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Понятие «ценность» рассматривается в этой работе как мера разумного по-

нимания мира. Мировая история анализируется как система постоянного структурно-

го изменения рациональных коммуникаций в мировой цивилизации, которая стре-

мится максимально раскрыть разумное начало человеческой души. В низших ценно-

стях действие разума минимально, то есть практически исчезает, в высших ценно-

стях – максимально, когда между этим минимумом и максимумом реализации ра-

зумного начала жизни выстраивается сложная иерархия возможностей познания 

критического рассудка и непосредственности восприятия реальности. Структура 

этой иерархии и есть вся полнота мира, которую способен воспринимать человек, 

принимая решения и выстраивая свои цели в соответствие с уровнем собственных 

возможностей разумного понимания мира.  
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Школа рациональной мысли 

Аксиология (от греч. axios – ценность и logos – учение)  

 

Ценность – это отчетливость рациональной меры, которую использует созна-

ние человека для определения того или иного объекта. Но  реальность метафизиче-

ских объектов предполагает, что существует нечто высшее, что выходит за пределы 

конечных представлений рассудка и непосредственного чувственного восприятия. 

Так формируется гносеология ценностей  рациональной морали, которая выражает 

стратегическое понимание развития исторических процессов мировой цивилизации. 

Нашей точкой отсчета метафизической реальности, которая определяет существо-

вание разумной действительности, является онтологический поток времени, то есть 

топологическое поле высших ценностей, чья метафизическая сущность характери-

зует тензоры роста и исчезновения импульсов воли, возникающих из трансформа-

ции подсознательного инстинкта смерти в сознание эстетических феноменов реаль-

ности. Эстетические феномены тензоров онтологического потока времени группиру-

ются в метафизические фракталы, отображающие события мировой истории, в ко-

торой действует полнота разумной воли человека, поскольку процесс производства 

высших ценностей в мировой истории выражает начало бытия, по отношению к ко-

торому проявляются разумные начала человеческой души.  

Высшие ценности могут быть только эстетическими, ибо только в эстетиче-

ском восприятии не пресекается метафизический рост импульса воли, а наоборот, 

усиливается. Отчетливость эстетического восприятия метафизического начала бы-

тия может поддерживаться идеями фундаментальной науки, когда последняя эсте-

тическая картина метафизических фракталов реальности высших ценностей отда-

ляется в историческом времени. Так, классическая научная мысль стремится сохра-

нять воспоминания о высших ценностях хотя бы на уровне абстрактного рассудка. 

Однако и в фундаментальной науке наступает момент, когда ее идеи становятся 

слишком абстрактными для выражения хотя бы минимального роста импульса воли. 

Тогда взаимосвязь сознания человека с единством эстетической картины реально-

сти разрушается. В  это историческое время фундаментальная наука практически 

исчезает, оставляя место лишь научным технологиям, поскольку исчезает разумное 

обоснование науки. Начинается время стремительного распада рациональных ком-

муникаций мировой цивилизации и их трансформации в иррациональные конструк-

ции массовых коммуникаций, пока, наконец, высшие ценности не становятся музей-



 
6 

 

ными экспонатами прошлого, и процесс их производства заканчивается. В результа-

те, мировая цивилизация в очередной раз погружается в Темные Века.  

То, что все имеет свою меру, – идея, которая существует ровно столько, 

сколько существует история мировой цивилизации. Другое дело, что дифференци-

рование всего многообразия ценностей, которые присутствуют в сознании челове-

ка, рушится, когда исчезает единое разумное понимание мира, связанное с каким-

то метафизическим основанием его в реальности. Чтобы восстановить единое ра-

зумное понимание мира,  необходимо критическое отношение к исторической ре-

альности, которое дает возможность понять подлинную меру разума тогда, когда 

иррационализм непосредственного образа жизни человека становится тотальным.  

Дифференцирование ценностей способно производить только рациональное 

мышление, поскольку ни человеческий рассудок, ни непосредственное чувственное 

восприятие не обращены к метафизическому началу бытия, а потому определяют-

ся конечными человеческими представлениями о мире. Поскольку метафизическое 

начало бытия есть время, то разум имеет отношение к его метафизической грани-

це в качестве воспоминания обо всей полноте его течения как онтологического по-

тока, протекающего в расовой субъективной памяти человека как разумного суще-

ства. Если ощущение этого метафизического потока онтологического сознания 

времени ослабевает, то рациональные способности мышления человека исчезают, 

в результате чего в памяти человека остаются отрезки времени лишь его личного 

жизненного опыта как исключительно социального существа.  
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Часть I 

ВЫСШИЕ И НИЗШИЕ ЦЕННОСТИ 
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Вопрос о ценностях фундаментальнее вопроса о достоверности: последний обретает всю свою  

серьезность лишь при условии, что мы ответили на вопрос о ценности.  

