавжудлиги миссионерликнинг олдини олишдаги муҳим
омиллардан бири ҳисобланади. Ишда бундай мулоқот бағрикенглик ғояси,
бошқа динни ҳурмат қилишнинг ижтимоий белгиси ва диний
бағрикенгликни намойиш этиш имконияти сифатида баҳоланган.
Диссертацияда дин ва давлат, диний конфессиялар ўртасидаги мулоқот
жараёнида позицияларни аниқлаштириш, ўзаро ҳамкорликнинг асосий
йўналишларини белгилаш ёки рад этиш, шунингдек, низоларни, шу
жумладан, динлараро низоларни ҳал қилиш жараёнлари асослаб берилган.
Тадқиқотда айнан шу каби мулоқот позицияларининг ноаниқлиги ва ўзаро
манфаатларга тажовуз миссионерлик каби фаолият турларини қўллашга олиб
келиши башорат қилинган.
Диссертацияда тадқиқот материаллари ҳамда реал ҳаётда миссионерлик
фаолияти авж олиш жараёни ўрганилиб, қуйидагича хулосага келинган:
миссионерлик халқ маънавиятининг таркибий қисми бўлган диний омилдан
ўз манфаати йўлида фойдаланиб, миллатни ичдан емиради, парчалайди ва
давлатни иқтисодий, сиёсий ва мафкуравий жиҳатдан ўз таъсир остига
олишга интилади ҳамда сиёсий, иқтисодий манфаатлари қаратилган ҳудудга,
яъни қарам ҳудудга айлантиришни мақсад қилади. Шунингдек, глобал
тафаккурни «уйғотиш», христиан ахлоқи нуқтаи назаридан дунё
иқтисодиёти, сиёсати муаммоларини муҳокама қилиш ва бошқариш
миссионерлик фаолиятининг замонавий парадигмалари ҳисобланиб, улар
миллий давлатлар ва жамиятлар манфаатларига жиддий таҳдид солади.
Бундай вазиятда ёшларни миллий тажриба, интеллектуал ва бадиий ижод,
воқеликнинг ижтимоий-иқтисодий ёки сиёсий ўзгариши ҳамда ҳаётнинг
бошқа соҳаларига йўналтирилиши орқали мафкуравий таҳдидлардан асраш
мумкин.
Тадқиқот жараёнида «Ўзбекистон ҳудудида фаолият юритаётган
миссионерлик ташкилотларининг ижтимоий жараёнларга кўрсатадиган
таъсирини аниқлаш» мавзуида (республикамизнинг бир нечта мактаб
ўқувчилари ҳамда ОТМ талабалари орасида) ўтказилган ижтимоий
сўровномаларда миссионерликнинг ички тузилмасини ташкил этувчи диний
секта ва ташкилотларнинг ижтимоий гуруҳ, шахсларга таъсир кўрсатиш усул
ва воситалари ўрганилган. Шунингдек, миссионерлик фаолиятидаги
ижтимоий омилларни аниқлаш, руҳиятни ўрганиш, менталитетимизга хос
бўлган қадрият ва анъаналарга миссионерликнинг услублари воситасида
динамик мослашувчанлик ҳолатлари асослаб берилган.
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Таҳлиллар шуни кўрсатдики, сўровномада иштирок этган жами 528
нафар иштирокчи40 (14 ёшдан 30 ёшгача бўлган)ларнинг 48,2 фоизи
миссионерлик ва прозелитизмнинг жамият ва миллат ҳаётидаги хавфи ҳамда
оқибатларини аниқ тасаввур қила олмайди. Натижа жаҳонда ғоявиймафкуравий курашлар кескин давом этаётган, маънавий таҳдидлар кучайиб
бораётган ҳозирги даврда ёшлар ўртасида миллий қадриятларга беписандлик,
зарарли ёт ғоялар таъсирига берилиш, жиноятчилик, экстремизм,
миссионерлик ҳаракатларига адашиб қўшилиб қолиш ҳолатларининг
сабабларини аниқлашга ёрдам берди. Шу боис, маънавий-маърифий,
мафкуравий ишлар таъсирчанлигини ошириш, дин, маънавият соҳасидаги
ички ва ташқи таҳдид ҳамда хавф-хатарларга қарши самарали курашиш,
жамиятда мафкуравий иммунитетни мустаҳкамлаш давлат ва фуқаролик
жамияти институтлари зиммасида катта вазифалар борлигини кўрсатади.
Диссертацияда «Ўзбекистон тараққиётининг янги босқичида миллий
ғояни ривожлантириш концепцияси»ни амалиётга жорий қилиш ёшларни
ана шу тажовузлардан ҳимоя қилиш имкониятларидан бири сифатида
асосланган. Бу концепциянинг зарурати ғоя ва мафкуралар турли-туманлиги
ва улар ўртасида зиддиятлар кучаяётган бир шароитда унинг миллатни
бирлаштириши, истиқболда хавф солиши мумкин бўлган таҳдидлардан
ҳимоя қилиши ва аҳолида, айниқса, ёшларда фидойилик руҳиятини
шакллантириб бориши билан изоҳланади. Мазкур ғоя миллатнинг эртанги
кун истиқболи учун масъуллик ҳиссини англашига, миссионерлик,
прозелитизм хавфига қарши тура оладиган миллий омиллардан самарали
фойдаланиш имкониятларини ишга солишга замин ҳозирлайди.
Диссертацияда Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат
Мирзиёевнинг ёшлар сиёсати бўйича илгари сурган кўплаб ташаббуслари ва
уларнинг амалий натижалари таҳлил қилинган. Хусусан, Ёшлар иттифоқи
негизида Ёшлар ишлари агентлиги ташкил этилиши, ёш авлод аудиториясига
йўналтирилган теле ва радиоканаллар, босма нашрларни бирлаштириб,
«Ёшлар медиа холдинги» ҳамда бешта муҳим ташаббус доирасидаги ишлар,
Президент ва ижод мактаблари, Ўзбекистон Республикаси Маҳалла ва
оилани қўллаб-қувватлаш вазирлигининг ташкил этилиши, «Жаҳолатга
қарши маърифат» ғоясининг устувор бўлиши, «Узлуксиз маънавий тарбия
концепцияси»нинг ҳаётга изчиллик билан татбиқ этилиши ёшлар бандлигини
таъминлаш, улар маънавиятини юксалтириш, маърифий даражасини ошириш
ва тарбиясини мустаҳкамлашнинг амалий дастури бўлиши билан бирга
миссионерлик каби мафкуравий таҳдидларга қарши туришнинг муҳим
воситалари бўлиб хизмат қилади.

2019-2020 йилларда ўтказилган ижтимоий сўровномада Тошкент давлат юридик университети,
Ўзбекистон Миллий университети ҳамда Мирзо Улуғбек туманидаги умумтаълим мактабларининг ўқувчиталабалари (респондент) иштирок этган.
40
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ХУЛОСА
Глобаллашув шароитида миссионерликнинг олдини олиш усуллари ва
воситаларининг ижтимоий-фалсафий таҳлилига оид тадқиқот натижаларини
умумлаштириб, қуйидаги хулосалар тақдим этилган:
1. Халқаро ва миллий тажрибада ҳозирги кунгача миссионерликнинг
ривожланиш тенденцияларига ижтимоий-фалсафий жиҳатдан яхлит тавсиф
берилмаган. Шунинг учун миссионерлик фаолиятининг ижтимоий, сиёсий,
тарихий, фалсафий, иқтисодий, диний жиҳатларини умумлаштирган ҳолда
тавсиф берилди. Албатта, бу тавсиф шартли ва нисбий бўлиб, миссионерлик
фаолиятининг барча жиҳатларини қамраб ололмайди. Чунки бу тушунча
ўзининг вужудга келиши ва ривожланишидаги фазо ва вақт, сабаб ва оқибат,
мақсад ва вазифа, объект ва субъекти каби жиҳатлари билан ижтимоий
борлиқнинг турли қирралари билан бевосита ёки билвосита боғланиб кетгани
уни янада мураккаблаштириб юборади.
2. Миссионерлик стратегиясининг энг муҳим вазифаси фаолият олиб
бориш учун энг мақбул бўлган минтақаларни аниқлашдир. Ҳарбий-стратегик
назариялар томонидан фазонинг муҳим майдонларини бошқаришга имкон
берадиган зоналар ғояси геосиёсатга киритилган. Аммо, геосиёсатчилар
томонидан унинг назарий дизайни яратилишидан анча олдин, миссионерлар
ўз ишларини шунга ўхшаш принцип асосида амалга ошириб келишган.
