DOI: 10.35330/1991-6639-2021-6-104-5-22

МЫСЛИ О НОВОЙ РОССИИ
П.М. ИВАНОВ
Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук
360002, Россия, Нальчик, ул. Балкарова, 2

Аннотация. Работа освещает представление автора о будущем России. Рассматриваются
фундаментальные вопросы государственного строительства многонациональной России,
экономической реформы и национальной политики, от которых зависит будущее страны.
Федерализм в России создан после распада СССР наложением процесса образования субъектов
федерации на существующую сетку административного деления страны. Такой федерализм не
соответствует ни одному из основных принципов создания федерации [1]. Построение новой
федерации России предлагается начать с выявления и анализа наиболее слабых мест страны,
несущих в себе опасность ее распада. К их числу автор относит в первую очередь избыточную
централизацию власти и управления и существующий федерализм, незавершенную экономическую
реформу, национальную политику и отношение к Северному Кавказу.
Для преодоления этих слабых мест предлагается концепция двухуровневого федерализма
(федерация федераций). Что касается экономической реформы, отмечается, что она состоится
только тогда, когда вначале проводится аграрная реформа. Однако лозунг «Земля – крестьянам»,
приведший большевиков к власти, так и остался нереализованным по настоящее время. Кроме того,
рыночная экономика входит в свои права лишь при определенной критической массе малых и
средних предприятий (МСП), которая наступает при занятости в этой сфере не менее 50%
трудозанятого населения. Для строительства новой России необходимо дать крестьянам обещанное,
а МСП и инновационной экономике – абсолютный приоритет.
Что же касается национальной политики России, отмечается, что построение единой российской
нации, которое возможно лишь путем деэтнизации народов России, – это путь в никуда. Отмечается
также, что новую Россию возможно построить, только перейдя на предлагаемую в работе
концепцию межэтнической интеграции без ассимиляции. По проблеме Кавказа раскрывается
причина отсутствия до настоящего времени его окончательного замирения. Предлагается новый
подход к такому замирению, имеющий нравственную и цивилизационную основу.
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