«Воля к власти» 

Ф. Ницше 

 

 

 

 

 

Раздел I 

Проблемы современной цивилизации 

Гл. 1 

Исчезновение разумного образа жизни человека 

 

Когда мы начинаем размышлять над природой высших ценностей мировой 

цивилизации, то забываем о своем конечном существовании в мире, поскольку мы 

неизбежно должны быть стерты временем.  Ведь тот, кто не помнит о конечности 

человеческого существования в своем повседневном образе жизни, тот не обладает 

разумом, а способен лишь производить рассудочные схемы мышления. Но посколь-

ку мы постоянно помним о природе нашего конечного субъективного существования, 

то эта взаимосвязь с нашей расовой памятью и дает нам моральные силы для ра-

зумного понимания бытия.   Вера в то, что этот  данный чувственный мир никогда не 

исчезнет, является ощущением инфантильного состояния души, которое лишено ра-

зумного начала жизни. То, что вся активность современной массовой культуры по-

строена на низших ценностях, указывает на исчезновение разумного образа жизни 

человека в массовой цивилизации. 

… 

Что такое память – не в человеческом конечном понимании связи различных 

фактов и информации, которыми рассудок оперирует как вычислительная машина, а 

в качестве взаимосвязи с неуничтожимым началом бытия – это и есть сущность ра-
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ционального мышления. И здесь мы сталкиваемся с метафизической взаимосвязью 

действия памяти с восприятием течения времени, которое субъективно указывает на 

неизмеримое начало в самом существе бытия. Ведь речь идет не о представлении о 

времени, которым оперирует поверхностный рассудок, чтобы «приспособить» упро-

щенную схему понимания времени в какой-то области: в науке или социальной жиз-

ни, а в том, что время само измеряет своей метафизической неизмеримостью все, 

что человек может представить. Другими словами, мы утверждаем, что время явля-

ется метафизической сферой рационального мышления, которое взаимосвязано с 

действием памяти как онтологической природой бытия. То, что массовая цивилиза-

ция бесконечно упростила представление о течении времени, лишь доказывает ее 

тотальный иррациональный характер существования в наше историческое время по 

отношению к объективному историческому разуму. Но так всегда происходит в мо-

мент деконструкции старой политической модели существования мировой цивили-

зации и появления ее принципиально новой модели, то есть в момент перестройки 

метафизики исторических фракталов, которые определяют меру присутствия в ми-

ровой цивилизации рациональных коммуникаций. 

Объективность феномена расовой катастрофы нашего исторического време-

ни, то есть факта абсолютного разобщения разумных людей в нашу историческую 

эпоху, определена проблемой отсутствия каких-то рациональных коммуникаций в 

среде тотальных иррациональных процессов массовой цивилизации. Так, вера в со-

циальную справедливость, на которой держались ценности Просвещения, практиче-

ски исчезла в наше историческое время, когда обнаружилось, что современный мас-

совый социум тотально отрицает какую-то разумную психическую норму человека. 

Мы полагаем, что этот процесс разрушения рациональных коммуникаций взаимо-

связан с проблемой исчезновения действия воли внутри любой традиционной си-

стемы ценностей. В этот исторический момент человеческий разум доходит до своей 

топологический границы возможностей, исчерпав высшие психические ресурсы че-

ловека, после чего цивилизация начинает переходить в состояние иррациональных 

структур социальных коммуникаций.  

Рассматривая принципиальные различия между действием человеческого 

рассудка и действием разума, мы понимаем, что представления о «человеческом 

разуме» являются сферой поверхностных рассудочных конструкций мысли, тогда 

как действие разума как отображения объективной метафизической действительно-

сти не может быть только человеческим в принципе. Это присутствие в разуме ме-

тафизического элемента реальности гарантируется явлением в субъективном вос-

приятии того, что неразрушимо с течением времени, и, следовательно, должно су-

ществовать в самом времени как его онтологическое основание. В понимании этого 

онтологического основания времени только и может быть осмыслена граница между 

человеческим разумом, то есть рассудочным представлением о реальности, и разу-

мом как мерой метафизической сущности бытия, которая указывает на присутствие 

самого метафизического начала. 
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Одним из наиболее глубоких предрассудков поверхностного рассудка, доми-