3. Ҳозирги глобаллашув ва технократик муносабатларнинг кучайиши
шароитида маънавий доминантларнинг парчаланиши кузатилмоқда. Олам ва
одамга техник ёндашув, рационализмга асосланиш замонавий жамиятнинг
маънавий асосларини издан чиқариб юборди. Бугунги воқелик инсондан
ўзига ва атрофидаги дунёга нисбатан қадриятли муносабатда бўлишни талаб
қилмоқда. Айни пайтда, миссионерлар ўз фаолияти асосини модернизация
жараёнларини маънавий бойитиш, цивилизация ўзгаришларининг рационал
ва иррационал, технократик ва аксиологик кураш мувозанатини таъминлашга
қаратади. Бу билан улар жамиятдаги ноанъанавий динлар, маданиятлар ва
қадриятларни ҳисобга олмайди, масалага субъектив муносабат асосида
ёндашадилар.
4. Бугунги кунда Ўзбекистон ҳудудида диний ташкилотлар қонун
асосида фаолият олиб бораётганига қарамай, айрим диний ташкилотлар
томонидан
миссионерлик
фаолиятини
ижтимоий
жараёнларга
мослаштиришга уриниш ҳолати аниқланган. Кибермаконда «диний бозор»
шаклланган бўлиб, унинг ишлаши анъанавий диний ташкилотларнинг
миссионерлик ва диний фаолиятларини ҳақиқий ижтимоий-маданий
макондан кибермаконга ўтишида ўз аксини топади. Шунингдек, диний ўзига
хосликнинг янги турлари диний онг эклектизми, конфессия қоидалари ва
нормаларининг бузилиши билан ажралиб турадиган сохта дин ва «рақамли»
худоларга ишонишга асосланган кибер-диний эътиқодлар пайдо бўлганда
ҳам намоён бўлади.
5. Замонавий ўзбек жамиятининг миллий тикланишдан миллий
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юксалиш сари бошланган ҳаракат контекстида диний бағрикенглик, турли
конфессияларнинг мунтазам ўзаро баҳамжиҳат фаолият олиб боришидек
ўзига хос муҳитни янада мустаҳкамлашнинг маънавий асослари ислом дини,
айниқса, унинг ҳанафия мазҳафи табиатидаги мўътадиллик, ўзаро муроса
қилиш, бир-бирини тушуниб яшашга интилиш сингари қадриятларида
мужассам. Ҳақиқатан ҳам улкан жаҳоний диний аурада бундай мустаҳкам
ҳамжиҳатлик кам кузатилади ва у минтақамизга хос тарихий хусусиятлардан
бири сифатида миссионерлик каби бузғунчи таҳдидларнинг мақсади ва
моҳиятига қаршидир. Шунингдек, бугун миссионерликка қарши курашда
ижтимоий
ҳаётни
халқ
менталитетига
мос
модернизациялаш,
глобаллашувнинг чексиз имкониятлари ҳамда ижтимоий маконнинг
виртуаллашуви ва кибермаконнинг ижобий жиҳатларидан унумли
фойдаланиш, барча соғлом диний ташкилотларнинг маърифий фаолияти,
таълим муассасаларида дин асосларини меъёрида ўргатиш ва кундалик
ҳаётда диний ва миллий қадриятларга онгли амал қилиш муҳим омиллар
сифатида майдонга чиқади.
6. Миссионерликка қарши курашнинг илмий ечимини топиш учун
ижтимоий жараёнларга эътибор қаратиш муҳим аҳамият касб этади.
Тадқиқот давомида ижтимоий жараёнлар геосиёсий ва геоижтимоий
шароитлардан келиб чиққан ҳолда белгилаб олинди. Бунинг учун
миссионерликдаги динамик мослашувчанлик жамият ривожланишига
мувофиқ ҳаракатдан келиб чиқиб, унинг шаклланиши ва ўзгарувчанлигини
белгилайдиган ижтимоий таъсир сабабларига эътибор қаратилди.
Шунингдек, миссионерликнинг диний ва анъанавий руҳиятга мойиллиги қай
даражада кечиши, яъни иррационал элементлари ўрганилди. Негаки,
миссионерликда рационал фикрдан кўра ҳиссий кечинма ва туйғуларга
алоҳида эътибор бериш кўп учрайди.
7. Ўзбекистон ҳудудида фаолият юритаётган миссионерлик
ташкилотларининг ижтимоий жараёнларга кўрсатадиган таъсири ижтимоий
сўровномалар асосида аниқланиб, бунда миссионерликнинг ички
тузилмасини ташкил этувчи диний секта, марказ ва ташкилотларнинг
ижтимоий гуруҳ ҳамда шахсларга таъсир кўрсатиш усул ва воситалари очиб
берилди. Миссионерлик фаолиятида ижтимоий омилни аниқлаш, унинг ички
фаолиятида намоён бўладиган руҳиятни ўрганиш, Шарқ дунёсига хос бўлган
қадрият ва анъаналарга миссионерликнинг қандай услублар воситасида
динамик мослашувчанлик ҳолатлари аниқланди.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и востребованность темы диссертации. Под влиянием
глобальных изменений, происходящих в мире, некоторые гегемонистские
силы приступили к перераспределению различных государств, регионов, да и
мировой арены с идеологической позиции. Опасность такой практики
отражается в геополитической природе духовных и религиозных факторов,
превращении священных религий в мощный катализатор опасности,
нарушении традиционного мировоззрения народов и возникновении этноконфессиональной нестабильности. В то же время добавление новых
возможностей,
предоставляемых
развивающейся
цивилизацией
к
разрушительным стратегиям миссионерской работы, еще более расширяет
масштабы этой угрозы. В условиях формирования этно-конфессионального
ландшафта мира внедрение других новых конфессиональных «правил» в
сознание даже небольшой части общества является серьезной проблемой для
национальной безопасности.
В целом ряде ведущих научных институтов и исследовательских
центров мира миссионерство и прозелитизм рассматриваются как
идеологическая и социально-политическая угроза, изучаются негативное
влияние этих угроз на социально-политическую стабильность разных
народов, наций или народностей. В этих центрах проводятся исследования
социальных последствий стратегии миссионерства, которая направлена не
только на овладение природными и географическими ресурсами мира, но и
человеческого капитала. Вот почему сегодня миссионерская деятельность
запрещена в 81 государстве мира, а в 33 государствах полностью запрещено
прозелитское движение. В этих государствах проводятся обширные
исследования по предотвращению этих угроз.
В последние годы в нашей стране проведена систематическая работа по
выявлению, определению масштабов влияния, а главное – по созданию
надежной системы защиты от таких идеологических угроз, как
миссионерство, несущих угрозы стабильности социально-духовной среды и
свободе вероисповедания в нашем обществе. «Прежде всего необходимо
защитить нашу молодежь от таких идеологических угроз, как религиозный
экстремизм, миссионерство, «массовая культура», никогда не должны
забывать о том, что каждый из нас ответственен за ее образование и
воспитание»1. Данный призыв возлагает на общественные науки задачу
изучения возникающих проблем, анализа последствий и проведения
исследований, основанных на объективных, новаторских методологических
подходах к поиску подходящих решений.
Данное исследование в известной степени служит выполнению задач,
определенных в Законе Республики Узбекистан «О свободе совести и
религиозных организациях», принятом 5 июля 2021 года, Указа №УП-4947
Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз.
1-жилд. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – Б. 89.
1
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Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Стратегии действий по
дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 февраля 2017 года,
Указа №УП-5416 «О мерах по коренному совершенствованию деятельности
в религиозно-просветительской сфере» от 16 апреля 2019 года, Распоряжения
Президента №РП-5465 «О мерах по разработке концепции развития
национальной идеи на новом этапе развития Узбекистана» от 8 апреля 2019
года, а также в других нормативно-правовых документах, связанных с темой
диссертации.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий республики. Данное исследование выполнено в рамках
приоритетного направления развития науки и технологий республики I.
«Социальное, правовое, экономическое, культурное и духовно-нравственное
развитие информационного общества и демократического государства,
формирование инновационной экономики».
Степень разработанности проблемы. Во все времена объектом
научного анализа ученых были вопросы выявления, определения масштабов
влияния, а главное – создания надежной системы защиты от таких
идеологических угроз, как миссионерство, прозелитизм, несущих угрозы
стабильности страны, безопасности и спокойствию общества.
