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Егор Погром
В русской истории есть всего лишь 227 лет. С 1690 по 1917 годы. Штука, впрочем, в том, что величие
этих двухсот лет таково, что больше нам ничего и не надо. В 200 лет уместилось все: и война со всей
Европой, и покорение Америки, и казаки при дворе персидского шаха, и русские кварталы в Китае,
и даже авантюры в Африке и Латинской Америке. Мировая культура? Мировая экспансия? Мировое
величие? Жандарм Европы? Последняя великая империя Старого Порядка? Что такое Россия до 1690го года? Скучная полуазиатская окраина Европы, «еще одна Польша или Румыния». Что такое Россия
после 1917-го года? Скучная типовая тоталитарная империя, которых затем налепят по всему миру
как печенюшек по одной форме, от Китая до простигосподи Ливии.
В советском периоде нет ничего уникального или интересного — от Кубы до Камбоджи коммунизм
везде выглядит одинаково. В московском периоде нет ничего уникального или интересного —
от Польши до Венгрии с Грецией периферийные европейские царства, подвергнувшиеся оккупации
азиатами, выглядят одинаково. «Татаро-османское иго» и т.п.
А вот имперский период… это да. Страшное дело. В мире было всего три Великих Континентальных
Империи: Священная Римская, Османская и Российская. Священная Римская, вобравшая в себя всю
мудростью и традицию Европы, проявилась сначала в Испанской империи (золотой век которой
пришелся на время правления Габсбургов), затем в Австрийской (снова Габсбурги) и, наконец,
Германской. Османы, пожрав Византию, вобрали в себя весь ее государственный опыт, историю,
мудрость, выстроив свою государственность на плечах мертвых титанов Античности.
И лишь Российская Империя возникла по сути сама собой (несмотря на все сказки про «Третий
Рим» — понятно, что полтора греческих монаха, дошедших до Руси, несравнимы со всей греческой
цивилизацией, доставшейся туркам), грандиозное государственное строение проросло
в непроходимых русских лесах и болотах одним лишь гением русского народа, у нас не было
ни тысячелетней мудрости Габсбургов и архивов Рима, ни тысячелетней мудрости Византии
и архивов Константинополя, у нас лишь была русская наглость, русское упорство и русский гений.
И мы их сделали. Мы сделали всех их, и Габсбургов, и Османов, и Бурбонов, и итальянцев, и греков,
и китайцев, и пруссаков, и всех, всех, всех.
И это настоящее чудо. И это то воплощение русской уникальности, русского гения, русского таланта,
равного которому больше не было, нет и не будет. И эти 200 лет, 200 лет чуда, рассвета, нового
центра силы, разгорающегося на месте очередной большой «польши» — то, что стоит больше всего
любить, ценить и изучать в русской истории, наша судьба, наш рок, наша слава.
Что самое крутое — проиграв в XX веке все и вся (у нас сейчас границы середины XVII века, если кто
не заметил — до Переяславской рады, присоединившей Украину, это 1654 год), мы с вами — вот
конкретно мы, вы и я — получили невероятный шанс повторить Русское Чудо, восстановив нашу
государственность и вновь создав центр силы на месте умирающей постсоветской страны, каковой
сейчас является Российская Федерация.
Действительно ли русский народ самый смелый, самый сильный и самый талантливый во всем мире?
Сможем ли мы второй раз за 300 лет посреди дерьма, грязи, дикости и запустения сотворить
Государственное Чудо, вновь поразив весь мир величием и дерзостью нашего государственного
труда? Или же тот случай с Петром лишь удача, случайность, а на самом деле мы типичные
восточноевропейские бездари и наша судьба — гнаться за уровнем жизни Польши, в ожесточенном
соревновании с румынами и белорусами?
Это решать нам с вами, причем решать скоро — после неизбежного падения путинщины вопрос
о путях развития страны, о русском таланте и русской славе из теоретических попизделок станет

предельно практическим. Если, конечно, в нас еще остался тот Страшный Русский Гений, то огненное
желание, что гнало наших предков через снега Сибири к Океану и через Океан — к снегам Аляски.
Если мы — народ Петра и Екатерины, а не народ Брежнева и Путина.
Все это выяснится в течении ближайших 10 лет. Готовьтесь.
Читайте ещё больше платных статей бесплатно: https://t.me/nopaywall