нирующего в современной массовой цивилизации, является представление, что со-

циальная система – это и есть конструктивный принцип рациональных коммуникаций 

государства. Понятно, что эти представления возникли несколько столетий назад, 

став традицией, которая, собственно, мешает рационально оценить реальную исто-

рическую ситуацию, состоящую в том, что именно современный массовый социум 

стал той иррациональной системой, которая препятствует появлению современных 

рациональных коммуникаций. Не трудно заметить, что вера в социальную справед-

ливость была тем основанием возникновения социальной организации, которая 

формировала различные структуры социума как основу функционирования совре-

менной модели государственности. Однако рациональная мораль, лежавшая в ос-

нове веры в социальную справедливость, как это стало очевидно в наше историче-

ское время, постепенно трансформировалась в активность низших человеческих ин-

стинктов, которые исключают разум по существу. Причины, в силу которых мораль 

социального существования человека стала источником иррациональных представ-

лений о разуме, следует искать в том, что существует историческая диалектика ра-

циональной морали, когда исчерпание  определенного проекта рациональной мора-

ли, исторически, приводит к трансформации ее в иррациональные представления о 

мире.  Основой этой диалектики рациональной морали является процесс постепен-

ного исчерпания метафизического импульса воли, из которого проистекает субъек-

тивный рациональный импульс, и, как следствие, активизация комплексов различной 

меры вытесняемых влечений. Собственно, на основе этой исторической диалектики 

развития рациональной морали развиваются все историческое события.  

Рациональным подходом в понимании структуры «ценности» как осмысления 

иерархии онтологического строения бытия должно быть отчетливое понимание раз-

личия между мотивами действия человеческого влечения и метафизическим моти-

вом действия воли. Так, если конечное существо человека – это есть исключительно 

существо его влечения, которое объективно определяется целью его существования 

в социуме, то разумная воля не может быть объектом социальной жизни в наше ис-

торическое время, поскольку массовый социум – это иррациональная структура ци-

вилизации. Метафизический импульс воли всегда характеризуется мерой прожитого 

всей мировой цивилизацией опыта ее рациональных моделей, начиная от древних 

восточных цивилизаций и заканчивая западноевропейской моделью, которая прак-

тически исчезла как рациональная система. Современная социальная модель за-

падноевропейской цивилизации – это BLITEUM (лат. – «мусор») иррациональной си-

стемы социума по отношению к объективному историческому разуму. Однако в силу 

инерции, но в большей степени, из-за отсутствия какой-то рациональной историче-

ской альтернативы своему существованию, этот BLITEUM западноевропейской со-

циальной модели существования продолжает доминировать в мировой цивилиза-

ции. Мы же исходим именно из исторической альтернативы этому социальному му-

сору исторического разума, который не в состоянии предложить разумным людям 

какой-то разумной стратегии развития мировой цивилизации. Либеральные же цен-

ности – это не разум в политике современных процессов мировой цивилизации, а 

поверхностный рассудок, который опирается не на историческую волю высших цен-
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ностей мировой истории, а на попытку сохранить иррациональные структуры массо-

вой цивилизации как сопротивление наступающей эпохе новых Темных Веков.   

… 

Поскольку идея о существовании высших ценностей возникла в философии 

Ницше, то мы должны понять исторически объективную причину возникновения этой 

идеи,  ибо только исторические процессы объясняют возникновение тех или иных 

идей, ранее не высказывавшихся в философии. Первое, что следует осознавать в 

возникновении новой исторической философской идеи, – это то, что она существо-

вала всегда в существе человеческой души, поскольку разумные идеи порождаются 

исключительно расовой памятью, в которой присутствует весь потенциал высших 

ценностей мировой истории. Можно сказать, что в отличие от мнимого разнообразия 

конечных человеческих представлений, возникающих в ту или иную историческую 

эпоху в связи с необходимостью изменения восприятия исторического мира, разум-

ные идеи, пользуясь языком Платона, в метафизическом смысле вечны, то есть не 

могут исчезнуть из расовой памяти человека, пока он обладает разумом. В против-

ном случае, то есть в случае катастрофического ослабления своей расовой памяти, 

человек постепенно возвращается к животному состоянию души, хотя его абстракт-

ный рассудок не только не прекращает своей активности, но и максимально мобили-

зуется, поскольку в этот исторический момент его уже не контролирует разум. Имен-

но это почти тотальное забвение разумного начала в душе человека и привело к то-

му, что в наше историческое время стал очевиден факт расовой катастрофы, то есть 

практически полного отсутствия активности разумного человека как моральной ре-

альности. Ведь моральная реальность разума – это не уровень развития научных 

технологий, который не останавливается в своем прогрессе и в Темные Века, а от-

четливое понимание отличия человека от животного. В противном случае, то есть в 

случае отсутствия пространства действия рациональной морали, рациональные 

коммуникации сжимаются до топологического «нуля», то есть метафизические уси-

лия воли практически исчезают, а сублимированные  импульсы влечений, наоборот, 

максимально мобилизуются. Причем, агрессивность влечений, исключающих разум 

как реальность, начинает разрушительно воздействовать на патриархальные слои 

психики, где существуют ее расовые основания. Это вызвано тем, что действие под-

сознательного влечения стремится полностью исключить реальность разума как об-

ласти мысли, которая противостоит рассудку в качестве метафизики действия воли. 