Зарубежные ученые исследовали разные аспеты этой проблемы:
Р.Адлер2 – миссионерские методы христианства с первых дней
возникновения до наших дней, П.Бурдье3 – генезис и структуру религиозного
пространства мира, Д.Бош4 – меняющийся характер и особенности
миссионерской деятельности, П.Сорокин5 – негативное влияние
миссионерских отношений на человека, цивилизацию и общество;
К.Сорокин6 исследовал роль религии и миссионерского фактора в
геополитической карте современного мира, А.Тимощук, И.Федотова,
И.Шавкунов7 – значение исследований в области религиоведения в
предотвращении миссионерской деятельности, Н.Трофимчук, М.Свищев,
А.Клибанов8 – элементы, механизмы и способы реализации миссионерской
стратегии, Д.Таевский9 – возникновение и развитие миссионерства в истории
христианства; В.Коник10 изучал социальные учения и миссионерскую
деятельность, провел критический анализ деятельности Свидетелей Иеговы,
Адлер Р. Миссионерские методы во времена апостола Павла и в наши дни. – М.: Логос, 1993. – 215 с.
Бурдьё П. Социология политики. – М.: Socio-Logos, 1993. – 336 с.
4
Бош Д. Преобразование миссионерства: Сдвиги парадигмы в богословии миссионерской деятельности:
Пер. с англ. – СПб.: Христианское общество Библия для всех, 1997. – 640 с.
5
Сорокин П. Система социологии. – СПб.: Петроград, 1920. – С. 241-435.
6
Сорокин К. Геополитика современности и геостратегия России. – М.: РОССПЭН, 1996. – 168 с.
7
Тимощук А.С., Федотова И.Н., Шавкунов И.В. Введение в религиоведение: Учеб. пособие. ВЮИ ФСИН
России. – М.: Владимир, 2014. – 136 с.
8
Трофимчук Н., Свищев М. Элементы стратегии миссионерской деятельности: механизмы и нормы их
практической реализации. Сайт Псифактор. Экспансия (– М, 2000); Свищев М. Миссионерская деятельность
в контексте геополитики. – М.: РАГС, 1999. – 143 с.; Клибанов А. Религиозное секстанство в прошлом и
настоящем. – М.: Наука, 1973. – 256 с.
9
Таевский Д. Синкретические религии и секты. – СПб.: Северо-Запад, 2007. – 576 с.
10
Коник В. Иллюзии Свидетелей Иеговы. – М.: Советская Россия, 1981. – 176 с.
2
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И.Лаврецкий11 – гармонизированные аспекты религии, финансов и политики.
Также, мы можем привести целый ряд работ, авторы которых прямо или
косвенно причастны к этим направлениям. В этих исследованиях
наблюдается более односторонний подход к изучаемой проблеме. В
частности, в книгах Я.Трофимова, В.Иванова12 о религиозных реформах и
борьбе с миссионерством в Казахстане, М.Иванова13 о деятельности
Евангельской баптистской церкви в России, Эндрю Кристиана ван Гордера,
А.Гирскиса14 освещены специфические аспекты миссионерской деятельности
исходя из интересов определенного религиозного вероисповедания.
В пятом приоритетном направлении Стратегии действий по
дальнейшему развитию Республики Узбекистан, а также в ряде
произведений, посвященных обеспечению безопасности, межнационального
согласия и религиозной толерантности, анализу проблем в этой сфере
выдвигаются концептуальные идеи по предупреждению миссионерства и
прозелитизма, по обеспечению приоритета религиозного просвещения в
борьбе с проявлениями невежественности. В частности, Н.Камилов15
исследовал отношение к религии в условиях светского государства,
Н.Джураев16 – угрозы миссионерской деятельности информационной
безопасности, У.Уватов17 – значение нашего национального духовного
наследия в борьбе с миссионерством; Ш.Пахрутдинов18 изучал опасности
религиозного фанатизма в условиях светской государственности,
Т.Джураев19 исследовал социальные последствия политизированной
религиозности, Б.Туйчиев20 – социально-философские проблемы борьбы с
идеологическими угрозами, М.Бекмуродов21 – социологические методы
предотвращения религиозного фанатизма, М.Куронов22 – негативное влияние
миссионерской деятельности на нашу духовную жизнь; С.Отамуротов23
анализировал опасность миссионерских угроз в условиях глобализации,
К.Назаров показал, что такие идеологические угрозы, как миссионерская

Лаврецкий И. Колонизаторы уходят – миссионеры остаются. – М.: Изд. ак. наук, 1963. – 31 с.
Трофимов Я., Иванов В. Христианство в Казахстане. – Караганда: Болашак-Баспа, 2006. – 78 с.; Трофимов
Я. Религия и политика. Учебно-методическое пособие. – Караганда: Болашак-Баспа, 2002. – 168 с.; Иванов
В., Трофимов Я. Религии в Казахстане: справочник. – 2 изд. – Алматы: Аркаим, 2003. – 238 с.
13
Иванов М. Веруем: катехизис для церквей евангельских христиан-баптистов. – М.: Новости, 2006.
– 144 с.
14
Эндрю Кристиан ван Гордер. Постсоветское протестантские миссии в Средней Азии. Газета Протестант,
10.09.2013; Гирскис А., Яунишкис Б. Я миссионер. – М.: Политиздат, 1975. – 63 с.
15
Комилов Н. Маънавий камолот илми // Илмий-таҳлилий ахборот. – Тошкент: Тошкент ислом
университети, 2003. – №2. – Б. 10.
16
Жўраев Н. Халқаро тeрроризм ва минтақавий можаролар. Ўқув қўлланма. – Тошкент: Маънавият, 2000.
– 28 б.
17
Уватов У. Буюк юрт алломалари. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – 121 б.
18
Пахрутдинов Ш. Таҳдид – ҳалокатли куч. – Тошкент: Akademiya, 2001. – 66 б.
19
Жўраев Т. Миллий давлатчилик: хавфсизлик ва барқарорлик. – Тошкент: Akademya, 2007. – Б. 89.
20
Туйчиев Б. Политическая культура и демократизация общества. – Ташкент: Шарқ, 2009. – 219 с.
21
Бекмуродов М. Миссионерлик ва прозелитизм: мақсадлар, вазифалар, усуллар. Ўқув-услубий семинарлар
бўйича материллар тўплами. – Тошкент, 2012. – Б. 253-262.
22
Қуронов М. Ниқоб ортига бир нигоҳ. – Тошкент: Маънавият, 2018. – 11 б.
23
Отамуродов С. Глобаллашув ва миллий-маънавий хавфсизлик. – Тошкент: Ўзбекистон, 2013. – 456 б.
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деятельность, подрывают наши национальные ценности, И.Саифназаров24
подчеркивал роль межрелигиозного согласия как фактора социальной
стабильности, А.Очилдиев, Ж.Нажмиддинов25 изучал современные проблемы
миссионерской деятельности как идеологической угрозы; Ш.Абдурасулова26
изучала течения миссионерской деятельности в исламе, Ш.Каххорова27 –
возможности духовного идеала в борьбе с миссионерством, А.Эркаев,
С.Яздонова28 исследовали средства борьбы против миссионерства,
социально-философские проблемы его предотвращения, У.Хасанбаев,
Э.Ибрагимов29 изучили сущность, корни и современные формы
миссионерской деятельности. Д.Раззаков30 изучал угрозу миссионерской
деятельности для нашей духовности, М.Мусаев, А.Ташанов31 осуществили
социально-политический анализ миссионерской деятельности. В этих
исследованиях обеспечивается объективный подход к различным аспектам
проблемы миссионерства и прозелитизма, формам религиозных верований,
проникших в регион Центральной Азии в результате миссионерской работы,
а также критический подход к деятельности миссионерских организаций в
Узбекистане. Все эти труды послужили источником для настоящего научного
исследования.
Анализ степени разработанности проблемы показывает, что в
исследованиях, проведенных за рубежом и в республике изучены история
развития миссионерской работы, показано, что миссионерская деятельность в
настоящее время не столько способствует пропаганде религии, а больше
носит социально-политическое и экономическое значение; однако средства
борьбы с миссионерством, тем более в условиях глобализации не изучались
как объект специальных исследований. Исходя из этого мы избрали темой
настоящей диссертации «Методы и средства предотвращения миссионерства
в условиях глобализации (социально-философский анализ)».
Связь диссертации с планами научно-исследовательских работ
высшего образовательного учреждения, в котором выполнена работа.
Саифназаров И., Обидов А. Динлараро ҳамжиҳатлик – ижтимоий барқарорлик омили. – Тошкент:
Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, 2019. – 142 б.
