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Современная Россия
и вождизм

(вместо введения)
Не буду говорить о том, что ориентация
на сильную единоличную власть составляет
одно из важнейших качеств русского менталитета. Об этом уже говорили и говорили
много,серьёзно и убедительно. Поэтому попытаюсь избегать интеллектуальных банальностей и коснусь проблемы,которой не особенно-то касаются "зубры" сегодняшнего
патриотизма, больше кивающие на "зубров"
патриотизма вчерашнего (И.Л.Солоневича, И.
А.Ильина и т . д . ) . Я имею ввиду проблему
современного русского вождизма, которая,
по моему мнению, является некой t e r r a incognita (неизвестной землей) отечественного национализма,страдающего не столько
от недостатка вождей, сколько от неразработанности "вождистских" теорий,
"...Народ поднялся я собрался в дорогу;
но кого-то ждали; ждали вождя..." Такой
фразой историк С.М.Соловьёв охарактеризовал ситуацию,сложившуюся в России к моменту воцарения Петра I. Оставив в покое
этого царя и опуская исторические события, отметим состояние ожидания выдающейся личности. Действительно,великие вожди
появляются не вдруг, а "вырастают" на
конкретной этно-исторической почве, уже
подготовленной реальными обстоятельствааи национального бытия.
Настоящего Вождя ждут как Спасителя,выражющего Небесный Архетип. Ещё К.Г.Юнг
говорил о спасительной роли "бессознательного",
архетипическои
реальности,
всплывающей из глубин менталитета и помогавшей человеку выправлять стиль своего
поведения. Такова и роль Вождя, приходящего на помощь своей Нации, забывшейся и
потерявшейся в океане метафизического отчаяния.
Сталин и Муссолини, Наполеон и Гитлер все они появлялись в критические,переломные моменты, ставившие перед Нацией извечную задачу:"Быть или не быть?" Нации
всегда предпочитали "быть" и аккумулировали волевую энергетику в фигуре ВождяСпасителя, бравшего значительную часть
полномочий.
Современная Россия тоже беременна Вождём, ибо вопрос "Быть или не быть?" сегодня актуален как никогда. В надежде на
его решение миллионы людей наполняя!
свои сердца Волей к Жизни; волей, рвущей
кольцо исторической обречённости. Народные массы России ищут Вождя и сам факт
его поиска свидетельствует о том, что

они собрались в дорогу и дело за настоящим Спасителем Нации.
Логика исторического мистицизма, подразумевающая констатацию ресурсных этно-потенций, подсказывает мне, что он уже находится в состоянии своеобразного "политического эмбриона", готового стать полноценным субъектом мегаполитики.
Конечно, он появится независимо от конкретных представлений о природе вождизма.
Но комплекс таких представлений сложиться всё-же должен, ибо он может помочь
многим националистам выбрать правильную
политическую ориентацию, далёкую от так
называемого "национал-демократизма", абсурдным образом смешивающего идею парламентаризма с идеей сильного и могучего
Русского государства.
Впрочем, как мы выясним далее, не менее абсурдным является смешение русской
(да и любой) национально-государственной
идеи с идеей "национал-авторитаризма"?
Но хватит преамбул - приступим к прямому поиску!

Вождь, как Сверхчеловек
Обидно и горько было смотреть на тех
русских патриотов, кто возлагал надежды
на Советы, на тех, кто всерьёз читал статьи Р.И.Хасбулатова, доказывающего изначальную предрасположенность России к парламентаризму. Ещё более обидно и горько
смотреть сегодня на многих патриотов, которые даже после страшного поражения,
произошедшего в проклятые октябрьские
дни 1993 года, продолжают кричать о Думе,
о Советах, о "народовластии . Их так ничему и не научила эта идиотская парламентская волокита, полная бесконечных прений и взвизгиваний "от третьего микрофона". Они так и не поняли, что любое парламентское собрание обречено на организационную импотенцию и неизбежно проиграет
режиму сильной власти.
Приходится констатировать антинациональную направленность всякого патриотизма,
далёкого от Традиции и играющего по чухим, враждебным им правилам.
Но не следует обольщаться и сторонникам сильной президентской или диктаторской власти. Я вот почему.
Избираемый на время президент, зависимый от продажной прессы и злокозненной
плутократии, никогда не сможет стать реальным Вождём, ибо вождизм есть нечто большее, чем сильная власть выдающегося че_

(Окончание

на 2-й стр.)

* Монархический проект я не рассматриваю
ибо считаю эго вредной утопией.

В СТРАНЕ И В МИРЕ
ПО ПРОФЕССИИ — КОНТРРАЗВЕДЧИК,
ПО УБЕЖДЕНИЯМ — ФЮРЕР
Начато независимое расследование в отношении канадской службы безопасности и разведки
в связи с появившимися сообщениями о том, что
лидер крупнейшей неофашистской организации
страны является агентом спецслужб.
Первыми о своей поддержке начатого расследования saявили еврейские общины, справедливо полагающие, что не
следует расходовать деньги канадских налогоплвтельщиков
на создание антисемитских группировок.
Рейтер.

Расовые беспорядки в ЮАР
Столкновения на расовой почве между студентами техническою колледжа «Ваальский треугольник» в Йоханнесбурге вынудили администрацию закрыть со среды это учебное заведение.
Волнения вспыхнули на прошлой неделе, когда группа белых
учащихся объявила один из корпусов общежития «африканерским государством» и запретила вход в него представителям других рас. В ответ студенты-африканцы провели демонстрацию
протеста и приняли решение бойкотировать занятия до тех пор,
пока «сторонники апартеида» не будут выселены. Противостояние привело к ожесточенным стычкам между белыми и черными
учащимися, в результате которых несколько человек получили
ранения. В студенческий городок были введены специальные
подразделения сил безопасности, которым в ряде случаев пришлось использовать слезоточивый газ и открывать огонь резиночыми пулями для восстановления порядка.
ИТАР-ТАСС
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ловека. Совершенно очевидно, что настоящий Вождь не имеет права быть /просто выдающимся человеком. Просто выдающиеся
становится лидерами, а лидеры способны
возглавить лишь страну, живущую по лживым и пошлым канонам "западной демократии" .
Подлинный Вождь поднимается до личностной реальности, максимально дистанциируюцейся от любой обыденности, пусть даже и
от обыденности, имеющей экстраординарное
измерение. Такая обыденность является,по
выражению Ф.Ницше,"человеческим, слишком
человеческим", а Вождь должен быть носителем сверхчеловеческих качеств, позволяющих ему находиться над нацией, в то же
время выражая её идеальные представления и защищая её специфические интересы.
Вождь не имеет ничего общего и с диктатором, укреплящим свою власть преимущественно насильственными методами. Это понимали многие праворадикальные идеологи
прошлого. Например, выдающийся итальянский традиционалист Ю.Эвола пришёл к следующим выводам:"Могущество - это не насильственная власть, так как последняя выражает собой "положение напротив чего либо"(и следовательно на том же уровне), а
не "над чем либо"."Допускать возможность
сопротивления,- утверждал он,- и не признавать за ним смысл и оправданность, т.е.
допускать, что иная воля может сопротивляться - это поверхностно, полемично и
случайно, это не истинно иерархические,
властные отношения."
Эвола был прав! Ни армия, ни полиция,
ни концлагеря, ни даже махинации средств
массовой информации не способны придать
фигуре Вождя подлинное величие. Отвечая
на действия политической оппозиции он
как бы спускается с олимпийских вершин
своего Архетипического Могущества, полностью покидая сакральный уровень.
Кроме того, политическая оппозиция неизбежна, что подтвердил опыт всех диктаторов и тиранов, так и не сумевших уничтожить несогласных и только загнавших их
в подполье, из которого они потом вышли,
соединив свои усилия с усилиями новых оппонирующих генераций. Поэтому оппозицию
уничтожать не следует. Наоборот, её необходимо сохранить, ибо она гарант успешного функционирования Системы. Легальное и
лояльное политическое оппонирование аккумулирует отрицательную энергетику недоволных, переводя революционное отрицание
в эволюционное русло.**
Но как же быть с Вождём? Он не аохет
противостоять обыденной реальности, но и
она не может противостоять ему. Выход из
этого мыслительного затруднения видится
мне в сверх человеческой оценке личности
Вождя. По моему глубокому убеждению он
должен возвышаться над политическим, как
важнейшим измерением человеческого, Пора
понять, что только обычные личности могут противостоять друг другу в условиях
обыденности, а надполитический сверхчеловек чужд подобному противостоянию, ибо
он настолько преодолел человеческую сущность (понимаемую как сущность "среднего,
"повседневного","профанического"), что в
состоянии пойти на максимальную интеграцию с миром Божественного, надчеловеческого. Этого пока не смог сделать ни один
из вождей нового времени. И не удивительно, ведь наше время максимально удалено
от Изначальной Традиции, предусматривающей приоритет сакрального над всем остальным.
Ницше считал, что сверхчеловек подобен
молнии и он не ошибался. В этом его сравнении я чувствуя высочайшую энергетику,
присущую личностям, полностью вырвавшимся из замкнутого круга повседневности и
утвердившими себя в качестве солнечных
иерархов, подошедших к пределу, за кото** Разумеется, под "легальной и лояльной"
оппозицией я подразумеваю только национальную оппозицию, противостоящую националистичекому режиму в рамках национализма.