Так, активность воли ослабляет влечение до бесконечно малого присутствия в субъ-

ективном психологическом состоянии человека, которым фактически пренебрегает 

как сферой непосредственного чувственного восприятия. Подобное пренебрежение 

низшей познавательной способностью необходимо для существования историческо-

го разума в мировой цивилизации. Понятно, что для пренебрежения низшей позна-

вательной способностью необходима метафизическая мера, поскольку, в противном 

случае, нет рациональной точки отсчета для этого пренебрежения. Постоянное из-

менение метафизической меры исторического разума и определяет мировые собы-

тия истории. 
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Очевидно, что наука не делит ценности на высшие и низшие. Отсутствие по-

добного деления в науке обусловлено тем, что современная наука почти всегда от-

стаивает позиции исключительно рассудка. То, что родоначальники науки были ме-

тафизиками и рационалистами, следует рассматривать как процесс исторического 

перехода непосредственного действия высших ценностей сознания эпохи позднего 

Возрождения в сферу лишь воспоминания о них. В этот момент, непосредственное 

воздействие высших ценностей, связанное с властью класса аристократии, исчезает 

вместе с приходом к власти «среднего» сословия, то есть бывших лакеев и рабов, 

для которых высшие ценности жизни невыносимы на подсознательном уровне. По-

этому метафизическая школа мысли теряет власть над умами, сменяясь первона-

чально классической наукой, а затем, когда в самой науке угасают последние про-

блески метафизической мысли, лишь развитием научных технологий. С точки зрения 

же производства высших ценностей, чем дальше исторические процессы удаляются 

от исторической эпохи власти аристократии, тем менее заметны признаки активно-

сти разума в человеческой жизни, тогда как фальсификация сущности разума, 

наоборот, становится максимальной. Именно как тотальную фальсификацию разума 

следует рассматривать позиции современного позитивизма в истории философии, 

которые исключают существование разумного понимания метафизической действи-

тельности. С другой стороны, понятны причины подобной фальсификации. Их сле-

дует искать в представлениях эмпиризма,  в которых понять законы развития мате-

рии, равносильно постижению начальных идей творения, то есть быть сопричастным 

метафизическому началу бытия. Однако если подобная позиция мысли обладала 

безусловной метафизической реальностью несколько веков назад, то в наше исто-

рическое время в этой позиции исчезло даже бесконечно малое рациональное ме-

тафизическое содержание. Метафизическое стало исключительно физическим, по-

скольку рациональное дошло до максимальной границы постигаемой иррациональ-

ности несоизмеримого в сознании сотворенного, став физико-математической моде-

лью понимания мира. Однако именно в момент наивысшего постижения метафизи-

ческой границы, когда, как кажется, наука достигает полного триумфа власти в  че-

ловеческой цивилизации, и начинается распад законченного классического фунда-

мента  научных представлений. Подобная судьба  постигла древнегреческую науку, 

определяя и современную западноевропейскую мысль, которая, как это стало всем 

очевидно в наше время, погрузилась почти полностью в поиск новых научных техно-

логий, а не новых фундаментальных научных идей. 

… 

Если рассматривать самый энергичный исторический класс с точки зрения 

производства высших ценностей мировой цивилизации, то им, безусловно, является 

класс аристократии. Все артефакты высших ценностей исторического прошлого  

могли возникнуть только потому, что у власти в этот исторический момент времени 

был класс аристократии. Назовем лишь некоторые, бесспорные, артефакты высших 

ценностей мировой истории, подтверждающие нашу мысль: др. египетские пирами-

ды, классическая др. греческая скульптура и, наконец, классическая западноевро-

пейская музыка. Одновременно, эти достижения высшей культуры мировой истории 
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показывают на наличие в ней реальности существования расы  homo sapiens, то 

есть являются доказательством, что в эту историческую эпоху господствовал именно 

разум, а не конечный человеческий рассудок. То, что в эпохи господства аристокра-

тии производственные силы материальных ресурсов очень слабы, лишь  демон-

стрирует пренебрежение в это историческое время к низшим познавательным спо-

собностям человека. Последнее объясняется тем, что в исторические эпохи распада 

рациональных коммуникаций разум либо пребывает в забвении, либо в таком зача-

точном состоянии, что практически не влияет на непосредственную жизнь человека. 

