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СОЦИАЛИЗМУ 
 
Сергей Лисовский, главный редактор газеты «Общество и Экология»  

 

Очевидно, что Россия находится в поиске новой 
идеологии своего развития. Внешняя аполитичность 
большинства людей не говорит о том, что в их 
душах не происходит поиск Большой Идеи 
стратегического развития страны. Политические 
партии охватывают всего лишь 2-3% населения. 
Остальные в режиме «неполитического 
существования» ждут своего часа. Этот час рано 
или поздно настанет. Он придет неизбежно, 
поскольку ситуация вокруг и внутри России с 
каждым годом будем все больше накаляться, из-за 
увеличивающихся аппетитов мировой и внутренней 
потребительской буржуазии, из-за нарастающих 
противоречий между богатыми и бедными людьми, 
а также из-за нехватки природных ресурсов.  

Очевидно, что общественное устройство должно 
базироваться на какой-то новой идеологии 
будущего. Все имеющиеся старые Идеологии не 
могут дать обществу знания для спасения страны в 
эпоху глобализации – у них просто не хватит 
терминов для объяснения новых явлений. Это 
касается и православно-монархического устройства 
Российской империи, и марксистско-советского 
устройства СССР, и безыдейно-демократического 
устройства нынешней России. Общество 
«раздроблено» на идеологические сектора, которые 
порой не слышат друг друга.  

Какая же идеология нам нужна? Явно не 
капиталистическая. Капитализм ведет в тупик.  

В этой небольшой заметке попытаюсь только 
обозначить вокруг каких ценностей и понятий 
должна формироваться новая Идеология России. 
Это, конечно, патриотизм, социальная 
справедливость и экология!  

Патриотизм – это знания истории своей Родины, 
принятие ее такой, какая она есть, любовь к русской 
культуре и языку.  

Социальная справедливость – это знания о вековой 
борьбе трудового народа за свои права и желание 
лучшего общественного устройства. 

Экология – это знания обо всей биосфере нашей 
планеты, любовь к природе.  

Эти три фундаментальные ценности должны стать 
основой будущей идеологии России. 

 

 

 

И хотя в современной Конституции РФ наше 
общество свободно от какой-либо идеологии (что 
свидетельствует о поражении нашей страны в 
информационной войне), убежден, новая идеология 
будущей России не сможет обойтись без этих «трех 
источников». 

В осмыслении Россией самой себя в глобальном 
историческом процессе и выработке новой 
идеологии может помочь мировоззренческая 
доктрина – Концепция общественной безопасности  

Концепция общественной безопасности позволяет 
обучить представителей всех социальных групп 
управленческим знаниям и научить разбираться в 
вопросах глобальной политики.  

Нужно включать в процесс принятия решений все 
социальные слои населения – только так можно 
добиться развития реальной народной дипломатии.  

Цельным же объемлющим понятием, 
объединяющим эти глубинные знания, вполне 
может стать словосочетание «экологический 
социализм».  

Курс России от дикого капитализма к народной 
дипломатии и экологическому социализму 
поддержит большинство народа. ▲ 

 