25
Очилдиев А., Нажмиддинов Ж. Миссионерлик: моҳият, мақсадлар, оқибатлар ва олдини олиш йўллари.
– Тошкент: Тошкент ислом университети, 2009. – 70 б.
26
Абдурасулов Ш. ва б. Маънавий таҳдидлар: миссионерлик на прозелитизм (моҳияти, келиб чиқиши,
шакллари, муаммолар). – Тошкент: Маънавият ва маърифат маркази, 2011. – Б. 28.
27
Қаҳҳорова Ш. Глобал маънавият – глобаллашувнинг ғоявий асоси. – Тошкент: Тафаккур, 2009. – 448 б.
28
Эркаев А. Ўзбекистон йўли. – Тошкент: Маънавият, 2017. – 312 б.; Яздонова С. Ўзбекистонда
миссионерлик ҳаракатининг ижтимоий-фалсафий таҳлили. Фал. фан. ном. ... дисс. автореф. – Тошкент, 2012.
– Б. 15.
29
Ҳасанбоев Ў. Ўзбекистонда давлат ва дин муносабатлари: диний ташкилотлар, оқимлар, мафкуравий
курашнинг долзарб йўналишлари. – Tошкент: Тошкент ислом университети, 2014. – Б. 88; Ибрагимов Э.
Ўзбекистонда христиан конфессиялари фаолияти ва уларнинг диний бағрикенглик анъаналари
шаклланишида тутган ўрни. Тар. фан. ном. ... дисс. автореф. – Тошкент, 2010. – 13 б.
30
Раззоқов Д. Миссионерлик фаолиятининг маънавиятимизга таҳдиди ҳақида. – Тошкент: Ўзбекистон
Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси, 2014. – №2. – Б. 66-69.
31
Мусаев М. Глобаллашув шароитида миссионерлик ва прозелитизмнинг жамият хавфсизлигига таҳдиди.
Сиё. фан. бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс. автореф. – Тошкент, 2018. – 50 б.; Ташанов А. Бузғунчи
ғояларнинг миллий ўзликни англашга салбий таъсири. Фал. фан. ном. ... дисс. автореф. – Тошкент, 2017.
– 14 б.
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Диссертация выполнена в рамках плана научно-исследовательских работ
Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека на тему
«Духовные, культурные, религиозные ценности народов Центральной Азии и
современность».
Цель исследования заключается в обосновании методов и средств
предотвращения миссионерства в условиях глобализации.
Задачи исследования:
осветить социально-философскую сущность миссионерства, раскрыть
круг социально-философских проблем через классификацию данного
явления по причинам происхождения и видам деятельности;
выявить растущую угрозу современных миссионерских движений для
жизни народов, обществ и стран мира в контексте глобализации;
показать
концептуальные
особенности
стратегии
духовноидеологических реформ по предотвращению миссионерской работы в
Узбекистане, необходимость принятия практических мер в этом
направлении;
выявить
перспективные
направления
социально-философских
исследований по устранению негативного влияния миссионерской
деятельности на национальное мировоззрение и духовность в условиях
Узбекистана, определить их эффективные методы и инструменты,
разработать предложения и рекомендации.
Объектом исследования является миссионерская деятельность в
Узбекистане в условиях глобализации.
Предметом исследования являются социально-философские аспекты
методов и средств предотвращения миссионерской деятельности.
Методы исследования. В диссертации использовались такие методы
исследования, как анализ и синтез, сравнительный анализ, анкетный опрос, а
также принципы всеобщей связи, исторического и логического.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
подвергнуты сравнительному анализу терминология, генезис, эволюция
и проявления миссионерства в религиях мира, его традиционные и
современные формы, отличия от прозелитизма и механизмы реализации,
изменения и обновления, связанные с экономическими, социальными,
финансовыми, психологическими факторами в методах охвата, способах
вовлечения, средствах воздействия;
обоснована противоположность между принципами межрелигиозной
толерантности и деструктивным, манипуляционным, эсхатологическим,
приспособленческим, изменчивым обликом миссионерства, формами его
реализации – явными и скрытыми проявлениями миссионерской практики в
виде
религиозных
сект,
проявляющиеся
через
использование
благотворительной помощи, медицины, образования, туризма, социальной
защиты, культуры и искусства;
с философской, психологической и юридической точки зрения
выявлено, что свободе совести противоречат такие современные формы
29

миссионерской деятельности, как троллинг (trolling – форма социальной
провокации или хулиганского онлайн-общения) и доксинг (метод шантажа и
запугивания, следующего за троллингом), противоречит такая идейная
угроза, как подстрекательство к другим религиям в форме духовного
воздействия через использование информационных и коммуникационных
систем;
обоснован такой важный фактор обеспечения межнационального и
межконфессионального согласия в стране, как законодательное, научнофилософское и религиозное просвещение против угроз национальному,
религиозному
и
территориальному
своеобразию
в
Узбекистане
неформальных религиозных конфессий и сект, осуществляющих динамично
гибкую и изощренную миссионерскую деятельность.
Практические результаты исследования заключаются в следующем:
раскрыта идея о том, что влияние миссионерства на геополитическую
карту мира, роль духовно-религиозных факторов в управлении мировым
пространством провоцирует появление новых волн столкновений
цивилизаций;
разработаны предложения по использованию принципа «просвещение
против невежества» против методов и средств социально-психологического
воздействия миссионерства и прозелитизма в семье, махалле, дошкольных
образовательных учреждениях, в системе среднего и высшего образования.
Достоверность результатов исследования объясняется тем, что они
обсуждены на республиканских и международных научных конференциях,
выводы и предложения внедрялись в практику, полученные результаты
одобрены компетентными организациями.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость результатов исследования объясняется тем, что они
могут быть использовано как научно-методологическая основа для научных
исследований по совершенствованию эффективной духовно-идеологической
деятельности по борьбе с отрицательным воздействием миссионерства на
устойчивое развитие наций и государств и предотвращению миссионерства.
Практическая значимость результатов исследования определяется
возможностью использования теоретических выводов, предложений и
рекомендаций государственными и негосударственными организациями,
институтами гражданского общества при проведении семинар-тренингов по
формированию бдительности и укреплению идеологического иммунитета у
наших граждан против миссионарской деятельности, а также при подготовке
текстов лекций, организации семинарских занятий по таким предметам, как
«Воспитание», «Религиоведение», «Маънавиятшунослик», в практической
деятельности профессорско-преподавательского состава по воспитанию,
организации самостоятельного образования студентов.
Внедрение результатов исследования. На основе исследования
проблем, связанных с социально-философским анализом методов и средств
предотвращения миссионерской деятельности:
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выводы, сделанные на основе сравнительного анализа терминологии,
генезиса, эволюции и проявлений миссионерства в религиях мира, его
традиционных и современных форм, отличия от прозелитизма и механизмов
реализации, изменений и обновлений, связанных с экономическими,
социальными, финансовыми, психологическими факторами в методах охвата,
способах вовлечения, средствах воздействия были использованы Комитетом
по делам религии при Кабинете Министров Республики Узбекистан в
формировании статей 3, 11 Новой редакции Закона «О свободе совести и
религиозных организациях» (Справка № 5172 Комитета по делам религии
при Кабинете Министров Республики Узбекистан от 16 октября 2020 года).