Здесь стоит отметить, что варварство человеческого образа жизни по отношению к 

исторической сущности объективного разума демонстрирует «равенство» всех лю-

дей в системе двух низших познавательных способностей: рассудка и чувства. Это 

существо «равенства» в равной степени определяет и достаточно высоко техноло-

гически развитые страны, такие как западноевропейские,  и страны, находящиеся на 

достаточно низком технологическом уровне. Причины  исчезновения рациональных 

коммуникаций следует искать в окончательном сворачивании исторической тополо-

гии разума, доминировавшей в метафизической активности воли на определенном 

историческом промежутке времени в судьбе мировой цивилизации.  

Мы должны понять: почему в философии Ницше речь вообще зашла именно о 

ценностях, то есть какое онтологическое содержание имеет понятие «ценность». С 

точки зрения исторического разума, онтологический акцент на понимании любой 

ценности связан с задачей постигнуть меру того или иного объекта. Заметим, что ис-

ключительное значение понятия «ценность»  в наше историческое время объясня-

ется процессом возникновения нового рационального проекта развития мировой ци-

вилизации, когда вера в разум, опирающаяся на научное обоснование знания, на 

основе которой развивались все рациональные коммуникации последних столетий, 

оказалась лишь чисто умозрительной конструкцией поверхностного рассудка. Здесь 

мы можем видеть, что для функционирования полноценной патриархальной нормы 

жизни человека мало существования традиционных институтов, например, институ-

та церкви. Для существования патриархальной нормы необходима полноценность 

метафизической мысли, в которой разумное начало жизни отображает рефлексию 

сознания метафизического импульса воли. В противном случае, то есть в случае от-

сутствия элементарности существования метафизической меры бытия, импульс во-

ли бесконечно ослабевает, пока полностью не исчезает в животном движении бес-

сознательных влечений души. И если для оценки перехода от эпохи Средневековья 

– к началу эпохи Возрождения в западноевропейской цивилизации необходимо рас-

сматривать возникновение социальных ценностей как авангарда рациональной по-

литической мысли, то в новейшее историческое время именно социальные массо-

вые институты стали тем оплотом неразумного образа жизни человека, который 

препятствует развитию разумных начал человеческой души. Так действует закон 

диалектики развития рациональной морали. Ведь рациональная мораль – это не аб-

страктные рассуждения о морали, которые характеризуют две низшие познаватель-

ные способности: рассудок и чувство, а непосредственное усилие метафизического 

импульса воли человека как проявления разумного начала жизни. 
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 Не трудно осознать, что идея  дифференцирования ценностей на высшие и 

низшие возникла как интуитивное понимание, что в объективности процессов миро-

вой истории социальные институты более не соответствуют своей изначальной 

функции – способствовать активности действия разума в человеческой душе. Так, 

высшие ценности необходимо должны отображать соотношение с объектом, кото-

рый превышает конечные представления рассудка, ибо, в противном случае, рассу-

док перестает выполнять свою основную функцию: относиться критически к реаль-

ности. И действительно, одним из наиболее ярких примеров топологической дефор-

мации представлений рассудка в систему, которая отрицает существование разума, 

является современная биологическая теория происхождения человека, в которой 

все различия между человеком и животным исчезли. То есть, фактически, человек в 

современной биологической теории рассматривается как животное, обладающее 

лишь наивысшей интеллектуальной способностью в среде животного мира. Ясно, 

что подобная система представлений полностью отрицает главный признак разума – 

отчетливое различие между человеком и животным. Таким образом, трансформация 

социальных институтов в иррациональные структуры мировой цивилизации являет-

ся следствием исчерпания проекта метафизики разума, которая формировалась в 

западноевропейской школе мысли на основе ценностей развития научно-

технического прогресса. Именно трансформация первоначально метафизической 

интуиции западноевропейской мысли – в чисто научный проект развития мировой 

цивилизации и является причиной исчезновения каких-то рациональных коммуника-

ций в ее современной социальной организации. 

То, что западноевропейская модель цивилизации закончила свое рациональ-

ное существование, но продолжает политически доминировать в мире, объясняется 

очень устойчивыми инерционными процессами распада цивилизации, во-первых, а 

во-вторых, в большей степени, активностью структур буферной цивилизации, кото-

рые очень умело имитируют наличие разума в человеческой жизни тогда, когда он 

уже не существует. К буферным цивилизациям  мы относим такие политические си-

стемы, которые существовали в эллинистических государствах после завоеваний А. 

