Эпохальная ответственность России

НАКАНУНЕ РАЗВЯЗКИ В ЕВРАЗИИ И СЕРБИИ

Эпохальная ответственность России

Важнейшие задачи, стоящие сегодня перед Россией, невозможно выполнить с помощью
сверхзвукового оружия, самолётов, подводных лодок. Совершеннейшие ракетные
системы существуют именно для того, чтобы предотвратить войну. Если Россия не
создаст истинную культурно-цивилизационную альтернативу Западу, иной путь для
человека и человечества, она победит саму себя и предаст весь мир. Русские сегодня
просто должны быть бóльшими сербами, чем сами сербы – связанные и измученные,
заточённые в этой жестокой матрице. Если сегодня русские не будут бóльшими сербами,
чем сербы, они никогда больше не будут настолько великими русскими, насколько
необходимо России

Пишет: Бранислав Матич

«Россия – единственная в мире страна, граничащая с Богом».
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Так говорит Рильке – один из величайших людей, творивших на немецком языке.

До сих пор не существует другой страны, имеющей бóльшую специфическую
ответственность за судьбу мира, кроме России. И эта ситуация повторялась не раз в
истории, и это доказывает, что речь не о случайности, а о действии глубоких архетипов,
над смыслом и мощью которых и сегодня стоит хорошо задуматься. Мы могли бы
отправиться далеко в историю, например, в 964-й год и значимые победы великого
князя Святослава над хазарами. Но вполне достаточным будет вспомнить 1812-й год и
большой французский поход на Россию или 1941-й год и похожий немецкий поход. Во
всех этих случаях русская самооборона изменила ход мировой истории.

Сегодня дела выведены на более высокий уровень. Теперь задача не только в
остановке очередного оккупационного похода, на этот раз иудейско-американского, а
также в подавлении очередного безумного замысла править всем миром. Да, защищая
свою жизнь и Отечество, Россия делает именно это. Однако в игре более крупные
карты.

По многим ясным знакам времени, мы находимся в периоде конца третьего (западного)
цикла европейской цивилизации. Цивилизация Запада прошла свой зенит и зашла
далеко в тупик. Это видно в культуре, духовности, идеологии, экономике, геополитике,
этике, демографии. Во всём. Сводя себя к собственной нижней половине, к
экономическому животному, к мелкому истеричному потребителю, к грабителю планеты,
её ресурсов и других людей, человек Запада – homo economicus – пришёл в безвыходное
положение. Это не могут больше выдержать ни природа, ни общество, ни эко-система,
ни сам человек. В западном мире неумолимо растёт количество психически больных
людей, патологически полных, отчаянных и обезумевших одиночек в массе,
безнадёжных зависимых от «индустрии развлечений» и «индустрии сознания»,
самовлюблённых и пустых до уровня ниже человеческого достоинства. Запад
распадается в извращениях и дьяволиадах, в декаденции и страшных искажениях
элементарных вещей. Он думает, что спасётся наркотиками и найдёт Бога, посылая
космические зонды (если застанет Его дома).

Дела доведены до состояния «перед срывом». У Запада больше нет эффективных
ответов на роковые вопросы мира и человека. Он не знает выхода с неверного пути, на
который привёл себя и весь мир. Он пытается лечить тяжёлую болезнь бесконечным
увеличением дозы того, что и привело к этой болезни.
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Более чем необходимо, чтобы открылась новая цивилизационная альтернатива,
альтернатива Западу. Чтобы сформировался новый культурный образец, чтобы человек
вернулся к своим духовным истокам и целостности, чтобы переосмыслил своё
существование. И тогда человек сможет высоко выразить себя в идеологии, культуре,
искусстве, духовности, а на основании этого и в политике, организации общества,
экономике, и, наконец, в новом мировом порядке, многоцентрическом.