Результаты послужили повышению качества разработки Закона «О свободе
совести и религиозных организациях» и его реализации;
предложения по обоснованию противоположности между принципами
межрелигиозной толерантности и деструктивным, манипуляционным,
эсхатологическим,
приспособленческим,
изменчивым
обликом
миссионерства, формами его реализации – явными и скрытыми
проявлениями миссионерской практики в виде религиозных сект,
проявляющиеся через использование благотворительной помощи, медицины,
образования, туризма, социальной защиты, культуры и искусства были
использованы Международным научно-исследовательским центром Имама
Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан при разработке
проекта книги-альбома «Узбекистан – страна толерантности» на основе
социального заказа государства (Справка № 02/265 Международного научноисследовательского центра Имама Бухари при Кабинете Министров
Республики Узбекистан от 28 июня 2021 года). Результаты позволили
обогатить современные факторы и механизмы противодействия различным
идейным, идеологическим и информационным атакам, угрожающим
безопасности и социально-политической стабильности общества;
выводы о том, что свободе совести противоречат такие современные
формы миссионерской деятельности, как троллинг (trolling – форма
социальной провокации или хулиганского онлайн-общения) и доксинг (метод
шантажа и запугивания, следующего за троллингом), такая идейная угроза,
как духовное воздействие через использование информационных и
коммуникационных систем, были использованы в реализации плана работы
Центрального Совета Союза молодежи Узбекистана на 2019 год, в частности
в выполнении пункта 71 главы 7 «Программы мероприятий, направленных на
реализацию Государственной молодежной политики», при организации
агитационной декады под лозунгом «Все в твоих руках!» (Справка № 0413/1014 Центрального Совета Союза молодежи Узбекистана от 11 марта
2020 года). Результаты способствовали формированию политической
бдительности, компетентности, знаний и навыков молодых людей против
различных идейных, идеологических и психологических угроз в Интернете, а
также повысить культуру потребления информации;
предложения и заключения по такому важному фактору обеспечения
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межнационального и межконфессионального согласия в стране, разнообразия
национальных, религиозных и культурных традиций и территориальной
идентичности в Узбекистане как непримиримая борьба с динамичной
гибкостью и изощренной маскировкой миссионерской деятельности
неформальных религиозных конфессий и религиозных сект путем
законодательного, научно-философского и религиозного просвещения были
использованы Самаркандской областной телерадиокомпанией при
подготовке сценария передачи «Актуальная тема» (Справка № 09-09/391
Самаркандской областной телерадиокомпании от 12 июля 2021 года).
Результаты послужили формированию у граждан идеологического
иммунитета против манипуляционных технологий миссионерской работы,
повышению религиозной и просветительской грамотности.
Апробация
результатов
исследования.
Результаты
данного
исследования обсуждены и апробированы на 8 научно-практических
конференциях, в том числе на 4 международных и 4 республиканских.
Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации
опубликовано всего 18 научных труда, в том числе 10 статей в научных
изданиях, рекомендованных к публикации основных научных результатов
докторских диссертаций Высшей Аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (в том числе 7 в республиканских и 3 – в зарубежных журналах).
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложения.
Объем диссертации составляет 153 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЕРТАЦИИ
Во введении обоснованы актуальность и востребованность темы
исследования,
степень
разработанности
проблемы,
соответствие
исследования приоритетным направлениям развития науки и технологий
Республики, показана научная новизна, теоретическая и практическая
значимость результатов, определены цель и задачи, объект, предмет и
методы исследования, дана информация об апробация, опубликованных
трудах и структуре диссертации.
В первой главе диссертации, озаглавленной «Научно-теоретический и
методологический анализ понятия «миссионерство» и миссионерской
деятельности»,
анализируется
лексическое
и
терминологическое
содержание миссионерства, дефиниции и характеристика понятия,
проявления, основные этапы и факторы развития, геополитические цели, его
идейно-теоретические основы, раскрываются причины, основные факторы
возникновения и движущие силы миссионерских центров.
В диссертации миссионерство и прозелитизм, которые проявляются как
духовная, идеологическая, политическая, экономическая и религиозная
угроза в условиях глобализации, уже стали практикой некоторых
политических сил как тонкая и относительно недорогая форма
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идеологического воздействия. Это свидетельствует о том, что миссионерская
деятельность теряет себя как чисто религиозная деятельность, которую
используют различные секты, группы и даже государства для достижения
своих политических, идеологических и экономических целей. То есть, на
первый взгляд, его истинные цели не просматриваются под маской
«пропаганды» простых религиозных убеждений или «социальной помощи».
Можно усматривать трудности на пути преодоления этих проблем в том, что
данный процесс осуществляется систематическим образом.
Также, в исследовании проанализированы определения, данные в
разных источниках и литературе, выявлены их общие и отличительные
черты. На основе сравнительного анализа различных подходов к понятию
миссионерство предложено следующее определение: «Миссионарство – это
деятельность определенных лиц, групп, а также организаций по пропаганде и
внедрению различными методами и средствами той или иной религии среди
представителей народов, наций и народностей, исповедующих другие
религиозные убеждения, притом это деятельность направлена на достижение
своих корыстных социально-экономических, политических, религиозных
целей». Мы становимся свидетелями того, что скрытая сущность этой
деятельности носит в себе реальную политическую, экономическую,
общественную угрозу и что она стала причиной социально-политической
нестабильности в течение долгого времени в ряде стран мира.
В диссертации история миссионерского движения условно разделена на
периоды и разработана их классификация: древнее, классическое,
традиционное и современное миссионерство. Кроме того, миссионерская
деятельность разделена на виды по субъектам, объектам, целям, методам и
средствам пропаганды, обоснованы ее политический, идеологический,
экономический и религиозный типы. Также обоснованы основные
теоретические направления через классификацию миссионерства по видам
деятельности:
организационные,
географические,
региональные
и
методические.
В диссертации подчеркивается, что для того, чтобы понять особенности
миссионерской деятельности недостаточно изучать ее проявления. Сущность
миссионерской работы также отражается в том, кто ее выполняет и в каких
целях, то есть в деятельности субъектов. Поэтому нами были изучены
системные аспекты, относящиеся к объекту для выявления внутренних
свойств объекта исследования. В результате исследования миссионерские
организации были разделены на группы по характеру их работы и была
обоснована их классификация.
В исследовании миссионерство оценивается как разновидность
деструктивного движения, так как в настоящее время религиозная картина
мира приняла свою определенную форму, разные народы имеют
многовековые религиозные и национальные ценности; в этих условиях, в
отличие от первого «призыва», миссионерство разделяет нации и общества
на религиозной основе, вызывает этноконфессиональные противоречия.
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В диссертации исследуется идея известного специалиста в области
международного права XVIII века Э.Ваттеля о том, что «не следует
злоупотреблять религией в политических целях, также не надлежит
государству использовать религию в политических целях»32. Э.Ваттель
подчеркивал, что «любой фанатик верит, что он борется за дело Бога, и что
любой высокомерный человек оправдывает свои вторжения и завоевания под
этим предлогом»33, и что международная политика не является исключением.
В исследовании обосновано, что религиозные факторы искусственно
включены в перечень признаков, определяющих облик той или иной
цивилизации, точнее, геополитической карты мира. В этой точки зрения
миссионерская деятельность считается важным элементом геополитической
стратегии многих государств, однако в некоторых странах борьба с ней
является сегодня одной из приоритетных задач.
В работе анализируются идеи Р.Адлера, Дж.Монтгомери, В.Карвера34 об
управлении важными областями мирового пространства с помощью военностратегических теорий и обоснована идею о том, что миссионеры
организовывали свою деятельность по этому принципу много веков назад,
задолго до создания такого геополитического дизайна.
Значит, для понимания сущности миссионерской деятельности важно
понимать применяемые им тактики и стратегии. Если учесть, что важными
элементами миссионерской стратегии являются отбор и целенаправленная
работа с конкретными социальными группами, стремление к увеличению
количества религиозных общин, благотворительность, доступ к образованию
и т.д., то несложно понять ее истинную суть. В частности, используя
возможности миссионерского образования в своих целях, они могут
эффективно внедрять свои ценности в сознание детей, которые только
начинают осваивать жизненные принципы. Также в диссертации
раскрываются методы работы миссий, среди которых особое внимание
уделяется аспектам использования национальных организаций, сокрытие
своих форм деятельности на фоне религиозных программ, потенциал
воздействия на аналогичные сферы общественной жизни, которые напрямую
влияют на геополитические интересы страны.
В диссертации, опираясь на жизненные примеры, обоснована идея о
том, что миссионерская деятельность на протяжении веков на фоне
распространения определенной системы религиозных и моральных
ценностей в других частях света, испытывала различные методы воздействия
для уничтожения или модернизации традиционного мировоззрения
определенного региона. Эта практика сейчас представляет собой серьезную
проблему для национальной безопасности, поскольку роль духовных и
Ваттель Э. Право народов или принципы естественного права, применяемые к поведению и делам наций и
суверенов. – М.: Госюриздат, 1960. – С. 719.
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Монтгомери Д. Рассвет 2000: навстречу 7 миллионов новых церквей. – М.: Логос 1993. – С. 8; Карвер В.О.
Миссионерство и промысел Божий. – М.: Логос, 1993. – С. 121, 131.
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религиозных факторов в цивилизованном управлении пространством
приобретает геополитическое значение.
В диссертации раскрывается динамика развития информационного
миссионерства в завоевании человеческого разума и сердца в условиях
глобализации на основе проектов М.Серулло и Б.Грэма. По их мнению,
«спутниковые технологии превратили мир в небольшую коммунальную
деревню, которая движется из Саудовской Аравии в Бразилию или из
Брюсселя в Нью-Йорк со скоростью света», тем самым «разделили мир с
точки зрения географического местоположения, языка, культурного сходства
и направления верования на 10 регионов»35 и подчеркивается, что
миссионеры ведут работу на основе определенных проектов.
