
Национадьный вопрос и антисимитизм в России 

Многие считают русских антесимитами, или вернее сказать, политику Российского (включая 
Советского) руководства антесимитской. Это не совсем так. Эта политика в первую очередь 
шовинистическая. Исторические границы России-Московии – от Москвы/Ярославля (Новгорода, 
как и Псков,  были самостоятельными городами-государствами) до  Нижнего Новгорода. Южнее 
были уже Мордва, Чуваши, Удмурты, Татары и т.д. С запада на восток – от Полтавы даже не до 
Урала, а до Колмыцких степей. Русские из 150 млн. населения составляют около 50 млн., т.е. 
1/3 населения. На сайте Национальный состав России — Википедия  предоставлена 
официальная, но не корректная информация. Она собиралась вероятно по паспортным 
данным, без учѐта тех, кто по разным причинам добровольно или вынуждено объявил себя 
русским.  Как пример – евреев официально в СССР было 2 млн. Когда разрешили выезд, 
оказалось более 5 млн. И так у всех народов. 

Это внушает русским инстинктивнуй ужас ассемиляции большенством населения. 
«Воизбежание» этого и проводят они жѐсткий национальный геноцид. Народы России 
исповедуют Мусульманство, Буддизм, Язычество, Иудаизм (Хазары и Яикские Казаки). 
Большенство этих народов не имело своей письменности. По уровню жизни, и социального 
развития они были на много ниже чем русские. По этому за людей их не считали и было 
абсолютно исключено, что бы какой нибудь Каряк или Тувинец учился в русском (на территории 
сомой России) высшем или среднем-специальном учебном заведение. Другое дело, если этот 
нацмен хотел ассимилировать, т.е. брал русское имя и фамилию (это возможно было на 
пример после армии) или принять хрестианство-православие (католики для Русских – теже 
язычники). Тогда нацмен становился как бы равным с «великим русским народом». Как пример 
– адмирал Колчак, адмирал Нахимов, профессор Менделеев и др. Так было при царизме и 
почти также осталось при Советской власти. При советской власти иногда из коньюктурных-
политических соображений разрешалось какому-нибудь нацмену, обычно родственнику 
местной номенклатуры, окончить ВУЗ в России, чтоб потом уехать назад и стать тоже местной 
номенклатурой, т.е. партийным функционером, министром, руководителем предприятия. 
Например присланный из Татарии степендиант вместо положенных 4,5 лет, одалел таки 
Ленинградский институт связи за 6 лет и сразу по возвращении был назначен министром связи 
Татарстана. По этому маленькие народы «охотно ассимилировали». Естественно были 
исключения – Чукчи воевали против русских 350 лет (смотри Чукотские войны 
http://blog.fontanka.ru/posts/98690/ ). Тоже кавказские народы (адыгеи, аджары, осетины, 
чеченцы, кабардинцы, баркарцы, ингуши) и др. (смотри например Я.З.Ахмадов «История Чечни 
в 19 – 20 веках» http://constitutions.ru/archives/3508 или    А.Приставкина «Ночевала тучка 
золотая» http://www.lib.ru/PROZA/PRISTAWKIN/tuchka.txt_.txt  , а также Чеченский конфлик – 
википедия http://ru.wikipedia.org/wiki/Чеченский_конфлик ). И тех и других просто физически 
уничтожали 150 лет подрят, потихоньку.  

Несколько другая ситуация была с евреями. Их уровень культуры был выше среднего 
уровня в России. Практически все евреи были грамотными. Кроме того они имели широкие 
родственные и деловые связи по всему миру и в Европе в частности. За редким исключением 
евреи не хотели ассимилировать. И это всегда стояло комом в горле у «великого и могучего». 
Приходилось бороться с ними огнѐм и мечѐм. До Екатерины-II евреи практически без 
ограничений могли жить по всей России. При Петре-I даже была должность «еврей при 
губернаторе». Екатарина ввела полосу оседлости после раздела Польши в 1793 году. Еѐ внук 
Александр ввѐл армейскую повинность с 10 лет, вместо 18 как для других народов. Постонные 
погромы и притеснения инициировались государством. Строго ограниченный приѐм в ряд 
ВУЗов (в остальные впринципе не принимали). Так было при царе и почти ничего не 
изменилось при Советской власти. Отменили только воинскую службу с 10 лет.  

От Екатерины-II до Николая-II было 7 царей –  
Екатерина-II (1745-1796),  
Павел-I (1796-1801),  
Александр-I (1801-1825),  
Николай-I (1825-1855),  
Александр-II (1856-1881),  
Александр-III (1881-1894),  
Николай-II (1894-1917) – итого 123 года и династия рухнула. Проклята была евреями 

Екатерина и еѐ род за их дела. http://ru.wikipedia.org/wiki/Романовы . 
Пришли Советы. Многие могут сказать, что среди революционеров было очень много 

евреев. Это и верно и не верно. Это те отщепенцы, кого в России называют «Иван не помнящий 
родства» или «отморозки». Да и их потом всех уничтожели. Это были не евреи, а 
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интернационалисты еврейского происхождения. Что это значит можно прочитать у С.И.Гусева 
в «Багровой книге» http://www.imwerden.info/belousenko/books/russian/gusev_crimson_book.htm 
или у Бабеля в «1-ая Конная» http://militera.lib.ru/db/babel/pre.html . Красные, большевистские 
отряды-банды вырезали целые еврейские деревни, оставляя только тех, кто признавал себя 
интернационалистом. Не многим лучше Петлюровцев. С лругой стороны это давольно 
адекватная реакция на унижения и политику государства. Нечто подобное было на Кавказе. 

Советская власть была проклята всеми нормальными людьми. Прошло 7 партийных 
руководителей государства Российско-Советского и диктатура рухнула 

Ульянов-Ленин  (1917-1924),  
Джугаашвили-Сталин (1924-1953),  
Хрущѐв  (1953-1664),  
Брежнев  (1964-1982),  
Андропов  (1982-1983),  
Черненко  (1983-1984),  
Горбачѐв  (1984-1993) -  продержалась 76 лет. 
На смену партийной диктатуре, пришла диктатура воров в законе. Три из 7 

представителей этой династии уже известны –  
Ельцын,  
Путин,  
Медведев.  
Сколько лет продержется эта династия? Сейчас в России началась Хрестианско-

Православная истирия. Все, включая чекиста и коммуниста презедента побежали в церковь. О 
чѐм постоянно показывают в средствах массовой информации. Ответная реакция не заставила 
себя долго ждать. Активизировались мусульмане, которые даже при царе были давольно 
лояльными и мирными. Например в Санкт-Петербурге 5 раз в день перекрывается одна из 
центральных улиц города из-за проведения мусульманских служб. Тоже происходит почти 
везде и даже в Москве. По закону физики – любому действию соответствует адекватное 
противодействие.  

В России уже много лет, как отменена приславутая 5-ая графа в паспорте – 
«национальность». Но досих пор действует и справедлив закон – «Бьют не по паспорту, бьют 
по роже.». Это поддержевает и русская ортодоксальная православная церковь, окрестившая 
коренные малые народы кликухой – «Инородцы». Хотя в данном случае логичней было бы 
«инородцами назвать Русских».  
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