ПРИЧИНЫ НАДЕЯТЬСЯ И БЫТЬ НАСТОРОЖЕ

Вот, именно здесь мы приходим к началу темы: к огромной исторической и
метаисторической ответственности России. Не существует сегодня страны, которая
имеет всю необходимую мощь, чтобы открыть цивилизационную альтернативу Западу,
кроме России. Начиная от политической мощи, геоэкономической,
военно-стратегической и заканчивая самыми важными силами: культурной,
идеологической, духовно-мистической, эсхатологической. Китай, Иран, Индия, возможно
Япония, могут в этом очень помочь, но ни одна из этих стран по отдельности, ни все они
вместе, не могут без России создать всеобъемлющую альтернативу Западу. А Россия
может. Вместе с ними – легче, без них труднее, но в любом случае может.

Естественно, всё это прекрасно знает и тёмная глобалистическая верхушка, всеми
силами пытающаяся удержать мир в том виде, в котором он сейчас находится. Поэтому
Россия сейчас находится под огромным ударом, и не только из-за своих энергоресурсов.
Важнейшие задачи, стоящие перед Россией, не могут быть выполнены с помощью
гиперзвукового оружия, ракет, самолётов, подводных лодок. Совершенные ракетные
системы существуют прежде всего для того, чтобы дело не дошло до войны. Если
Россия, в это время и в этих обстоятельствах, не создаст культурно-цивилизационную
альтернативу Западу, новый путь мира и человека, новый горизонт ценностей и смысла,
она не выполнит свою (мета)историческую задачу. Она не исполнит своей судьбы и
своего высокого предназначения. В таком случае она не сможет защитить даже саму
себя. «Князь мира сего» победит. Миру будет всё равно, если центр Запада
переместится в Москву или Пекин.
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Здесь сегодня преломляются самые важные течения.

Поэтому предательская саботажная шестая колонна в России так настойчиво пытается
удержать под своим контролем все креативные сферы – важнейшее поле идей:
культуру, искусство, идеологию, СМИ, моду, музыку, кино. Поэтому она навязывает
русскому обществу идею показать Западу, что и Россия может быть Западом. Показать
Голливуду, что и Россия может снимать дорогой голливудский ширпотреб, портя
великие темы своей истории, культуры и веры. Поэтому сегодня выпускается так мало
превосходных русских фильмов, какими являются
Остров
,
Сибирский цирюльник
,
Адмирал
, и так много поразительно пустых, как например
Викинг
,
Иван Грозный
,
Матильда
,
Крепость
.

Об этом написано множество русских текстов, принадлежащих разным авторам.
Некоторые доступны и на сербском языке. Однако прежде всего стоит ключевой вопрос:
почему российский президент, после двадцати лет на власти и после несомненно
важных дел, сделанных для своей страны и всего мира, допускает, чтобы почти все
креативные индустрии в России, финансируемые из государственного бюджета, были в
руках врагов России, славянства и Европы? Почему он допускает, чтобы великая и
самобытная русская культура – хранительница русской идеи и русской души – сегодня
принимала формы, подражающие Западу?

Пока мы будем ждать исчерпывающего ответа на этот вопрос, много важного
произойдёт в нашем мире и наступающем времени. А сейчас нужно сохранить надежду и
быть настороже. Причин для переосмысления и беспокойства достаточно.
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ОСОЗНАНИЕ ОШИБОК

Сербы России бескрайне благодарны за её постоянную позицию в отношении сербских
дел, прежде всего за решительную оборону принципа международного права и порядка.
Оборона международного права в нашем мире приравнивается к обороне самой Сербии.
Или какой-либо другой «прямой» страны. Все спокойные и рассудительные люди
сегодня должны осознавать трудность ситуации, в которой находится Россия, масштаб
фронтов, открытых против неё, представлять силы, направленные против неё, понимать
великие внутренние проблемы и противоречия, в том числе странную незаконченность в
тактиках, с которой сегодня сталкивается Россия.

Но также нужно принимать во внимание, что сербский вопрос и Балканы не являются и
не могут быть для России лишь одним из множества внешнеполитических вопросов,
крохой на колоссальных картах империальных расчётов. Ещё русский царь Александр
Третий Романов (1845–1894) предупреждал соотечественников: «У России в мире нет
друзей. Кроме Сербии». Сербский вопрос и Балканы являются метаполитическим узлом,
судьбоносным для самой России.