рым начинается Божественное, нисходящее
на нас через них посредством особых сакральных энергий. Вождь же должен реализовывать энергетический принцип сверхчеловечества на уровне тотального руководства Нацией, стремящейся перенести свою
энергетику нa высокие идеальные уровни.
Поэтому он просто обязан оставить сферу
политических реалий и перенестись в сферу сакрального Абсолюта.
Для этого он должен стать духовным Отцои Нации, обладающим небывалым авторитетом. Сразу отмечу, что данный авторитет
не может покоиться только на высоких интеллектуальных или организационных способностях. Человеческое, слишком человеческое! Настоящий Вождь обречён быть носителей подлинно харизматических качеств,действительно выражающих природу Божественной благодати.
Роль национального Вождя должна быть
подобна роли имама Хомейни, лидера иранской революции, радикально отрицающей инфернальные ценности мондиализма. Достигнув высокого положения Вождя, Хомейни и
не думал взваливать на себя бремя непосредственного руководства государством,сосредоточившись на духовном руководстве,
предусматривающем в то же время эпизодическое, но эффективное воздействие на государственную жизнь.
Таким же нужно сделать и положение Вождя Русской Национальной Революции, который завоюет право на то чтобы стать духовным Властелином, чуждым политическому
противостоянию и совмещающем в самом себе все антитезы. Только тогда он сможет
сосредоточить
единоличную
духовную
власть, необходимую для настоящего ВождяСпасителя.
Ясно, что функционирование русского общественно-государственного порядка не может быть втиснуто в узкие рамки физического существования первого Вождя. Новая
Империя будет построена на века и гарантией её прочности станет система обеспечения преемственности (не наследственной), предполагающая воспроизведение
структурных реалий путём акцентирования
внимания на миссии Вождя-Спасителя, теперь уже спасающего от влияния тёмных
сил не только свою Нацию, но и все другие нации Земли. Архетип должен реализовываться перманентно и в этой перманентности - залог устойчивости великой, тысячелетней Российской Империи.

Вождь, как Цезарь
Необходимо заметить, что Вождь вовсе
не обязан полностью отказываться от занятия политикой, ибо аполитичность, не имеющая ничего общего с надполитичностью,
изолировала бы его от национальных реалий. Вождь может заниматься обыденными
проблемами, но занятие ими должно носить
характер временного удаления от сакрального уровня; удаление которое сравнимо с
явлением Божества в Миp Людей.
При таком положении дел "цезарическое"
вторично и только укрепляет первичное
(сверхчеловеческое), подобно тому как рядовые члены социума укрепляют социальные
элиты. Образ Цезаря как бы отрывается от
образа Главы Государства, наслаиваясь на
образ Вождя-Сверхчеловека, превращаясь в
его субстрат.
Не будем забывать о том, что государство вторично по отношении к Нации, и поэтому между Главой Нации и Главой Государства следует провести определённое разграничение, которое станет разграничением сфер влияния.
Если Вождь индуцирует своё влияние на
всю Нацию, всю Страну и вса Империю, то
Глава Государства индуцирует его лишь на
систему учреждений, занимающихся управлением и регуляцией социальной жизни. И подобное разграничение вовсе не является
чем-то абсурдным или противоречащим Традиции. Ещё в древних арийских обществах
его свободные и полноценные члены дели-

лись в зависимости от социопсихотипических особенностей на варны (сословия):
брахманов (жрецов-концептуалистов), киатриев (воинов-управленцев) и вайшьев (производителей и торговцев). Так вот брахман всегда стоял над кшатрием, ибо в отличии от него обладал интеллектуально-аналитическими способностями к постижении
сути всех предметов и явлений, тогда как
военно-аристократическая прослойка, в силу социопсихотипических особенностей, может стремиться только к директивному видении мира.
Кшатриям принадлежит лишь сугубо материальная сила, а брахманы обладают ещё и
силой сакральной, данной им в качестве
посредников между Богом и людьми.
Следовательно Вождь-Спаситель реализует брахманский, жреческий архетип, непосредственно связанный с высшей солнечностью, началом экстремальной жизни, а
Глава Государства - кшатрийский, военноаристократический архетип, связанный с
сакральной солнечностью опосредованно.
Констатация этого факта вынуждает нас
пойти дальше и склониться в пользу сословного общественно-государственного порядка, адекватного Традиции. Данный порядок
предусматривает комплектование национальных иерархических уровней в зависимости
от социопсихотипических склонностей.
И мы не будем одиноки! Платон, например, выступал за идеальное государство,
которым правит высшее сословие "философов", людей с преобладанием "разумной
части души". Как видим, Традиция неистребима и её адептов можно найти везде.

ПРИХОД ВОЖДЯ
(вместо

заключения)

Он прийдёт внезапно, подчиняясь великой мистике Истории, приводящей в движение миллионы людей, обретающих мужество
и волю. Приходит время и масса прекращает быть массой, превращаясь в единый организм, скованный одной цепью, связанный
одной целью. Имя этой цепи - Идея, имя
этой цели - Победа, и они являются близнецами, общими детьми того, что мы называем Истинной. А настоящая Истина - в Сакральном и Божественном, пытающимся пробиться в сердца и мысли людей через богом вдохновлённую личность, через СВЕРХЧЕЛОВЕКА!
Александр Елисеев.
В СТРАНЕ И В МИРЕ

Предвыборная
программа нацистов
КАЗАНЬ, (
(АНИ). 15
июля центр Казани был оклеен листовками
Национал-социалистической русской рабочей
партии (НСРРП). Партия основана бывшим
проповедником и кандидатом в депутаты Государственной думы России Михаилом Глуховым. «Не верь, когда говорят, что от тебя
ничего не зависит. Завтра в твоей зависимости
будет Казань, послезавтра — Россия, а потом
— весь мир» повествует листовка, в которой
кратко излагается программа НСРРП. Национал-социалисты из Татарстана намерены установить «диктатуру совести». Лидер партии
М. Глухов начал предвыборную кампанию за
место депутата в Верховном совете Татарстана. Выборы состоятся весной 1995 года.