Македонского, в Византийской империи и, в наше историческое время, в США. Осо-

бенностью существования буферной цивилизации является «мягкая», а не «жест-

кая» форма протекания расовой катастрофы, когда по определенным историческим 

причинам эти политические системы на некоторое время становятся центром влия-

ния на политическую жизнь мира, который стремится препятствовать наступлению 

очередных Темных Веков мировой истории.  

Вообще, размышляя над классификацией у Гегеля исторических эпох, начи-

ная от Темных Веков и заканчивая Просвещением, первым признаком их различия 

следует рассматривать понимание онтологии времени в ту или иную историческую 

эпоху. Именно онтология исторического времени определяет исторический дух эпо-

хи, то есть наличие в ней активности разумных политических сил. Ведь разумные 

политические силы – это всегда мера преодоления небытия исторического безвре-

менья, которое необходимо присутствует как симметричная противоположность ра-

зумному началу жизни. С точки зрения политической, речь идет о разумном начале 
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любого государственного устройства в определенную историческую эпоху. В этом 

смысле, эстетическое восприятие как отображение онтологии времени своей исто-

рической эпохи есть необходимая субъективная конструктивность разума в его опо-

ре на рациональные коммуникации, в которых существует патриархальная норма 

жизни человека. Чем меньше отчетливость воли к власти, в которой сознание опре-

деляет свои рациональные позиции, тем меньше разумного участия человека в ре-

альности, поскольку в этом случае только животные влечения определяют иррацио-

нальные процессы человеческой жизни, которые упорядочивает легкомысленный и 

поверхностный человеческий рассудок.  

Если попытаться искать сферу, к которой относится эстетическое восприятие 

с точки зрения духовной или материальной системы феноменов сознания, то стано-

вится очевидным, что она однозначно не относится ни к той и ни к другой области. 

Эстетическое восприятие нейтрально к любой попытке рассудка судить разумное 

начало бытия, поскольку разумное начало бытия всегда имеет метафизическое со-

держание. Метафизическое – это не значит необходимо сверхчувственное на уровне 

эмпирического восприятия, как это представлялось в старой метафизической школе 

мысли, а такая мера полноты бытия, которая выходит как за пределы духовного ис-

торического опыта сознания, так и за пределы каких-то конечных материалистиче-

ских научных представлений о реальности.  Когда мы рассматриваем метафизиче-

ское как область эстетического восприятия, то понимаем его как фрактальную ре-

альность, в которой существует множество подобий элементов бытия, чьи топологи-

ческие «края» доступны объективному разуму. Разум, собственно, в эстетическом 

восприятии всегда есть та или иная топология меры, которая присутствует характе-

ром связности бытия в его вычленении из небытия.  

Любая историческая эпоха имеет собственную топологию эстетической меры 

полноты бытия, сквозь которую «просвечивается» разумная идея существования 

человека. Эта идея обладает метафизическим содержанием, то есть реализует тот 

потенциал воли, который преодолевает небытие в системе рациональных связей, на 

которых держится внутренняя структура мировой цивилизации.  То, что современная 

массовая цивилизация, как стало всем очевидно в наше время, не имеет метафизи-

ческой идеи существования человека, необходимо рассматривать как объективный 

процесс расовой катастрофы, то есть как тотальное разобщение разумных людей в 

мире. Система массовых коммуникаций, на основе которых функционируют массо-

вые социальные институты цивилизации, обладает связностью  лишь поверхностно-

го интеллекта.  

Понятие «ценность» в философии, как мы утверждаем, возникло как необхо-

димость осмысления процесса расовой катастрофы, который обозначился в конце 

XIX века как резкое обрушение патриархальной нормы существования человека, в 

которой метафизического начало жизни было отчетливым и ясным. Так, субъектив-

ный разум необходимо дифференцирует объективный мир на существенное и несу-

щественное не с точки зрения его научного понимания, из которого исходила старая 

метафизика, а из той меры полноты бытия, которая определяется его эстетическим 
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наполнением восприятия, отображающего фрактальные структуры онтологического 