Оказав решающую поддержку носителям колониального управления в Сербии, на
многих важных политических перекрёстках в течение прошедших лет, скажем, за шесть
дней до президентских выборов в 2017-м году, Россия взяла на себя огромную
ответственность за исход политических процессов в нашей стране и за решение
сербского вопроса на Балканах. Когда прыгаешь в воду, нельзя остаться мокрым
наполовину. Когда в такой мере и таким образом вмешиваешься во что-то, неминуемо
берёшь ответственность, которая из этого вытекает.

В предыдущие почти двадцать лет, наряду со многими выдающимися результатами,
Россия совершила некоторые крайне настораживающие ошибки. Если речь об ошибках,
а не об отсутствии благих намерений некоторых центров сил в сложной конфигурации
русской политики. Скажем, весьма серьёзные ошибки были совершены в Черногории,
Македонии, Болгарии, Армении. А то, что Россия допустила на Украине, попадает в
разряд очень болезненных и трудно извиняемых просчётов. Там, на просторах первой
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России, в процессе находится братоубийственная война между православными
славянами. Там, практически внутри русского корпуса, в сердце «русского мира», из
междоусобно пролитой славянской крови на наших глазах возникает новая Хазария. И
всё это было подготовлено и начато, пока на власти в Украине были (про)русские силы,
опиравшиеся во всей полноте на русскую экономику и на русскую службу безопасности.
Россия поразительно поздно и неполноценно включилась в это.

Недостаточно вернуть Крым или взять под контроль кусок земли, называемый Донбасс.
Целая Украина – славянская православная земля, братская для нас, а сейчас она
полностью оставлена на произвол врагов и Украины, и России, и славянства, и Европы.
Нас убивают нашими же руками. Кровь славян на Украине, в России, русских и
украинцев, ложится на души всех нас. А Россия, допустившая это по совершенно
неясным причинам, несёт ответственность первой степени.

ЕСЛИ БЫ ПОШЕВЕЛИЛА ПАЛЬЦЕМ

В самой Сербии, наряду со спасительной поддержкой на международном плане, Россия
также допустила множество проблематичных вещей. Некоторые, вероятно, должна
была, по тактическим причинам; а некоторые не имела права допустить. Так как
зависели они только от неё. Скажем, кадровая политика, которую Россия ведёт в своих
структурах в Сербии, мягко говоря, иногда очень сомнительна. Прежде всего мы имеем
в виду сербские кадры, которые русские выбрали в разных сферах: в энергетике,
политике, культуре и средствах массовой информации.

Американцы в прошедшие десятилетия здесь вложили огромные средства с целью
создать свои «сети воздействия», влияние которых мы видим ныне повсюду. Россия
могла с помощью невероятно минимальных средств достичь огромных результатов в
укреплении своей мягкой силы и культурно-идеологического влияния в сербских
странах, то есть на большей части Балкан. Во многих важных областях ей было
достаточно пальцем шевельнуть. Но она этого не сделала. Здесь и сегодня нет ни
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одного телеканала, задуманного как мост, ведущий к русской культуре. Ни одного
действительно живого и действительно креативного русского культурного центра. Ни
одного большого и пристойно снабжённого русского книжного магазина. Считаные
слабоактивные интернет-ресурсы. Хорошо работал сербский филиал русского Фонда
стратегической культуры и его одноименный сайт, однако оба были упразднены без
объяснений, вероятно, по требованию из Белграда. Бесславно закончил и журнал Росси
я сегодня
, спустя всего четыре номера, хотя был многообещающим и заслуживал дальнейшего
развития. В Белграде уже пять лет выходит презентабельный журнал
Национальный обзор «Сербия»
на русском языке, но без какой-либо поддержки, без единого рекламного объявления
русских компаний, работающих в Сербии, без дистрибуции в России. Издательский дом
«Логос», который в сербский язык ввёл серебряный век русской культуры, целый
духовный континент, томится на задворках и выживает исключительно благодаря
великой вере, воле и самоотверженности одного человека.