ПОСЛЕДНЯЯ МЕСТЬ
ЭРИХА ХОНЕККЕРА
Эрих Хонеккер, бывший лидер ГДР, скончавшийся в мае к
Чили, вернулся.
Это не мистика. В День 33-й
Ральф Вертман, ведущий спегодовщины возведения Берлин- циалист по компьютерным вируской стены Хонеккер неожиданно сам, заявил прессе, что его фирвозник на дисплеях многих компь- ма пытается остановить распроютеров восточной части Герма- странение вируса и по телефону
нии. После исполнения государст- предупреждает всех своих клиенвенного гимна ГДР компьютер де- тов о появлении смертоносной бамонстративно на глазах ошара- циллы. «Тысячи случаев проявлешенного владельца совершает ха- ния вируса уже зарегистрированы
ракири. «По распоряжению Сове- на территории бывшей ГДР, - ската министров ГДР» (такие слова зал он. — Появилась эта болезнь и
появляются на экране) машина на Западе». Вертмэн надеется, что
уничтожает все программы. Пос- к концу месяца его фирма созле чего на дисплее появляется даст антивирус, и «Хони» вернется
строка: «Последняя месть Хони. в мир теней.
Я вернусь». «Хони» — кличка Эриха Хонеккера.
Ассошиэйтед Пресс.
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У ИСТОКОВ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
Кик уже было объявлено в СМИ 3-9 мая
1994 года, не по традиционности в Москве, а где-то в далёком, провинциальном
Новосибирске состоялась 1-я Всероссийская (Учредительная) Конференция, на которой была создана пока единственная в
мире Народно-Социалистская Партия России (Н.С.П.Р.)- новая партия в своём необычном названии и политическом сущестНа Конференции были приняты Устав и
Программа, а также созданы и утверждены
руководящие органы и структуры партии:
Центральный Политический Совет, Русское
Бюро, Сибирско-Восточное Бюро и ЮжноАзиатский Отдел НСПР.
Из общего числа приглашённых на конференцию 220-ти делегатов, представлявших
более 50-ти регионов страны, а также 15ти делегатов из Дальнего Зарубежья; на
конференции присутствовало: 46 делегатов от регионов России, 2 делегата из
Ближнего и 2 делегата из Дальнего Зарубежья.
С докладом о политическом положении и
задачах Партии выступил её Председатель
(Верховный Уполномоченный Комиссар) Гэров Ю.С., который подчеркнул значение
данной Конференции и акцентировал внимание делегатов на том, что НСПР ставит
своей первочередной задачей - приход к
государственной власти в России демократическим путём, путём перевыборов всех
исполнительных структур режима снизу-доверху, включая и президента.
Он отметил, что необходимой, достаточной социальной опоры в массах и духовной идеологии ни у правящей клики ни у
приходящих Гайдаров, Шахраев, Зюгановых,
Жириновских и т.п.- нет и быть не может,
т.к. их "реформы" и "перестройки" чужды
нашему народу и неприемлимы.
Обращаясь через СМИ к трудящимся он
сказал, что по приходу к власти в стране сразу же будет установлен надлежащий
Порядок во всех областях и сферах человеческой жизни и деятельности, а самое
большее через год,- восстановлена материальная обеспеченность всего обездоленного и обманутого населения.
Но его откровенное выступление и вообще само содержание и суть Конференции
было нагло извращено, и фальсифицировано Центральным Телевидением (Москвы),
присутствовавшим на её первом заседании
8 мая 1994 года.
Так в "Вестях", Народно-Социалистская
Партия России была дважды сознательно
оболгана как "национал-социалистская" партия, якобы последовательница идей гитлеризма я т.п.
А местные провинциальные сплетницы "Молодость Сибири" (Новосибирск) пошли

еще дальше... Вообще не взяв никакого интервью от руководства НСПР - сфабриковала чудовищную клевету и ложь, исказив
все факты, цифры и даже фамилии.
Что ж, почерк давно знакомый - "дерьмоклассический!" Знаем мы эту начисть и
уже давно!
Но останемся честны, беспристрастны и
объективны...
Конференция состоялась, она работала в
течении 2-х с половиной дней.
Создана партия во всероссийском масштабе, поистине партия нового типа.
Её члены, особенно Соратники, отобраны
качественно из различных национально- патриотических общественных групп, объединений страны, но особо из движения Русское Национальное Единство (РНЕ), которые
было и остаётся элитарной основой, примером и образцом Единства и Сплочения Партии, её Силы, Духа и Убеждений.
Н.С.П.Р. поддерживает Русское Национальное Единство (РНЕ) - как по настоящему
национально-патриотическую организацию
Родины...
Но посмотрим на политическую ситуацию
в стране. Кто же рвётся к власти?
Это - буржуазные "дерьмократы" во главе с Е.Б.Н., Гайдары, шахраи, боровые,
Жириновские и др. прозападные мондиалисты.
Но перейдём к анализу, а точнее к расстановке политических сил в стране...
Итак, кто же сейчас реально претендует
на власть и цепляется за неё?
Есть ли у них идеологии и толковые программы строительства нормальной будущей
жизни людей, общества, государства?
Нет! А те, которыми они размахивают и
кичатся - ненавистны и пагубны для народа и Отечества. В этом мы все уже давно
убедились.
Возьмём для примера эту, посткоммунистическую, абсолютно криминальную "буржуазию", которую так рьяно представляют все
вышеперечисленные господа. Идеологию этого, обогащенного, паразитического "класса" народные массы испытывают на собственной шкуре повседневно. Суть её сводится
к одному: хапай - тебе дозволено, жируй за счёт другого, грабь всё и везде.
Нет!!! Такая "идеология" трудовому человеку враждебна, чужда! Тем более, что
наш народ в большинстве своём пока ещё
продолжает жить в "плену" советского образа жизни, где плохо ли - хорошо закон
соблюдался. А подобного социального неравенства, нищеты, безработицы и во сне никому не могло присниться.
Или возьмём идеологию Компартии Зюганова. Это же абсурд, блеф! Да, эта идеология когда-то была, но вся "вышла" и отмирает в небытие, вместе со своими старею-

щими "коммунистами". Реставрация коммунизма исключена, т.к. законы природы и Творца Всемогущего обратной силы не имеют.
Человечество всегда жило Прогрессом, но
не Регрессом.
Ну а что такое "слащавый" либеральный
демократизм
Жириновского-Эдельштейна?
Елейный блеф и дешёвый обман... Вот этот
самый либерал-демократизм (читай мондиализм) у нас в стране как раз сейчас и
прижился -"прилип". Это барахолки, спекуляция, проституция, безработица, нищета,
мафия, рэкет, угрожающе нарастающая преступность, падение нравов, морали, патриотизма, политическая и экономическая зависимость (колониализм) страны. Кому такая
жизнь нужна? Да никому, даже самим "отцам" этого самого "либерал-демократизма".
Никому не нужен этот бардак и хвастливые
заявления Жириновского - Эдельштейна.
Один Володя Бланк уже подобное когдато нам вещал, накаркал! Хватит! Досыта
"накушались"!
Таков краткий анализ той "политической"
кухни, внутренней сути всех этих претендентов на Русский Престол.
Ни у кого из них нет необходимых политических "набоек", социальных корней и
национальной опоры для того, чтобы пользоваться у народа авторитетом и оправдывать этот авторитет. Всё это "персонажи"
вчерашнего дня...
Какая же политическая сила способна
спасти Россию от этого мракобесия и сатанинского плена? Какая сила сможет организовать народ и повести его к нормальной,
благодатной жизни? Только одна! Это Народно-Социалистская Партия России.
Да,наша Партия еще малочисленна, малоизвестна, но она имеет чётко выраженную
Программу действий. Программу политических и экономических преобразований страны и процветающей жизни народа. Мы за
увековеченное принципов Социальной Справедливости, таких как: право на труд, отдых, бесплатное образование, медицинское
обслуживание, бесплатный транспортный
проезд и др. !.!ы за народную (государственную) и личную (общинную) формы собственности на орудия и средства производства,
ископаемые и земельные угодия, т.е. такую форму личной собственности, которая
навечно закрепляется за человеком, и неотчуждаема от него никогда.
Мы за Социалистский уклад политической
и хозяйственно-экономической жизни населения, т.е. за Примат Личной собственности индивидуума над всем. Каждый человек
наш должен быть Господином своей жизни.
Таков наш девиз!
Председатель НПСР Гэров B.C.

АНТИЧНЫЙ МИР
Около двух тысяч лет тому назад от края до края Римской
державы тянулась пестрая смесь народов и племен, наречий и
верований, слагаемых римским гением в единый государственный организм. Римская держава, собравшая под
своею властью все племена западного мира, была в апогее
славы и могущества. Ее властью были прекращены вечные
воины и междоусобья, истощавшие древний мир и преведшис
к падению Элладу. Отныне войны велись на отдельных
границах империи для отражения натиска варваров, но в
пределах культурного мира, объединенного под сенью
римского орла, царила величавая "Pax romana" и освобождала все лучшие силы человеческого духа для творческой
работы мышления. И в этой области умственной и духовной
жизни происходило великое брожение, — предвестник величайшего в мировой истории религиозного движения.