потока времени. Если эстетическое восприятие онтологии времени содержит макси-

мальный момент полноты топологической плотности метафизики воли, то такое вос-

приятие необходимо рассматривать как проявление высшей ценности. Если, наобо-

рот, топологическая плотность метафизики импульса воли бесконечно ослабевает, 

вследствие чего максимально активизируются влечения, то подобную реальность 

необходимо понимать как систему низших ценностей.  Эта симметричная противо-

положность между действием импульса воли и действием импульсов влечений 

определяет сферу топологического «переплетения» бытия и небытия, в котором су-

ществует человеческое существо как топология связи разумного и животного начала 

психики. Мы этот принцип симметрии определяем как «патриархальное» и «матри-

архальное» начало человеческой психики, полагая, что эти два начала психики по-

стоянно присутствуют в подсознании, определяя внутреннюю динамику ее энергети-

ческих процессов. И если психоаналитическая теория Фрейда рассматривала сущ-

ность человека с точки зрения матриархальной психологии влечений, то мы стоим 

на позиции патриархальной психологии человека, то есть меры активности его воле-

вого начала.  Так, если матриархальное начало человеческой психики, чья динамика 

бессознательных импульсов образует реальность социальной психологической жиз-

ни, протекает в области границы чувственной реальности и рассудка, то патриар-

хальное начало психики существует в сфере соприкосновения метафизического 

начала бытия и рациональных коммуникаций, в которых существует динамика им-

пульсов воли. 

… 

Когда рассматривают эффективность действия морали в различные истори-

ческие эпохи, то стремятся анализировать логическую основу моральных принципов, 

которая существует в форме договорной системы определенных норм поведения 

человека. Однако очевидно, что человеческий рассудок – это не разум,  поскольку 

статика этических норм поведения человека отображает лишь форму, а не содержа-

ние моральных принципов, которые человек в большей степени выполняет бессо-

знательно. Именно на анализе подсознательных принципов существования мораль-

ных идей была построена как психоаналитическая теория Фрейда, так и социальный 

аморализм философии Ницше. Правда, начальная интуиция в понимании морали у 

них была кардинально различна. Первый исходил из возникновения моральных 

принципов в истории цивилизации в результате вытеснения влечений человека  в 

область подсознания, второй – из существования сознания бытия как той или иной 

интенсивности действия воли. Но у обоих мыслителей в действии морали процесс 

воспоминания имеет максимальное значение, когда психоаналитическая теория по-

строена на анализе воспоминаний, вытесненных в подсознание влечений, а фило-

софия воли к власти – на задаче переоценки событий мировой истории с точки зре-

ния памяти высших исторических ценностей. Таким образом, оба учения: о меха-

низме вытесненных влечений и о воле к власти построены на исследовании бессо-

знательной мотивации моральных принципов, с точки зрения различного рода дей-

ствия в них человеческой памяти. 
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В понимании интуиции существования онтологического потока времени наше 

сознание вовлекается в максимальную степень небытия, которая возникает в мо-

мент восприятия этого онтологического потока как полного забытия материального 

мира. Заметим, что аналогичное психологическое состояние возникало у субъекта, 

когда он начинал размышлять о сущности бога в старом метафизическом простран-

стве мысли, забывая о наличии материального мира. Значит, момент размышления 

о максимально иррациональной  основе бытия дает возможность отделиться рацио-

нальному содержанию мысли от рассудочной схемы представления, поскольку ста-

тическая конструкция представления необходимо ограничена каким-то чувственным 

восприятием. Принципиальное отличие новой метафизической интуиции мысли, ко-

торая появляется в субъективном рационализме идеи Ницше о «вечном возвраще-

нии» от старой метафизической школы идеализма,  состоит в моменте забытия эм-

пирической структуры материального мира под воздействием мощного потока от-

кровения онтологической природы времени. В результате откровения этой метафи-

зической интуиции возникает возможность действия метафизического импульса во-

ли за пределами импульсов влечений, которые выражают систему представлений 

низших ценностей.  

Особенностью нового метафизического мышления, которое формируется 

вследствие расовой катастрофы, то есть неизбежности сворачивания одних рацио-

нальных коммуникаций мировой цивилизации и возникновения новых рациональных 

коммуникаций, является максимальная концентрация сознания на эстетическом 

восприятии как основе понимания бытия. Подобная исключительность эстетического 

восприятия в момент перестройки высшей психики человека вызвана способностью 

эстетического восприятия – отображать сознание в метафизических импульсах воли, 

чья психическая энергия формируется подсознательным инстинктом смерти. Ведь 

метафизическое пространство существует только тогда, когда в нем присутствует 

этот высший инстинкт психики, поскольку, в противном случае, психические процес-

сы полностью определяются бессознательными влечениями, в которых доминирует 

животное человеческое существо. Ведь человеческий рассудок не способен опери-

ровать интеллектуальными конструкциями в метафизическом пространстве, если он 

не обладает рациональными основаниями мышления, действующими в поле расо-

вой памяти. Оно кажется ему нереальным, поскольку «реальность» поверхностной 

мысли всегда определяется только конечными представлениями, возникающими в 

качестве многообразия суждений, существующих за пределами новых идей понима-

ния мира. Метафизика начинается там, где присутствует топологическое сворачива-

ние материального мира в точку небытия, поскольку в инстинкте смерти материаль-

ная реальность недействительна.  