В диссертации на конкретных примерах доказано, что сведения,
оперативная информация и новости на миссионерских сайтах передаются
одновременно на нескольких языках, исходя из миссионерских интересов,
создание блогов и форумов на русском и узбекском языках, нацелено на
провоцирование нестабильности не только в нашей стране, но и во все
регионе Центральной Азии.
Другой аспект проблемы заключается в том, что в диссертации
обоснован тезис о том, что тактика и стратегия информационной
миссионерской деятельности вызывают опасения тем, что они в основном
ориентированы на средние и нижние слои общества. Так, на встрече с
молодежью Президент Ш. Мирзиёев сказал: «Благодаря Интернету и
высоким технологиям в мире стираются границы между культурами и
странами. В настоящее время в Интернете существует более 60 000 сайтов,
пропагандирующих коррупцию, насилие и безнравственность, «массовую
культуру»»36. В исследовании, опираясь на статистику, доказано, что
большинство пользователей Интернета во всем мире – это молодые люди от
18 до 30 лет, у которых высока вероятность попасть под влияние
миссионерских уловок, так как идеологический иммунитет и культура
работы с информацией еще не сформировались до конца.
В диссертации обосновано, что в последние годы термин
«миссионерство» стали заменять такими понятиями, как «волонтер»,
«международный работник», стали меняться внешние формы отношений
между церквями. Место использованных ранее терминов «церковь помощи»
и «пожертвование» начали занимать такие выражения, как «равноправное
партнерство»,
«сотрудничество
равных
церквей».
Первоначально
догматические основы миссионерской работы и стремление к богатству
играли важную роль в ее распространении, но теперь бесчисленные средства
направляются на то, чтобы сделать другие регионы идеологически и
политически зависимыми. В диссертации на основе анализа финансовых
ресурсов, влияние светских мотивов на миссионерскую деятельность через
Серуло М. Замысел // Миссия Всему миру 2000. – М, 1997. – С. 2-10.
Встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с молодежью школы имени Хорезми
27 декабря 2019 года. https:// www.gazeta.uz/uz/2019/12/27/youth
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жизненные примеры доказана идея о том, что церквам, занимающимся
миссионерской деятельностью, продолжают выделяться большие суммы
денег на выполнение различных проектов, в том числе благотворительных.
Одним словом, большинство сегодняшних миссионеров в своей деятельности
сознательно не следуют внешнеполитическим программам своих
правительств и не ставят перед собой задачу участвовать в политическом
процессе. Отправной точкой их деятельности было «спасение душ» и это
показывает, что миссионерской деятельностью нельзя управлять под
влиянием политических сил.
Во второй главе диссертации под названием «Идейные угрозы в виде
миссионерства и формы их проявления» раскрываются геополитические и
идеологические цели миссионерской работы, пути достижения таких целей,
миссионерские организации, осущетвляющие свою деятельность
в
Узбекистане, а также миссионерская работа в киберпространстве.
В
исследовании
анализируются
геополитические
факторы
миссионерства, подчеркивается, что пространство является наиболее важным
политическим и географическим фактором. Ибо пространство – это не
просто территория, занятая государством, а один из признаков его мощи и
потенциала. Пространство – это естественный круг, в котором происходит
размножение народа. У каждого государства и нации есть своя идея о
возможных границах их территориальных владений.
В диссертации на основе теории Ф.Ратцеля и К.Шмитта доказано, что
пространство является важнейшим политическим и географическим
фактором. По словам Ратцеля, пространство определяет не только
физическую эволюцию человека, но и его душевное отношение к
окружающему миру. Основными путями расширения жизненного
пространства, наращивания мощи государства являются территориальное
расширение, пространственный рост государства, а это происходит путем
распространения своей культуры, своей религии37. В диссертации, исходя из
геополитической теории «Большого пространства» К.Шмитта38, согласно
которой стремление государства иметь большой территориальный масштаб
не связано с колонизацией, аннексией или военным вторжением, а возможно
на основе принятия несколькими государствами или народами единой
религиозной, языковой или культурной формы. Именно такие миссионерские
силы делают акцент на активном применении принципа имперской
интеграции в форме религии, цели территориальной экспансии, основанной
на ускорении перехода психики человека к универсализму.
В диссертации подчеркивается, что до недавнего времени не
учитывались массовое религиозное сознание людей, состояние духовной
среды, в которой формируется и существует то или иное религиозное
мировоззрение, преобладание и границы конфессий или религиозных
Ratzel F. Politische Geographie. – Berlin: München und Leipzig, R. Oldenbourg, 1897. – S. 44; Ratzel F. Ueber
die Gesetze des raeumlicher Wachstum der Staaten. – Berlin, 1901. – S. 14.
38
Тихонравов Ю.В. Геополитика. Учеб. пособие. – М.: Интел-Синтез, 1998. – С. 174.
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традиций в том или ином регионе. Однако эти факторы способствуют
выявлению важных характеристик пространства, таких как взаимодействие с
внешним миром, степени склонности к экономическому развитию, к
расширению. Также в диссертации обоснованы мотивы апелляции
миссионерской деятельности через эти факторы, эсхатологическая причина,
манипулятивность,
приспособляемость,
изменчивость,
особенности
маскировки, взаимосвязь таких целей и задач этой деятельности, как
необходимость объединения общин верующих, благородное намерение
церкви обеспечить справедливость в мире, установить «Царство Божье» как
совершенное общество.
В диссертации подчеркивается, что в настоящее время в нашей
республике
свободно
функционируют
религиозные
организации
16 конфессий и раскрывается правовая основа этой деятельности. В
Узбекистане такие движения, как религиозная пропаганда, миссионерство и
прозелитизм, запрещены Законом «О свободе совести и религиозных
организациях», но сохраняется опасность их проникновения на территорию
нашей страны различными способами, не предусмотренными законом. В
работе также обращено внимание на наличие в догматике отдельных
неформальных религиозных конфессий имеются идеи, которые противоречат
моральным и правовым обязательствам граждан перед семьей, обществом и
государством. В частности, в исследовании обоснована идея о том, что в
деятельности Общества сознания Кришны, общины бахаи, Совета
евангельских баптистских церквей и Свидетелей Иеговы пропагандируются
взгляды и идеи, прямо противоположные таким национальным ценностям и
традициям нашего народа как любовь к детям, забота об их нравственном и
духовном воспитании, доброта к родственникам, уважение и преданность
Родине. Также в работе подчеркивается, что религиозные секты и
миссионерские движения, такие как «Церковь Единства», «Белое Братство»,
«Аум-Синрикё», «Церковь Саентологии» и «Адвентизм», также стремятся
создать свои центры в Узбекистане, который имеет большой авторитет в
Центральной Азии. Наши анализы показывают, что на сегодняшний день на
территории стран СНГ действуют более 45 таких сект. В диссертации особое
внимание
обращено
предупреждению
директора
Тернопольского
миссионерского института Михаила Резника о том, что «в
Центральноазиатском регионе работа ведется по восьми проектам, и это
только начало»39. Такие цели миссионерской деятельности в Центральной
Азии, в частности, на территории нашей республики, диссертантом
оцениваются не как чисто религиозная деятельность определенной
конфессии, а как экспансию против национальной безопасности стран
данного региона и духовности общества, систематически осуществляемую на
основе четкой стратегии.
В исследовании обосновано, что влияние новых технологий в сфере
религиозной коммуникации, хотя это началось в 90-х годах, но сфера
39

Қуронов М. Огоҳлик: тарих ва замон сабоқлари. – Тошкент: Маънавият, 2015. – Б. 67.

37

технологий меняется так быстро, что даже предположения и исследования,
которые относились к началу нового века, сегодня явно устарели.
Первоначально исследователи рассматривали Интернет как нового «бога»,
который угрожает традиционным религиозным ценностям и может
подорвать репутацию церкви. Интернет – серьезная проблема для всех
институтов, основанных на традиционных ценностях, включая религии, и
выражающих их, и сегодня религиозные миссии в киберпространстве
становятся более опасными и угрожающими, чем материальные. В то же
время в цифровой реальности растет интерес не только к формам и методам
миссий, но и к лежащим в их основе ложным евангелиям.