То было брожение всех мистических идеалов, всех
религиозных потребностей. Никогда человечество не испытывало такого порыва ввысь отвлеченного созерцания, никогда
глубочайшие вопросы жизни и духа не стояли так ясно перед
человеческим сознанием. Никогда человеческое мышление не
отдавалось так безудержно страстному исканию Божества.
Мистические потребности, проснувшиеся в человеческом сознании, искали себе простора в безудержных порывах.
В настоящее время довольно распространено ошибочное
мнение, будто религиозный подъем, пронесший по всему
миру христианскую проповедь, являлся реакцией разума
против несообразностей и умственного убожества языческого
политеизма. На самом деле мистическое брожение, обеспечившее успех христианства, являлось реакцией мистического
чувства против потускневшего язычества, превратившегося в
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Античный Мир
сухую казенную религию и утратившего власть над
сердцами. Не разум подсказывал отречься от старых мифов,
во имя строгого монотеизма, а, наоборот, мистическое сознание силилось вернуться к пониманию старых символов и
пробуждало в мире тоску Богоискательства. Старая религия
мало удовлетворяла. Лишь немногим избранникам была доступна красота ее поэтичесхих аллегорий и глубоких символов.
Официальный культ, всюду распространяемый вместе с
владычеством Рима, водворяемый по всему пространству империи вместе с его орлами, — был в истинном смысле государственной религией, неразрывно связанной с римской
властью. Боги Рима прежде всего были покровителями империи, небесными вождями ее непобедимых легионов,
радетелями за ее мощь и славу. В этом сонме богов были не
только древнейшие местные божества Рима, но и множество
иноплеменных божеств, постепенно вошедших в римскую
религию и слившихся с нею, как сливаются с римским государством покоренные народы. Здесь была и мифология
Греции, целиком воспринятая Римом, и фригийский культ
"Великой Матери", торжественно введенный в римский
религиозный строй еще во времена пунических войн и
игравший роль в официальной и общественной жизни Рима и
мн. др. Иноплеменные божества, заняв место в римском пантеоне, становились национальными богами и небесными воителями
за
римскую
державу.
Так
создавалась
государственная религия, которая по существу была культом
государственного престижа.
Культ
Цезаря,
занявший
центральное
место
в
религиозном миросозерцании времен империи, — был логическим
последствием
обожествления
государственного
принципа.
Он
естественно
возник тотчас
же
по
сосредоточении всей полноты подавляющего величия и власти
в руках одного повелителя, явившегося воплощением государственных идеалов Рима.
Эта казенная религия, вводившая много гражданских обязанностей во внешние проявления культа, не затрагивала духовных интересов человечества и была мало стеснительна для
свободы совести. В вопросах личного убеждения и веры она
отличалась самой широкой терпимостью, требуя лишь внешнего уважения к своим обрядам и символам. Официальное
язычество Рима не знало религиозных преследований и относилось с одинаковым равнодушием ко всем проявлениям Богоискательства, ко всем верованиям и местным культам,
процветавшим во всех областях и отдаленнейших захолустьях великой империи. Эта терпимость стала еще шире при императорском режиме, так, при Калигуле был официально'
признан в самом Риме культ Изиды и Сераписа, подвергавшийся
ограничениям
и
даже
запретам
при
республике. Даже еврейство, несмотря на узконациональный
фанатизм его религиозного миросозерцания, не подвергалось
стеснениям в чисто религиозном смысле, и римский император даже мог, не вызывая ни в ком удивления,
жертвовать священные сосуды в иерусалимский храм. Под
покровом этой терпимости беспрепятственно развивалась и
процветала в самом Риме страстная мистическая пропаганда,
завлекавшая последователей в ряды самых разнообразных
вероучений. Римские власти не усматривали в этом увлечении мистическими верованиями попрания прав национальной
религии. Иное отношение к свободе совести возникало лишь
тогда, когда религиозный вопрос действительно вторгался в
область государственного порядка, когда поклонение иноплеменным богам сопровождалось оскорблением национальной
религии или вообще являлось опасным с политической точки
зрения. Такие случаи возникали иногда именно вследствие
смешивания понятий о религиозном и государственном достоинстве. Так случилось впоследствии с христианством, не желавшим
подчиниться
внешним
формам
и
обрядам
официального
язычества.
Христиан
преследовали
за
принадлежность к нелегальному сообществу, а не за
религиозные убеждения. В вопросах свободы совести Рим
всегда оставался верным своей принципиальной терпимости
до того отдаленного момента, когда на закате римской истории правители империи, предвидя ее гибель, думали умилостивить гнев богов насильственным поддержанием их
престижа, и пытались заменить религиозными гонениями
угасшую римскую доблесть.
Примечания
Но римская религиозная терпимость имела и обратную
сторону. Безразличие официальной религии в отношении мистических исканий, содействовавшее их развитию и углублению, вместе с этим содействовало распространению и
укреплению иноземных культов, не имевших ничего общего с
идеей римской государственности. Эти иноземные культы,
получившие полную свободу в Риме, внесли в суровую
простоту римской жизни элементы распущенности, ставшие
одной из причин гибели Римской державы.

Жрецы Капитолия, принимая чужих богов в римский пантеон, не озаботились выработкой связного стандартного
миросозерцания. Эта работа выпала на долю мистических
орденов античного мира. Медленный процесс вынашивания
нового слова, нового богопонимания, новой общей религии,
рождающейся как феникс из пепла старой, был предвосхищен
семитическим гением, быстро откликнувшимся на духовную
нужду античного мира. Гений семитической расы (эгрегор)
определил рождение античного Богочеловека и ввел в духовную крепость Рима троянского коня в виде христианского
вероучения. Евангельскою проповедью было сорвано сложение единого античного богопонимания. была уничтожена возможность создания единой насыщенной римской религии, а
вместе с этим уничтожена и возможность возрождения на новых основах римской государственности. Богоискатели белой
расы, в поисках сверхчеловеческой правды, до сих пор
обращаются к печальным развалинам своей славы, подсознательно, в тайниках своей души храня мечту о Белом Человекобоге.
Гений
семитической
расы,
как
нам
кажется,
покровительствуемый божеством луны — Сином, обладает,
среди многих своих способностей, характернейшим лунным
качеством — пассивным восприятием и умением, синтезировать воспринятое. Семитическая раса подарила миру четыре блестящих учения:
1. Вавилонскую теологию, возвысившую местного бога
Маруука до положения владыки вселенной, и связавшую
культ звезд с культом луны и солнца, и согласовавшую небесную динамику с годовым круговоротом природы и магическими приемами культа из Эриду.
2. Библейскую теологию, дополненную Каббалой и Талмудом, впитавшую в себя знание вавилонских, египетских и
эфиопских мудрецов (т.е. согласно оккультного предания,
синтезировавшую традиции белой, красной и черной расы).
Это древнее, но могущественное религиозное знание
еврейство всегда ревниво оберегало для себя, открывая иноплеменникам лишь его экзотическую сторону.
3.
Христианскую
теологию,
соединившую
черты
различных течений религиозной и мистической мысли античного мира. Интересно отметить, что несмотря на то, что
первыми распространителями нового учения были евреи, само еврейство в своей массе осталось чуждо новому
откровению. Этот гениальный продукт семитического мозга
был обращен на экспорт. Его целью стало разрушение не
еврейского мира и подготовление почвы для мира еврейского,
который должен осуществить на земле Мессия избранного
народа.
4. Социальную коммунистическую теологию, в своей анти-религиозности утверждающую культ новой темной веры
для гоев. В этом случае, как и в христианском синтезе, теология была выработана на экспорт. Первоучителями и
распространителями нового учения являются евреи, но само
еврейство в своей массе (хотя бы в новой Сионистической
Палестине) остается чуждым и невосприимчивым к идеям
этого нового завета.
Следует отметить ряд совпадений между состоянием Римской державы и предреволюционной Российской Империи. И
там и злесь колосс на глиняных ногах, предчувствующий
свою гибель, и там и здесь развитие мистических исканий, и
там и здесь разлагающая деятельность сект (политические
партии в России действовали я учили как секты).
Подобно античному миру, лучшие люди России вынашивали новое миропонимание, нового Богочеловека, русского
Мессию, долженствовавшего определить сущность бытия нашей страны и ее всемирного значения (сказать старому миру
новое слово новое откровение).
Но семитический гений успел и здесь. В самый
критический момент он ввез в запломбированном вагоне апостола нового учения, влившего, семитический ("сладкий" по
утверждению Розанова) яд в разбушевавшуюся русскую стихию, уже достаточно подогретую еврейскими политическими
пропагандистами. Нарождавшееся национальное возрождение
России было сорвано.
Проповедь Марксова учения, воплощаясь в жизни
русского народа, прежде всего постаралась убить духовные
запросы, сосредоточив искусственно внимание населения на
вопросах материальных, уничтожить религию вообще и смести отслужившее и ставшее ненужным христианство, впитавшее за свою долгую историю совершенно чуждые и даже
противные семитизму черты. Религия коммунизма, уничтожая Третий Рим античного духа, придвигает мечту
еврейских раввинов о всемирном Еврейском Царстве, которое
на одной шестой земного шара становится реальностью.
В дополнение к вышеизложенному мы считаем не безынтересным привести ряд выдержек из книги д-ра А.Шпаковского "Разрешение судьбы человеческой" (З.И.)
"Карл Маркс вполне естественно ненавидел Ренессанс и
на его идеале созданную "срединную гуманистическую
европейскую культуру, ибо он принадлежал к чуждой этой
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культуре этнической группе с чуждой символикой и способами осуществления жизненной и культурной формы. К.Маркс,
который между своими предками насчитывал и много
раввинов, является просто продолжателем христианства, но
христианства, отказавшегося от потустороннего и принявшего
материалистическую форму лишь посюстороннего осуществления, как и апостол Павел был продолжателем Иудаизма,
будучи учеником Гамалиила — одного из "светочей
еврейского раввинизма, Иудаизма, отказавшегося под влиянием эллинской цивилизации от узких границ национальнорелигиозной обособленности".
На место безликого Иудейского Бога, в религии Маркса
выдвинут безликий коллектив. "Первосвященник и синедрион превратились в верховного комиссара и его совет, а
диаспора, — эта организационная единица Иудаизма, — в
коммунистическую ячейку. Таким образом тысячелетняя система организации Иудаизма была внесена под другими
ярлыками в практическую организацию марксизма. Отсюда
является также понятным такое огромное участие и значение
еврейства в социалистическо-коммунистическом движении,
ибо символика марксизма и иудаизма, их сокровенная глубинная сущность в своих основных чертах идентична".
"Иудео-христианский, т.е. семитский, коллективизм
К.Маркса встретил как раз больше всего сопротивления там,
где арийская ренессансная культура достигла больше всего
своего напряжения. Против него восстал прежде всего античный ренессансный человек Италии и в фашизме старался
перекинуть мост через Иудейские наслоения к римской антике. Затем восстал против него и человек реформации и, не
без влияния Фр.Ницше, создал хитлеризм, где снова
проповедуется культ героя и его значение для культурного
оформления жизни. Эта борьба не только против иудаизма,
как конкретной реальности и как чуждого для нордийского
арийского человека ощущения жизни и ее оформления, но и
против христианства, как иудаизма, всосавшегося, так сказать, в самый дух западного европейца, почему второй этап
этой борьбы будет намного тяжелее. Этот второй этап, борьбы
решительно повел уже Ф.Ницше, и он продолжается в
Германии, на что показывает факт организации так называемой немецкой христианской церкви и исключения из него
расового еврейского элемента, момент, который фактически
значит уничтожение самой сущности христианства, ибо
христианство в своем космополитизме не знает ни национальности, ни расовых границ. Но даже на этом не останавливаются, и слышатся уже голося, требующие отбрасывания
христианства,
как
такового,
и
возвращение
к
старогерманской религии, что выражает тенденцию полного
освобождения от иудаистической идеологии, которая через*
Библию так сильно влияла и конечно еще влияет на все
культурное осуществление Западной Европы. Духовное влияние Библии на христианские народы много способствовало
возрастанию влияния и самого еврейства на эти народы, и
немудрено, поэтому, что, например, Библия и еврейские банкиры Нью-Йорка управляют душами и желудками "свободных" граждан С.Америки. Отсюда нет ничего удивительного,
что поднялся такой крик против так называемого гонения
евреев в Германии, тогда как Зап.Европа и С.Америка благородно молчали, когда в России приносились в жертву богу
коллективу — этому Молоху 20-го столетия десятки тысяч
невинных людей.
Порыв Богоискательства являлся реакцией против оскудения религиозного духа, против опошления старых
верований забвением их затаенного смысла. Под покровом
величавой терпимости Рима этот глубоко скрытый смысл
древних культов повсюду возрождался, одухотворял новою
жизнью религиозное сознание человечества. В Элладе, в
Египте, в Малой Азии, в Персии, — во всех древних святилищах, вокруг всех ветхих алтарей, религиозная жизнь забила ключей, волна ее расходилась широкими кругами и плеск
ее доходил до самого Рима.
То было искание синтеза всего человеческого мышления,
искание разгадки всех мировых тайн, и потребность мистического общения с божеством. Само собою разумеется, что такое Богоискательство не было и никогда не могло быть
достоянием толпы. Общие очертания его носились в сознании
древнего мира, то суживаясь до грубого понимания масс, то
расширяясь до беспредельного простора философского созерцания.
Никогда человеческая жизнь не слагалась в такие благоприятные условия для искания общего синтеза. Римская
империя давала внешний мир, необходимый для расцвета духовных потребностей. Слияние Запада с Востоком вновь
оживляло те семена восточной метафизики, которые были
когда-то заложены в европейском мышлении философами Эллады, воспитанными на мудрости Востока. От Египта до глуби Индии происходил оживленный обмен мыслей и
таинственных созерцаний. Наконец, устранение всяких государственных границ дало сильный толчок к покорению всего
мыслящего человечества эллинской культурой, и эта эллинизация
мира
выразилась
прежде
всего
в
общем
распространении греческого языка, на котором заговорило все

