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Российская федерация – это блеф. Россия по форме - федерация, а по содержанию
централизованная империя, более централизованная чем США.
На РБК сообщили, что в Нальчике Путин проведет совещание по теме
«межнациональные отношения». Когда пройдет – не сообщается. Можно ли ожидать
там каких-то изменений
в государственных механизмах так называемой «Федерации». Едва ли. Это практически
не достижимо. Для этого требуется время и кропотливая предварительная работа. Но
можно было бы ожидать прорыва в формулировках концептуального плана. Но
вызывает большой вопрос способность Путина к таким новациям. Посмотрим результаты
совещания.
Главный порок во отношении Кремля к национальным образованиям – притеснение
национальных языков, обреченных на исчезновение. И не только это. Важное место
занимает
И отношение к национальным наукам. Все кадровые вопросы, например, в НИИ г.
Владикавказа по языковым проблемам, решаются в Москве. Эти сто научных работников
знают, что должны быть ниже травы и тише воды, чтобы не потерять свою нищенскую
зарплату в 6000 рублей.
Союз народов обеспечивается экономическими факторами, а не административными
оковами. В Кремле еще не созрели до понимания убожества своей позиции по
национальным отношениям. Они остались в эпохе социализма, с сознанием и
психологией
стукачей КГБ. Понятно, что ни один из выступающих не осмелиться предложить
главному
чекисту Путину, какие-то новации по обсуждаемой теме.
Союзу народов России угрожает именно устаревшая национальная политика Кремля.
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Подведем некоторые итоги проведенного совещания. Говорить об этом пространно - нет
сил.
Прослушал часть совещания. Это были сплошные слезы по назревшим проблемам
решения национального
вопроса в России. Я просто стал задыхаться от этого негатива. Пришлось отключиться
от передачи. Но вернулся к заключительной части. Первое. Было видно с каким
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напряжением Путин слушал неотразивую аргументацию
выступающих. Казалось бы, нормальный лидер государства должен был бы рабоваться
таким выступлениям. А Путина что-то разрывало внутри. Я даже не ожидал, что будут
такие содержательные и принципиальные выступления.
На каков итог. Путин все оставил как ест. Надо, подитожил он, всем работат над этой
проблемой.
Фактически отмахнулся от всех предложений и аргументов. У Путина как горохом об
стенку.
Итог очевиден - главный тормоз развития России - это Путин. Грязь, которой
дворняжки Путина - типа Владимира Соловьева, обливают всех и вся, выносящих
политику Путина за скобки, он, Путин оправдал
репликой о том, что это геббельсовская пропоганда является ответом Западу.
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