Кроме того, по мнению автора, новая парадигма религиозной культуры в
киберпространстве,
информационная
парадигма,
поставила
перед
религиозными институтами и верующими ряд коммуникативных и
метафизических проблем, что привело к значительным изменениям в
религиозных практиках. Самое опасное, что отсутствие цензуры и
неконтролируемость
киберпространства
усиливают
пропаганду
миссионерских организаций и угрозу предрассудков.
В главе III диссертации, озаглавленной «Стратегические направления
борьбы с миссионерством в Республике Узбекистан», исследованы угрозы
миссионерских идей религиозной и национальной идентичности в
Узбекистане, обоснованы значение и возможности национальной идеи,
духовно-нравственного воспитания и национальной системы образования в
борьбе против этой опасности.
В диссертации подвергнуты сравнительному анализу существующее в
нашем обществе в настоящее время скрытое противоречие между силами,
стремящимися к индивидуалистической модели ценностей западного типа, и
другими моделями коллективных ценностей, связанных с традиционным
узбекским менталитетом. В исследовании обоснована идея о том, что в
последние десятилетия в нашу жизнь все более прочно проникают перемены
социокультурных процессов, связанные с изменением архетипов
национального самосознания. То есть, растущая национальная интеграция в
глобальном мире, политизированная международная миссионерская
деятельность, религиозный экстремизм создают сложные ситуации не только
для одного государства и нации, но и для всего человечества. В такой ситуации
угрозы в виде миссий, прежде всего, подрывают наш национально-духовный
имидж, атмосферу религиозной толерантности, формировавшуюся веками. Он
разрушает их духовные основы, расширяет преемственность национальных
ценностей от поколения к поколению и создает огромные риски в будущем.
В диссертации обращено особое внимание на факт, что такие
деструктивные идеи, как миссионерство и прозелитизм, в основном нацелены
на конкретного человека, на молодежь, которая не имеет прочные
вероубеждения, не может организовать свою жизнь в правильном направлении,
не имеет жизненного опыта. Исходя из этого важную роль в борьбе с
антигуманными угрозами, такими как миссионерская работа, играет
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религиозная и национальная идентичность, которая сейчас проявляется как
социальный процесс. Потому что под влиянием миссионерских сообществ
молодые люди многих народов забывают свой национальный образ мышления,
свой национальный имидж, свою идентичность или меняют свое отношение к
своей национальной культуре. Предаются забвению узбекский характер,
который уникален в мире и во многом отличается от характера народов
региона, или наши традиционные исламские правила, которые не имеют
аналогов во всем исламском мире. Ибо восприятие личностью того, что она
представлена в определенной нации или в уникальной религиозной общине,
составляет ее национальную идентичность. Если человек воспринимает других
(по культуре, расе, религии и других особенностей) людей себе расными, тем
гуманнее и зрелое будет его национальная идентичность.
В реализации секуляризма наличие взаимного общения между религией и
государством, межрелигиозного диалога является одним из важных факторов
предотвращения миссионерской деятельности. В работе такое общение
расценивается как возможность продемонстрировать толерантность,
социальный знак уважения к другой религии и религиозную терпимость. В
диссертации обоснована идея о том, что на процессе определения позиций в
процессе диалога между религией и государством, религиозными конфессиями,
определения или отказа от основных направлений сотрудничества, а также
урегулирования споров, в том числе межрелигиозных конфликтов. В
исследовании дается прогноз о том, что неопределенность таких
коммуникативных позиций, агрессия обоюдных интересов приведет к
использованию миссионерской деятельности.
В диссертации на основе изучения материалов исследования, учитывая
рост миссионерской активности в реальной жизни делается следующий вывод:
миссионерство использует религиозный фактор, как неотъемлемую часть
духовности народа, в своих корыстных целях, изнутри подрывает нацию,
стремится подчинить государство с экономической, политической и
идеологической стороны, превратить его в подчиненную его политическим,
экономическим интересам территорию. А также, «пробуждение» глобального
мышления, обсуждение и управление проблемами мировой экономики,
политики с точки зрения христианской морали - это современные парадигмы
миссионерской деятельности, которые представляют серьезную угрозу
интересам национальных государств и обществ. В такой ситуации молодежь
можно защитить от идеологических угроз с помощью национального опыта,
интеллектуального и художественного творчества, социально-экономических
или политических изменений реальности и ориентации на другие сферы жизни.
В процессе исследования проведен социальный опрос (среди учащихся
нескольких школ, колледжей и студентов вузов страны) на тему «Определение
влияния на социальные процессы миссионерских организаций, действующих на
территории Узбекистана» с целью изучения методов и средств воздействия на
социальные группы, на личности религиозных сект и организаций,
составляющих внутреннюю структуру миссионерства. Также обоснованы
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социальные факторы в миссионерской деятельности, изучены с его помощью
психику, определить условия динамической адаптации к ценностям и
традициям, заложенным в нашем менталитете.
Анализы показывают, что из 528 респондентов40 (в возрасте от 14 до 30
лет), участвовавщих в опросе, 48,2 процента не смогли четко представить себе
опасность и последствия миссионерства и прозелитизма для жизни общества и
народа. Полученные результаты помогли выявить причины безразличия к
национальным ценностям, подверженности вредным чужим идеям,
криминального заблуждения, экстремизма, миссионерской активности среди
молодежи в нынешний период идейной и идеологической борьбы в мире, где
нарастают духовные угрозы. Таким образом, повышение эффективности
духовной, воспитательной, идеологической работы, эффективная борьба с
внутренними и внешними угрозами и опасностями в области религии,
духовности, укрепление идеологического иммунитета в обществе показывает,
что на государственные институты и институты гражданского общества
возложена большая ответственность.
В диссертации обосновано, что одной из возможностей защитить
молодежь от этих агрессий является реализация «Концепции развития
национальной идеи на новом этапе развития Узбекистана». Необходимость
этой концепции заключается в том, что в среде разнообразия идей и идеологий
и растущих противоречий между ними она не только объединяет нацию, но и
защищает ее от угроз, которые могут угрожать ей в будущем, и формирует дух
преданности среди населения, особенно молодежи. Эта идея станет основой для
осознания народом чувства ответственности за завтрашний день, подготовит
почву для эффективного использования национальных факторов, способных
противостоять угрозе миссионерства и прозелитизма.
В диссертации анализируются многие инициативы Президента Республики
Узбекистан Шавката Мирзиёева по молодежной политике и их практические
результаты. Так, в частности, на базе Союза молодежи создано Агентство по
делам молодежи, создан «Молодежный медиа-холдинг», объединяющий теле-,
радиоканалы и печатные СМИ, ориентированные на подрастающее поколение.
В целом, пять важных инициатив, выдвинутых Президентом, создание школ
Президента и творчества, Министерство махалли и поддержки семьи
Республики Узбекистан, приоритет идеи «Просвещение против невежества»,
последовательная реализация «Концепции непрерывного духовного
образования» - помимо того, что это практическая программа по обеспечению,
повышению морального духа, повышению уровня просвещения и укреплению
воспитания, она служит важным средством противодействия идеологическим
угрозам, таким как миссионерская работа.

В социальном опросе в 2019-2020 годах принимали участие респонденты – студенты Ташкентского
государственного юридического университета, Национального университета Узбекистана и учащиеся
общеобразовательных школ Мирзо-Улугбекского района.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обобщая результаты исследования по социально-философскому анализу
методов и средств борьбы с миссионерской деятельности в условиях
глобализации были сделаны следующие выводы:
1. На сегодняшний день ни мировой, ни национальный опыт не дали
всестороннего социально-философского описания тенденций развития
миссионерства. Поэтому его характеристика была сформирована путем
обобщения социальных, политических, исторических, философских,
экономических, религиозных и просветительских аспектов миссионерской
деятельности. Конечно, эта характеристика условна и относительна, она не
охватывает все аспекты миссионерской деятельности. Это связано с тем, что это
еще больше усложняется тем фактом, что эта концепция прямо или косвенно
связана со всеми аспектами социального существования с пространством и
временем, причиной и следствием, целью и задачей, объектом и субъектом и
другими аспектами его возникновения и развития.
2. Важнейшая задача миссионерской стратегии – определить регионы,
наиболее подходящие для своей деятельности. Со стороны военностратегических теорий была введена в геополитику идея зон, с помощью
которых возможно управлять важными полями мирового пространства. Однако
задолго до того, как геополитики создали ее теоретический дизайн, миссионеры
на протяжении многих столетий строили свою работу на аналогичном
принципе. Однако задолго до того, как геополитики разработали его
теоретический план, миссионеры на протяжении многих веков строили свою
работу на аналогичном принципе. Новая миссионерская парадигма включает
увеличение числа миссионеров через посредничество между различными
культурными и религиозными мирами, наведение мостов взаимопонимания,
дипломатическое регулирование отношений и соглашения о партнерстве.