просвещенное человечество. Эта общность культурного языка
в свою очередь посодействовала теснейшему сближению всех
проявлений человеческой мысли в ее поисках Вечной истины.
Греческий язык был обиходным для всевозможных слоев
общества, от высших, пропитанных эллинскою культурою, до
низших, т.е. до пестрой народной массы, в состав которой
входили многочисленные пришельцы с Востока: наемники,
вольноотпущенные, рабы и рабыни, воины, ремесленники и
всякие иные элементы восточной толпы, перенесенные волею
судеб в Рим и другие центры западного мира. Идеал всемирного языка был почти достигнут в этом мире, так стихийно искавшем общего синтеза, — и язык этот был греческий.
Усвоение этого языка всем культурным человечеством было
признаком проникновения эллинизма в самую глубь человеческого мышления. Мир не только заговорил по-гречески, он
стал мыслить согласно формулам, выработанным этой новой
эллинской культурой. Очагами этой культуры явились знаменитые
школы,
разбросанные
по
всему
миру
и
распространявшие религиозно-философские формулы элли' низма среди всех искателей истины, толпившихся вокруг источников познания. Учение, преподававшееся в этих
духовных центрах, носило особый отпечаток всеобъемлющего
синкретизма, поисков за единым синтезом. Такими центрами
на Востоке была Антиохия, отчасти Тарс киликийский, но
главным образом Александрия, занявшая положение духовной столицы эллинизма.
Александрия. Когда в 331 г. до Р.Х. Александр Македонский основал у устья Нила, в центре тогдашнего культурного
мира, город, которому он дал свое имя, — он грезил о
мировой столице для созидаемой им необъятной державы. Со
смертью гениального полководца-мечтателя распалась его великая империя, но Александрия, ставшая местом его вечного
успокоения, продолжала расти и развиваться, удержав за собой на долгие века значение мирового центра. В своей двойной роли чисто эллинского города и столицы Египетского
царства Александрия была естественным местом сближения
различных культур и воздействия одной философской мысли
на другую.
Просвещенная династия Птоломея всеми силами содействовала упрочению за своей столицей значения духовного
центра человечества. Ее усилиями было создано в Александрии небывалое по богатству собрание книг, привлекавшее
искателей познаний со всего мира. Птоломей I Сотер всюду
обращался с заказами и просьбами о присылке рукописей для
основанной им библиотеки; есть предание, что книги взимались в виде особой дани с судовладельцев и торговцев, отовсюду стекавшихся в Александрию, как к центру мировой
торговли. По-видимому, с особой тщательностью собирались
трактаты по философии и религии, и если б эта бесценная
библиотека сохранилась до наших дней, то мы могли бы восстановить и изучить многие религиозные системы античного
мира, о которых ныне имеем лишь самое смутное
представление. Предание гласит, что когда эта бесценная
сокровищница человеческой мысли была предана огню мусульманскими фанатиками при взятии города Омаром в 641
г., то книг и рукописных свитков будто бы хватило на топку
4.000 бань в течение 6 месяцев. Следует помнить, что и до
этого горестного события Александрийскую библиотеку постигали неоднократно бедствия, и от злобного людского невежества и от стихий. Так, драгоценное книгохранилище
было однажды почти уничтожено пожаром в 47 г. до Р.Х. во
время похода Ю.Цезаря на Египет; современники уверяли,
будто зарево было видно даже в Риме. Если даже отбросить
эти преувеличения, приходится отметить указание древние
писателей, будто уже в царствование первых трех Птоломеев
количество собранных книг достигало громадного числа
400.000. Эти цифры, конечно, не доступны никакой проверке
и лишь дают представление о том, какой неизгладимой потерей для человечества является утрата великолепной библиотеки, имевшей такое громадное значение . в истории
умственного движения.