А русскими деньгами в Сербии почти регулярно поддерживаются очевидно
антисербские и антирусские проекты.

Кто-то с русской стороны, имеющий соответствующие компетенции, должен объяснить,
почему так происходит.

ДОСТАТОЧНО ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ

Но, ситуация в Сербии сейчас вновь такова, что всё это в любом случае нужно ставить
на паузу, на второй уровень рассмотрения. Сербия снова входит в драматичный период,
связанный с Косово и Метохией. Опять опасно нарастают шансы того, что колониальное
управление в Сербии, по заказу из заграницы, подпишет передачу этой святой земли
албанско-американскому нарко-созданию. Были предпосылки, что это будет раскрыто 9
сентября 2018 года в Косовской Митровице, однако было отложено в последний момент,

7 / 10

Эпохальная ответственность России

как говорят, из-за решительной позиции Сербской церкви и патриотически
настроенного общества. Сейчас, похоже, истекла и эта «компенсация времени». Те же
игроки снова взялись за старое, со всех сторон поставлены дымовые завесы. И пока
изнурённая общественность занимается второстепенными темами, этот ужасный
спектакль мог быть уже сыгран.

Если это (не дай Боже) случится, долг России кристально ясен. Продемонстрируем это
на наглядном примере.

Мой младший брат стоит на высоком карнизе и покачивается над бездной. В состоянии
тяжёлого расстройства и дезориентации. Он проиграл шарлатанам, теперь находится
под давлением старых и новых долгов, легкомысленных обещаний. Истекла и третья
отсрочка, силовики вот-вот ворвутся в дом. Пустыми глазами мой младший брат смотрит
в пропасть перед собой. Берёт за руки и своих детей, подводит их к краю.

Могу ли я ему сказать: «Я приму любое твоё решение»?

Могу ли пожать плечами: «Как хочешь. Я не могу быть тобой больше, чем ты сам»?

Могу ли заявить: «Я здесь, чтобы тебе помочь. Вот, об отоплении не беспокойся. Помогу
тебе и в переезде, если дойдёт до этого. Подожду и тех денег, которые ты мне
должен».

Если могу и если скажу так, то не соучастник ли я в уничтожении моего брата?

Или я всё же должен сказать ему что-то обнадёживающее, крепко схватить его за руку,
ввести внутрь, помочь ему собраться, поставить под свою защиту, а тогда уже вместе с
ним составить стратегию и найти выход?

Это критерии оценки российской внешней политики в отношении Сербии сегодня.
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Ни для России, ни для Сербии это не есть (и не может быть) обычный
(внешне)политический вопрос.

Чтобы быть до конца ясными:

Если (не дай Бог) колониальное управление в Сербии сделает и последний шаг на пути
своей государственной измены, если попытается сербской рукой отдать Косово и
Метохию, Россия должна квалифицировать это как нелегальное и нелегитимное
решение группы шантажируемых людей, находящихся под давлением извне. Россия
должна
наложить безоговорочное вето на принятие отнятой области в ООН. Россия
должна
оказать всю необходимую поддержку Сербской церкви и отечественным силам в
восстановлении конституционного порядка в стране. Россия
должна
все эти вещи вернуть в рамки международного права, как можно скорее и как можно
полнее.

Кому должна?

Должна себе и миру.

Должна Сербии, народу сербскому.

Должна своей крови, своему имени и великой памяти, на которой стоит, своим детям и
кресту, который носит уже второе тысячелетие.

Время сейчас такое, что русские просто должны быть бóльшими сербами, чем сами
сербы – связанные и измученные, заточённые в этой матрице.
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Если русские сегодня не будут бóльшими сербами, чем сербы, они никогда уже не будут
настолько великими русскими, насколько это необходимо России.<

Објављено: петак, 03. мај 2019, 08:30h
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