Современные парадигмы миссионерской деятельности также предполагают
пробуждение глобального мышления, обсуждение и управление проблемами
мировой экономики, политики с точки зрения христианской морали.
3. В нынешних условиях глобализации и укрепления технократических
отношений происходит распад духовных доминантов. Ориентация на технизм и
рационализм привела к разрушению духовных основ современного общества,
но теперь требуется возрождение человека, который имеет уважительное
отношение к себе и к окружающему миру. Таким образом, миссионеры
считают, что объективный смысл их работы - наполнить процесс модернизации
духовным смыслом, привнести баланс в рациональную и иррациональную,
технократическую и аксиологическую борьбу в современном мировом
политическом процессе цивилизационных изменений. При этом они не
принимают во внимание нетрадиционные религии, культуры и ценности в
обществе и используют субъективный подход к этому вопросу.
4. Несмотря на то, что сегодня в Узбекистане религиозные организации
действуют в соответствии с законом, некоторые религиозные организации
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предпринимали попытки адаптировать миссионерскую деятельность к
социальным процессам. В киберпространстве сформировался «религиозный
рынок», функционирование которого выражается в переходе миссионерской и
религиозной деятельности традиционных религиозных организаций из
реального социокультурного пространства в киберпространство. Это также
выражается в возникновении новых форм религиозной идентичности в связи с
появлением ложных религий и киберрелигиозных верований, основанных на
вере в «цифровых» богов, для которых характерна эклектика религиозного
сознания, нарушение правил и норм конфессий.
5. В контексте движения современного узбекского общества от
национального возрождения к национальному подъему духовные основы
дальнейшего укрепления уникальной среды религиозной толерантности,
которая способствует регулярному взаимодействию различных конфессий,
заключены в таких ценностях исламской религии, особенно его ханафитской
секты, как «срединность», «взаимный компромисс», «стремление ко
взаимопониманию». Действительно, такое сильное духовное единство как одна
из исторических особенностей нашего региона встречается очень редко в
обширной глобальной религиозной ауре, и оно в корне противоречит цели и
сущности таких разрушительных угроз, как миссионерство. В настоящее время
также необходимо модернизировать общественную жизнь в соответствии с
менталитетом людей, безграничными возможностями глобализации и
эффективным использованием
позитивных аспектов
виртуализации
социального пространства и киберпространства в борьбе с миссионерской
деятельностью; при этом важными факторами являются просветительская
деятельность всех здоровых религиозных организаций, обучение основам
религии в учебных заведениях и сознательное соблюдение религиозных и
национальных ценностей в повседневной жизни.
6. Для того, чтобы найти научное решение борьбы с миссионерством,
важное значение имеет изучение социальных процессов. В ходе данного
исследования социальные процессы рассматривались в контексте
геополитических и геосоциальных условий. С этой целью было уделено
внимание причинам социального влияния, которые определяют динамику и
вариативность динамической гибкости в миссионерской деятельности,
основанной на движении в соответствии с развитием общества.
7. На основе социологических опросов было выявлено влияние
миссионерских организаций, действующих на территории Узбекистана, на
социальные процессы, при этом анализировались методы и средства, которыми
религиозные секты, центры и организации, составляющие внутреннюю
структуру миссионерской деятельности, оказывают воздействие на социальные
группы и частные лица. Были выявлены социальные факторы в миссионерской
деятельности, изучена психика, проявляющаяся в ее внутренней активности,
методы динамической адаптации к ценностям и традициям восточного мира.
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INTRODUCTION (Abstract of Doctor of Philosophy (PhD) dissertation)
The purpose of the research is to identify methods and means of combating
missionary activity in the context of globalization.
The object of the research is missionary activity in the context of
globalization in Uzbekistan.
The subject of the research is the socio-philosophical aspects of methods
and means of preventing missionary activity.
Scientific novelty of the research is following:
missionary terminology, genesis, evolution and manifestation in world
religions, its traditional and modern manifestations, differences from proselytism
and mechanisms of missionary implementation, changes and updates associated
with economic, social, financial, psychological factors in the methods of reaching,
attracting, influencing, comparatively disclosed a threat;
destructive, manipulative, eschatological, flexible, changeable image of a
missionary, forms of its implementation - explicit and hidden manifestations of
missionary practice in the form of religious sects, manifested through the use of
charitable assistance, medicine, education, tourism, social protection, culture and
art based on conflict with principles of interreligious tolerance;
modern forms of missionary trolling (trolling is a form of social provocation
or harassment of online communication) and docking (a method of blackmail and
threat following trolling) - using information and communication systems, from a
philosophical, psychological and legal point of view, it is revealed that an
ideological threat, such as propaganda to other religions in the form of spiritual
influence, contradicts freedom of conscience;
the study revealed that a concrete approach to legal, scientific, philosophical
and religious enlightenment in response to the threat of informal religious
denominations and religious sects to the threat to national, religious and territorial
identity in Uzbekistan through the dynamic flexibility and strong masking of
missionary work is a factor in ensuring interethnic and interfaith harmony. It is
based on the fact that it is a factor in ensuring inter-ethnic and inter-religious
harmony in the country.
Implementation of research results. According to the results of a research
of the socio-philosophical analysis of methods and means of preventing missionary
activity in the context of globalization:
missionary terminology, genesis, evolution and manifestation in world
religions, its traditional and modern manifestations, differences from proselytism
and mechanisms of missionary implementation, changes and innovations
associated with economic, social, financial, psychological factors in the ways of
reaching, attracting, impact, threat these the conclusions were used in the
formation of the provisions of Articles 3 and 11 of the draft law «On Freedom of
Conscience and Religious Organizations» in the new edition cooperation with the
Committee on Religious Affairs under the Cabinet of Ministers of the Republic of
Belarus. Uzbekistan (Reference of the Committee on Religious Affairs under the
Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan № 5172 dated October 16,
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2020). The results helped to develop the draft Law of the Republic of Uzbekistan
«On Freedom of Conscience and Religious Organizations» and improve the quality
of its implementation;
destructive, manipulative, eschatological, flexible, changeable image of a
missionary, forms of its implementation - explicit and hidden manifestations of
missionary practice in the form of religious sects, manifested through the use of
charitable assistance, medicine, education, tourism, social protection, culture and
art. The conclusions about the contradiction of the principles of interreligious
tolerance were used in the implementation of the project of the book-album
«Uzbekistan - Tolerant Country», prepared by the International Research Center of
Imam Bukhari under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan on the
basis of the state social order. (Reference from the International Research Center of
Imam Bukhari under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan №
02/265 dated June 28, 2021). The results obtained made it possible to enrich the
modern factors and mechanisms of counteraction to various ideological,
ideological and information attacks that threaten the security and socio-political
stability of society;
modern forms of missionary trolling (trolling - a form of social provocation or
harassment of online communication) and docking (a method of blackmail and
threat following trolling) - ideological threats such as incitement to other religions
through the use of information and communication systems - have been found to
contradict freedom of conscience. According to the results of the work plan of the
Central Council of the Youth Union of Uzbekistan for 2019 on the implementation
of paragraph 71 of Chapter 7 of the «Program of measures for the implementation
of state youth policy» «Everything is in your hands!» used to organize a decade of
propaganda. (Reference of the Central Council of the Youth Union of Uzbekistan
№ 04-13 / 1014 of March 11, 2020). The results served to form the political
awareness, competence, knowledge and skills of young people against various
ideological, ideological, psychological threats in the Internet system, as well as to
increase the culture of information consumption;
the study revealed that a concrete approach to legal, scientific, philosophical
and religious enlightenment in response to the threat of informal religious
denominations and religious sects to the threat to national, religious and territorial
identity in Uzbekistan through the dynamic flexibility and strong masking of
missionary work is a factor in ensuring interethnic and interfaith harmony. The
identified conclusions and suggestions were used in the preparation of the script of
«Dolzarb mavzu» in Samarkand regional television and radio company (Reference
book of the Samarkand regional television and radio company dated July 12, 2021
№ 09-09 / 391). The results served to form ideological immunity in citizens against
the manipulative technologies of missionary work, to increase their religious and
enlightenment literacy.
The structure and scope of the dissertation. The structure of the
dissertation consists of an introduction, three chapters, a conclusion, a list of
references and an appendix. The total volume of the dissertation is 153 pages.
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