Примечание
Семьдесят толковников. В Александрии производилось
сличение религиозных систем Востока и Запада. Здесь
впервые произошла встреча и объединение европейской мысли с эллинизмом, — и это обстоятельство было впоследствии
одной из причин быстрого распространения христианской
проповеди
эллинизированным
еврейством.
История
проникновения еврейского духа в эллинский мир тесно связана с историей перевода еврейской Библии на греческий язык.
Предание гласит, будто царь Птоломей 2-ой Феладельф
пожелал иметь для александрийского книгохранилища,
наряду с документами прочих, религиозных систем, экземпляр священной книги евреев, и за получением его обратился
к Иерусалимскому священнику Елеазару. Вместе с тем царь
просил о присылке переводчиков для составления точного
греческого перевода еврейского текста. Елеазар будто бы не
замедлил пристать в Александрию экземпляр еврейской Биб-
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Античный Мир
лии вместе с 72 переводчиками, по шести от каждого колена
Израилева; по другим источникам этих переводчиков или
"толковников" было лишь 70, откуда и самое название
выработанного ими перевода стало известно как "текст 70
толковников"(LХХ). Исторически верно лишь то, что первый
греческий перевод Библии был действительно составлен в
Александрии во времена Птоломея-Феладельфа, т.е. во
второй половине 3-го века до Р.Х.
Значение еврейства. Насколько велика была численность
евреев, рассеянных по всему побережью Средиземного моря и
в особенности по Египту, показывает тот факт: что к началу
христианской эры в одной Александрии их насчитывалось не
менее 200.000, а во всем Египте, по словам александрийского
еврея — писателя Филона, их было не менее миллиона. И
все это еврейское население, оставаясь верным отцовской
религии, говорило и мыслило по-гречески. Только что упомянутый Филон Александрийский (род. ок. 30 г. до Р.Х. умер в
40-х гг. Христ.эры) уважаемый член еврейской общины в
Александрии может считаться наиболее характерным
представителем своеобразного еврейского воздействия на эллинизированное человечество. Евреи рассеяния (diaspora) были иде льны.ми пропагандистами — распространителями
Иудейского, а потом Иудохристианского влияния в эллинской
среде. Когда апостол Павел, еврей по крови, но родом из эллинизированного города Тарса, писал свои огненные послания на греческом языке, он мог предвидеть, что его слова
будут восприняты всем миром. Христианское благовестие,
прозвучавшее впервые в еврейских колониях Малой Азии,
Италии и Египта, перекидывалось с поражающею быстротоюв туземную среду, вне всяких граней племени и национальности именно потому, что это благовестие раздавалось на
мировом языке эллинизма и носителями его были евреи.
Значение текста. LXX Отсюда ясно, какое громадное значение имел для успеха христианства древний греческий
перевод Ветхого Завета, составленный в Александрии задолго
до первых шагов христианской проповеди. Греческий текст не
только сослужил христианству важную услугу, ознакомив
древний мир с религиозным миросозерцанием "еврейства, —
колыбели христианской догматики, — этот текст стал неиссякаемым источником мессианистических пророчеств, их которых
христианство
черпало
свои
доказательства
Божественности Иисуса Христа: одновременно с проповедью
о вочеловечившемся сыне Божьем древний мир получал
ссылки на древние тексты и указания на то, что это спасительное воплощение было предсказано за много веков
еврейскими пророками. И именно потому, что текст LXX
переводчиков был наиболее удобным для некоторых мессианистических толкований, этот текст был воспринят
христианством и стал ревниво оберегаться от изменений или
исправлений. Среди евреев появились позже и другие
переводы священных книг, но все эти переводы были отвергнуты Отцами Церкви; старый александрийский текст
приобрел значение священной книги христианства, и
непризнание его боговдохновенным стало считаться ересью.
Миросозерцание эллинизма. Существует мнение, что ЭЛЛИНИЗМ был синонимом синкретизма, т.е. поисков за общей
основой идей и формул человеческого мышления. В это общее и расплывчивое определение, по нашему мнению, необходимо внести расовую поправку. Эллинизм, плоть от плоти
восточного, арийского миросозерцания, в своем страстном богоискательстве стремился к полноте выражения своего собственного духа, своего высшего идеала. Эллинизм, создавший
культ героев, искал сверхгероя, человека ставшего богом. В
своем дерзновенном напряжении мысли, эллинизм, создавший культ Прометея, искал разрешения мировой тайны в
возвышении человека, реализации им божественного состояния.
Античная религия Эллады никогда не была тем культом
внешней красоты, каким ее ,ныне ошибочно представляют; не
было в ней и ребяческой жизнерадостности, так часто ей
приписываемой. Наоборот в этом поклонении красоте и
гармонии было сознание дисгармонии вселенной; под этим
внешним культом плоти было глубокое сознание разлада
между духом и материей, глубочайшая тоска перед тайною
бытия, и эту тоску, эти муки духовного искания выразили
бессмертные мыслители Эллады еще на заре ее культурного
расцвета. Религиозная жизнь греческой толпы, конечно, не
возвышалась над уровнем грубого и суеверного многобожия;
ее духовные искания выражались лишь в той жадности, с которой она воспринимала мистические культы Востока. Но
лучшие умы Эллады были носителями иного мистического
благоговения перед мировой тайной, разгадку которой они
искали тоже на Востоке, но не во внешней обрядности
страшных культов, а в святилищах запретного, ревниво
оберегаемого познания.
- Мыслители Эллады. Все традиции Эллады указывали на
эту близость ее мыслителей к древней мудрости Востока. Согласно этим преданиям, уже родоначальник эллинской философии Фалес, сам родом из Малой Азии, приобрел свои

глубокие познания в Азии и Египте. Ферекид Сиросский,
один из величайших мыслителей древнего мира, которому
приписывалось внесение в Европу учения о бессмертии души,
считался представителем восточных тайных учений, во все
таинства которых был посвящен. Такие же предания
окружали имена Гераклита, Анаксагора, ученика магов, Эмпедокла Агригемтского, великого посвященною, обожествленного еще при жизни, носителя чисто восточного учения о
происхождении мира и человека через ниспадение частицы
• божества, вечно жаждущей реинтеграции, Демокрита Абдерского, посетившего Египет, Эфиопию, Персию, Халдею,
Индию для посвящения во все тайны познания.
Все эти великие мыслители были окружены тесной толпой
учеников, которым они раскрывали не только научные истины, но и высшие религиозно-философские созерцания. К сожалению, эти откровения до нас не дошли. Некоторые
мудрецы, как, например, Фалес, Гераклит, Анаксагор, Анаксимандр,
известны
нам
преимущественно,
как
провозвестники разных научных теорий: мы знаем учение
Фалеса о влажном начале и о воде, как первоисточнике жизня, учение Гераклита об огне (тепле), как о первоначальном
космическом элементе, учение Анаксагора о роли сознания в
мировой эволюции, возникшей из первобытного сцепления
атомов, атомическую теорию Левкиппа и Демокрита, и
прочие, но мистическая сторона их учений от нас скрыта.
Другие же знаменитые мыслители, как, например, Ферекид,
известны нам почти что только по имени, и несмотря на частые ссылки на него у древних писателей мы не можем восстановить даже в общих чертах глубоко мистической
сущности его учения. Эти посвященные если и передавали
кому-либо из учеников полноту своего познания, то лишь в
такой форме, что дальнейшее распространение этого познания мы проследить не можем. Лишь один из мыслителей Эллады попытался дать определенные внешние формы своему
учению, обставив его особым ритуалом посвящения и установив нечто вроде замкнутого религиозного ордена, для
охранения и преемственной передачи высшего познания достойнейшим. Мы говорим о Пифагоре, учение которого являет разительный пример древней философской школы,
затрагивавшей все вопросы мышления, религиозного сознания и этики, и пытавшейся дать на них ответы. Пифагорейство, организованное по образу восточных таинств, было
сушим из замечательных явлений в жизни древней Эллады и
важнейшим показателем сближения эллинского" мышления с
мистикой древнего Востока; его роль в истории развития эл- линской культуры и всего религиозно-философского
миросозерцания эллинизма была громадной.
Пифагор, родом из Самоса, был,' по преданию, учеником
Ферекида и кроме того получил самостоятельное посвящение
во все таинства Востока в Гелиополе от жрецов и Вавилоне
от самого Зороастра. Около середины 6-го века до Р.Х. он поселился в Кротоне в Великой Греции (т.е. Южной Италии),
где и основал свою общину по образцу восточных братств посвященных. Своим избранникам Пифагор сообщал высшие
степени посвящения лишь после долголетнего искуса, целью
которого было не только развитие познавательной способности, но и закаление характера и воли. Так для вступления в
братство требовался обет полного безмолвия в продолжение
пяти лет, и это тяжелое испытание должно было столько же
содействовать укреплению воли, сколько и выработке способности сосредоточения, необходимого для высших созерцаний.
С внешней стороны философия Пифагора была отвлеченным
учением о Монаде или едином принципе всего сущего; это
учение облекалось в символику цифр и математических
формул. В области чистой математики слава Пифагора блистает без затмения доныне и каждому гимназисту известна
геометрическая теорема, носящая его имя. Но учение Пифагора имело и иной, мистический смысл, по которому его
формулы приобретали глубокое символическое значение, и
Монада его означала не только единицу или математическую
точку отправления, но и первичный единый принцип всего
сущего, неизъяснимое* единство, из которого все истекает в
непостижимой эманации, и к которому все стремится
обратно, завершая таинственный круг бытия и образуя мистическую Полноту. Вся эта глубокая символика, к сожалению, известна нам лишь в поверхностных неясных
очертаниях, так же как и моральная сторона учения Пифагора, основанная на идее перевоплощения. По преданию, на
высших степенях пифагорского посвящения развивалась способность воскрешения в памяти воспоминаний о прошлых существованиях. Пифагор будто бы научился у Зороастра
способу вызывать эти реминисценции и потом добился полной памяти о всех своих прежних воплощениях. Эти стороны
пифагорейства хранились в тайне, и мы уже видели, какими
суровыми обетами молчания посвяшенные нравственно изол'ировались от внешнего мира. Не вдаваясь в разбор этих недоступных сторон пифагорейства, мы должны лишь отметить,
что в нем мы имеем совершенный образец философской школы, соединявшей с внешним учением, основанном на науч-
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ных данных, эзотерический смысл и глубоко скрытую
символику, целиком вынесенную из святилищ тайной
мудрости Востока.
Первобытное пефагорейство имело некогда сильное полиитческое значение, как в Великой Греции, так и в собственной Элладе. Но именно с этой стороны оно навлекло на себя
гонения, принуждено было сойти с политической сцены и
зарыться в глубь мистических созерцаний, вдали от мирового
шума. Мы редко встречаем имя представителя пифагорейства
в истории бесконечных споров и прений различных философских систем Греции. Посвященным пифагорейцем считался
Платон; после него пифагорейская философия совершенно затерялась в Академии. Но в тайниках мистического посвящения пифагорейство никогда не умирало. Наоборот, его
влияние невидимо крепло, все глубже проникая в эллинское
миросозерцание и внося в него понимание всех оттенков
религиозной мысли Востока. В противовес сухой риторике,
преподававшейся в Академии, пифагорейство увлекало мысль
в безбрежную ширь богоискательства и мистических соверований. На поверхность эллинской жизни оно почти не выступало,
слившись
с
таинственными
орфическими
братствами, находясь в связи с элевзинскими и прочими таинствами и вообще с сокровенными течениями религиозной
мысли. Когда же эллинский дух победил все государственные
и иные преграды, и на развалинах их создал царство эллинизма с духовной столицей Александрией, тогда пифагopейство вновь проявилось в полноте своей силы и влияния;
возродившись под названием неопифагорейства, оно явилось
носителем всех религиозных и философских тенденций нового миросозерцания. То была, по существу, религия "не для
толпы, исповедуемая лишь на вершинах человеческой культуры и знания. То было учение о Единой Истине, находящей
лишь разные проявления во всех культах и всех религиозных
формулах, облеченных в символы, непонятные толпе. По этому учению, подобно тому, как философские системы древних

