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Идеологическая безопасность

■ Идеологическая 

безопасность — концепция, 

представляющая собой 

систему защиты людей, 

народа и общества от 

идеологических нападений, 

идеологических угроз.

■ Идеологическая безопасность 

как компонент национальной 

безопасности — это 

деятельность, направленная 

на защиту общенациональных 

интересов.

■ Хорошо известно, что угрозы, направленные против человеческого 

сознания имеют больше влияния, чем вооруженные нападения.
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Народы, потерявшие свою духовность и ценности 

теряют моральный дух, попав под влияние 

господствующей идеологии, вынуждены 

служить ее интересам.



■ Процесс глобализации напрямую
связан с информацией. С этой

точки зрения сегодня
информационный фактор как

политически, так и экономически
превращается в интерес

некоторых сил.
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■ Идеологические угрозы влияют на 

независимость государств через 

человеческий фактор.

■ В чем опасность таких угроз?

■ - В их направленности на идеологическую 

зависимость молодежи с корыстными целями 

через привлекательные лозунги и призывы.

■ - В направленности на воспитание духа 

безразличия, равнодушия к

■ интересам государства и общества в сердцах 

людей, особенно молодежи.

■ - В овладении сознанием и мышлением 

молодежи.
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Основная цель угроз, которые входят в жизни

разных народов под прикрытием «массовой 

культуры» направлена:

1) на моральное разложение и насилие, 

распространение идей индивидуализма и 

эгоизма, накопительства;

2) на игнорирование духовных корней, 

тысячелетних традиций и ценностей других 

народов, их образа жизни;

3) на подрыв духовности.
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Вывод урока

■ Когда у человека нет 

собственных убеждений, на 

которые он опирается, 

творческого мировоззрения, 

ему будет трудно устоять 

перед влиянием различных 

идеологий. Только люди с 

высокой духовностью могут 

бороться с такими открытыми и 

скрытыми атаками, используя, 

мысль против мысли, идею 

против идеи, образование 

против невежества.
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Сильная воля—
гарантия сильной
духовности
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■ Воля — внутренние и внешние 

устремления человека, его 

духовные качества, которые 

человек использует, чтобы 

мобилизовать все возможности и 

ресурсы для достижения 

поставленной им цели, 

преодоления всех испытаний и 

трудностей, победы во всех 

ситуациях.

■ Воля на самом деле означает 

сильную убежденность. Сильная 

личность уверена в себе и не 

боится взять на себя 

ответственность за выполнение 

сложной задачи.
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Человек нуждается в сильной, крепкой воле для

создания идеологического иммунитета. Идеологический 

иммунитет основан на научных познаниях.

Мудрый человек управляет своей деятельностью не

вслепую, а с ясным сознанием.

Человек с крепкой волей превращает сохранение 

священных традиций, национальных ценностей, 

материального и духовного наследия в высшую

цель.