мыслителей Эллады имели, помимо научной оболочки, глубоко скрытый мистический смысл, так и религиозные традиции
всех племен и народов имели аллегорический смысл, доступный лишь немногим избранным, и свидетельствующий о вечном,
неумирающем в человечестве сознании Единой
Неизменной Истины.
Эзотерические умения. С того времени, как окрепшая человеческая мысль стала создавать стройные религиозные системы, пантеистический культ природы уже мог скрывать, за
внешней оболочкой мифа, глубокие метафизические созерцания, и эта идеализация мифа была несомненно присуща
философскому мышлению уже с седой древности. Традиции
таинственного посвящения уже вполне установились со
времени великого духовного расцвета восточной мысли за сЗ-6
зеков до Р.Х., т.е. с эпохи, выдвинувшей почти одновременно
на Дальнем Востоке Лао-цзы, в Индии Гаутаму Будду, в
Персии Зороастра, в Элладе Пифагора. С этого времени мы
уже не можем проследить ход религиозного мышления,
стремившегося увязать в одно целое все познанное и почуянное. Единогласное указание древности на особое посвящение,
раскрывавшее смысл всех мифов и символов, принуждает нас
считать это таинственное преемство познания фактом, не
подлежащим сомнению. В эпоху распространения римского
владычества и эллинского мышления на все наследие Александра Великого, это тайное познание являлось уже истинною эзотерическою религией всего эллинизма, скрытой под
покровом внешних официальных культов. Все те доводы, которые доныне выдвигаются научною критикою против идеализации древних культов и искания в них сокровенного
смысла, были уже известны мыслителям древнего мира, не
раз ими обсуждались и оспаривались. Резкое опровержение
их мы находим v знаменитого писателя Плутарха (46-125 гг.
по Р.Х.)

К истории национального социализма
в России
Истоки национального социализма в России следует искать в народнических кружках конца XIX - начала XX века. До 1905 года когда вступил в силу Манифест от 17 октября, русский национализм
был официальной политикой государства, поэтому в оппозиционных
социалистических кругах раньше всего оформился интернационалистический левый" фланг социалистического движения. История Социал-Демократической Рабочей Партии России достаточно освещена.
Ведущую роль в ней занимали интернациональные элементы - большевики, меньшевики-интернационалисты, бундовцы. Исключением были
меньшевики-оборонцы и социал-патриоты. Первых возглавлял Чхеидзе, а вторых - Плеханов. Социал-патриоты Плеханов и Кропоткин
считали, что русские должны защищать свою страну даже ценой временного соглашения с царизмом. Наряду с социал-патриотами за отражение иноземного нашествия стояли оборонцы, такие как меньшевик Чхеидзе и трудовик Керенский, но при этом они были против
прекращения борьбы с царизмом. Большевики называли меньшевиковоборонцев и социал-патриотов не иначе, как социал-шовинистами.
8 конце августа 1915 года в г.Циммервальде (Швейцария) состоялась международная конференция социал-демократов интернационалистов, которая призвала к миру без аннексий и контрибуций, без победителей и побеждённых.
Наряду с оформлением марксисткого течения - социал-демократии,
происходило оформление "народнического" движения в России, легальным представителем которого был известный публицист Н.К.Михайловский. Народники, возражая марксистам, отказывались признать
полное развитие капитализма (предполагающее уничтожение
не
только городской "мелкой буржуазии", но и крестьянства) необходимой предпосылкой для осуществления социализма; по их мнению, крестьянина вовсе не нужно "вываривать в фабричном котле" для того,
чтобы он мог вступить в светлое царство социализма. В 1901 году
ряд народнических кружков объединяются в политическую организацию Партия Социалистов-Революционеров"(с.-р.). Вождём и теоретиком партии эсеров был В.М.Чернов. В 1935 году из крестьянских
депутатов 1-й Государственной Думы образовалось правое крыло
эсеров, которое называлось "трудовикам;!1'. Одним из лидеров трудовиков был А.Ф.Керенский. В 1-й Думе трудовики получили 100
мест, социал-демократы 15 мест.- Эсеры выборы бойкотировали. Наряду с правым крылом, образовалось и левое крыло с.-р.:"Союз социалистов-революционеров максималистов", которое в 1917 году стало
отдельной партией: левыми эсерами. В годы первой мировой войны
эсеровская партия также раздиралась между оборонцами' "трудовиками и интернационалистами "максималистами".
В 1907 году образовалась партия национального социализма:"Народно-Социалистическая Партия"(н.-с). Председателем ЦК энесов
стал Д.З.Пешехонов,товарищами председателя: В.А.Мякотин и известный история С.П.Мельгунов. "По своим возрениям,- писал Мельгуноп,- эта партия отличалась от других социалистических партий

тем, что в основу она клала не классовую борьбу, а интерес человеческой личности как таковой... Партия не могла иметь широкого
развития в буйное время революции, когда на сцену выступила демагогия. Но её умеренный социализм, её непрерывная защита интересов государства как целого, интересов нации ("превалирование
над всем национальной и государственной точки зрения") привлекло в её ряды многих лучших представителей русской интеллигенции"
К партиям национального социализма в дореволюционной России
можно отнести и другие социалистические партии: Польская социалистическая партия (лидер - Ю.Пилсудский),Дашнакцютюн,Сионистовсоциалистов.
Таким образом,через два года после введения конституционного
строя в России завершилось формирование политического спектра в
в его полном объёме. Ниже приводится классификация политических
партий. Суцествуют две сферы общественной жизни, политика и экономика. В области политики действует антиномия: национализм интернационализм. В области экономики: социалистический план и
капиталистический рынок. Таким образом мы получили четыре параметра: Национализм, Интернационализм, Рынок. План, (см.статью 1,
Охотина "Катастрофа и Возрождение". Советская Россия,28.01.93г.)
Применительно к ситуации начала XX века следует под национализмом понимать почвеничество, под интернационализмом - западничество, под рынком - частную собственность на средства производства (капитализм), под планом - общественная собственность (социализм). См. рис. I.

ЭРА РОССИИ

На этой схеме видны все причины и логика политической борьбы.
Царский режим полностью поддерживал только "Союз Русского Народа". Национальный капитализм был основой политики всех царских
правительств. С назначением министром финансов Витте в политике
правительства наметилась тенденция к эволюции в сторону либерализма (интернационального капитализма). Столыпинские реформы были поддержаны Октябристами" и Националистической партией, которая образовалась из правого крыла "Октябристов" в 1909 году. Успех Столыпинских реформ означал бы превращение России в государство с либеральной рыночной экономикой западного типа. Но этому
не суждено было сбыться. Аграрная реформа Столыпина натолкнулась
на противодействие со стороны сельских крестьянских общин. Керенский в своих мемуарах пишет: "Вместо того,чтобы положить конец
принудительному характеру общинной системы и законам,ущемляющим
гражданские права крестьян, с тем чтобы содействовать развитию
свободного фермерства,за что ратовал С.Э.Витте.столыпинский закон насильственно ликвидировал общину в интересах крестьянского
"буржуазного" меньшинства. Правительство,выступиваее "в поддержку сильных",экспроприировало землю,принадлежавшую общине,и передало её тем зажиточным крестьянам, которые пожелали выйти из общины. Пренебрегая всеми условиями общинного права,правительство
передало им самые плодородные земли... В большинстве своём крестьяне заняли неблагожелательную и даже враждебную позиции в отношении столыпинской реформы,руководствуясь двумя соображениями,
во первых, и это самое главное, крестьяне не хотели идти против
общины, а столыпинская идея о "поддержке сильных" противоречила
крестьянскому взгляду на жизнь... Во-вторых, более свободная политическая атмосфера,порождённая манифестом 17 октября, открывала перед крестьянством новые возможности экономического развития
с помощью кооперативной системы, что более соответствовало крестьянскому складу ума..." После убийства Столыпина все попытки
реформ были прекращены и произошёл отход к реакции. Из схемы видно, что правительственному курсу наиболее полно противостоят
РСДРП и эсеры. Этим и объясняется непримиримая и "экстремисткая"
борьба РСДРП и эсеров против правительства. В экономике и политике они не имели ничего общего с "правительственными" партиями
октябристов,националистов и "Союза Русского Народа". Партии, которые располагались между двумя противоборствующими лагерями были склонны к компромиссам и были умеренной" оппозицией.
В феврале 1917 года, в результате заговора думской фракции
"прогрессивный блок" рухнул царский резим, В первое Временное
правительство вошли сами заговорщики - лидеры партий либерального направления: конституционные демократы,прогрессисты,октябристы. В него вошёл и Керенский, связанный с заговорщиками масонскими узами. В ответ на эту попытку узурпации власти, социалисты
образовали альтернативную власть - Советы рабочих депутатов. Первое время,боясь возврата старого режима,Временное правительство
и Советы вели политику взаимных компромиссов. В апреле стало ясно, что реставрация царизма невозможна и начало разгораться соперничество двух центров власти. 20 и 21 апреля тысячи рабочих,
солдат и матросов вышли на улицы Петрограда с антиправительственными лозунгами. Двое министров, связавших себя с непопулярными
решениями Временного правительства о продолжении войны до победного конца , Милюков и Гучков, подали в отставку. Для выхода из
правительственного кризиса, в мае было создано первое коалиционное правительство. От либералов в него вошли Львов,Коновалов,Терещенко, Шингарёв, Мануйлов. Родичев, Годнев, Некрасов. От социалистов:Церетели, Скобелев (оба меньшевики), Чернов, Переверзев
(эсеры), Керенский (трудовик), Пешехонов (народный социалист).
Либералы стремились оттянуть осуществление кардинальных реформ
до созыва Учредительного собрания и занимались исключительно во-

просами восстановления авторитета власти, укрепления армии и
продолжения войны до победного конца. Проведение социальных реформ не входило в планы либералов. Социалисты, представлявшие
Советы, старались удовлетворить требования масс о проведении
реформ и надеялись возглавить переговоры о скорейшем окончании
войны; Поэтому сформированное в мае коалиционное правительство
не было в состоянии проводить согласованную и единную политику
по причине полной противоположности взглядов социалистов и либералов.
В это время в Петроград приехал Ленин с 20 миллионами немецких марок и начал деятельно готовить военный переворот. После
неудачного восстания большевиков в июле 1917 года, сорвавшегося из-за обнародования контрразведкой фактов против Ленина, началось преследование лидеров большевиков по обвинению в подрывной деятельности в пользу немцев.
Согласованное начало германского наступления на фронтах и большевистского мятежа в тылу выявило новую опасность для Временного правительства. Эта опасность заключалась в усилении влияния большевиков в солдатских массах и в сближении офицерского
состава с консервативными и прямо реакционными организациями.
Резко усилилось противоборство между солдатскими комитетами и
"Союзом армейских и флотских офицеров", что грозило полным распадом армии. Для решения этой проблемы 16" июля в Ставке было
проведено совещание под руководством военного министра А.Ф. Керенского (с 8 июля премьер-министр и военный министр в одном
лице). На нём также присутствовали министр иностранных дел Терещенко, заместитель военного министра Б.Савинков, правительственный комиссар при Генеральном штабе Филоненко(как и Савинков
правый эсер), верховный главнокомандующий Брусилов, ген.Деникин, ген.Клембовский, ген.Рузский и ген.Алексеев. Выступивший
на совещании ген.Деникин настаивал на предоставлении генералам
полной свободы действий во всех военных вопросах, немедленной
ликвидации института комиссаров и демократических комитетов,отмены Декларации прав военнослужащих, восстановления полновластия офицеров, введения высшей меры наказания, полного запрета
на политическую деятельность в армии. Совещание в Ставке показало, что армия нуждается в сильном лидере. На эту роль, по
предложению Савинкова и Филоненко был выдвинут ген.Корнилов. С
момента назначения Корнилова командунщим Юго-Западным фронтом
прошла всего неделя, но её хватило Корнилову для предотвращения распада фронта и организации обороны. Назначение ген.Корнилова верховным главнокомандующим, в обществе восприняли по разному. Левые эсеры, большевики, меньшевики-интернационалисты
увидели в этом назначении угрозу для осуществления своих политических целей. Кадеты, все остальные либеральные и консервативные группы, сплотились вокруг Корнилова в надежде недопустить
проведения социальных реформ, под предлогом борьбы с анархией
и большевизмом. Расчёт Керенского, Савинкова и Филоненко в том,
что им удастся контролировать действия Корнилова, не оправдался. Находясь в Ставке Корнилов попал в окружение консервативно
и монархически настроенного генералитета. Под их влиянием между Корниловым и национальными социалистами из правительства начались разногласия, которые переросли в неприязнь. Таким образом, попытка установления Керенским, Савинковым, Филоненко, по
сути национально-социалистической власти натолкнулась на либерально-консервативный корниловский мятеж. Поддержка кадетами
корниловского мятежа, подорвала позиции национальных социалистов которые вместе с кадетами были во Временном правительстве.
Наибольшую выгоду от столкновения Керенского и Корнилова получили большевики, которые под предлогом борьбы с контрреволюционным мятежом получили от Петроградского Совета доступ к оружию
для формирования Красной гвардии. После поражения корниловского
мятежа, народные массы всё больше и больше поддерживали левых
социалистов, у которых ведущую роль играли большевики. С этого
момента они последовательно готовили окончательный захват власти в России*
С установлением большевистской диктатуры, нормальная политическая деятельность в России стала невозможной. Национальные
социалисты влились в общую борьбу Белого движения с узурпаторами. Оказавшись в эмиграции, многие из них поддержали Ненецкую
Национал-социалистскую Рабочую Партию в её борьбе против либерализма и марксизма, Но эта тема пока ещё плохо изучена и требует своего исследования.
Закончить эту статью хочу пожеланием национально-социалистическому движению в России восстановить историческую преемственность и объединиться в единую сильную партию.
Владимир Попов.
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