Мы утверждаем, что критерием существования высших ценностей в мировой 

цивилизации является мера рационализации пространства метафизического им-

пульса воли до отчетливой архитектоники фрактальных элементов потока онтологии 

времени. Ясно, что из элементов топологии разума, разворачивающихся в метафи-

зическом импульсе воли, структурируется любая сфера активности человеческой 

цивилизации, однако эти элементы могут быть как почти незаметными, так и выда-
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ющими, если мы оцениваем артефакты высших ценностей мировой истории. Именно 

выдающиеся элементы топологии исторического разума являются теми историче-

скими «маяками» высших ценностей, в которых отображены «вершины» разумного 

духа мировой цивилизации. Научно-технический прогресс по отношению к этим ис-

торическим «маякам» высших ценностей – это определенный шлейф их забытия, 

который характеризуется BLITEUM (лат. – «мусором») низших ценностей. Другими 

словами, историческая эпоха, в которой доминируют высшие ценности, выражает 

максимальную полноту бытия, где господствует разум. Эти эпохи всегда определя-

ются властью аристократического политического порядка жизни, в котором присут-

ствует политическая иерархия, отображающая власть разума ровно в той мере, в 

которой выражена топологическая модель понимания разумного начала мира. Ведь 

разум существует только тогда, когда сознание человека ориентировано на высшие 

ценности жизни, а высшие ценности создаются максимальным метафизическим 

напряжением воли. 

Утопическая мысль, зародившаяся в Западной Европе, полагавшая, что госу-

дарство должно строиться на социальном принципе справедливости, в конечном 

счете, закончилась тем разнообразным BLITEUM низших ценностей массовой циви-

лизации, в котором не оказалась места разуму, поскольку равенство материальных 

элементов мира – это то, что отрицает исторический разум с позиции поверхностно-

го рассудка. Таким образом,  попытки построения универсальной системы метафи-

зического знания на основании научного понимания мира завершились сворачива-

нием этого проекта в массовых социальных структурах. Сущность природы, которая 

необходимо должна включать в себя всю полноту разрушительного присутствия не-

бытия, оказалась исключенной в представлениях о мире, где максимальный уровень 

катастроф связывается с катастрофическими событиями, протекающими в матери-

альной Вселенной. Неразумный человек стал представлять себя исключительно в 

качестве части мировой материи, в которой его поверхностный интеллект нашел се-

бя как существо, появившееся в результате эволюционных процессов. Такова нера-

зумная сущность человека,  утвердившаяся на обломках рациональных коммуника-

ций западноевропейской цивилизации, вследствие чего вся современная массовая 

цивилизация является разнообразным BLITEUM низших ценностей технологических 

процессов и социальных связей.  

… 

В основе понимания критерия ценностей существует онтологический поток 

времени, который и оценивает достижения мировой цивилизации как существенные 

и несущественные. Можно сказать, что онтология времени «стирает» все несуще-

ственное из расовой памяти человечества в качестве BLITEUM небытия. Однако 

ограниченность человеческих представлений рассудка, в которых отсутствует ра-

зумное понимание жизни, именно этот мусор представлений низших ценностей и 

воспринимает как единственно возможную реальность, в которой отображаются две 

низшие познавательные способности человека: непосредственное чувство и по-

верхностный рассудок.  
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Для нас критерием высших ценностей в непосредственной жизни человека 

является наличие в ней метафизического импульса воли, то есть тот максимум со-

средоточения сознания на эстетическом восприятии реальности, которое дает воз-

можность разуму отображать разумную действительность как  явление онтологиче-

ского потока времени. В метафизике динамики воли к власти, которая тем жестче, 

чем полнее выражена истина разумной действительности бытия, сосредотачивается 

метафизическая энергия онтологического потока времени, из которой высшая психи-

ка человека черпает свою метафизику волевого начала. Очевидно, что это начало 

имеет метафизический характер, поскольку взаимосвязано с подсознательным ин-

стинктом смерти,  то есть с той психической энергией, которая отображает расовую 

память человека как все многообразие информации, существующей в онтологиче-

ском потоке времени. Ведь расовая память – это основная движущая сила метафи-

зического импульса воли, в отличие от влечения, которое отталкивается от воспо-

минаний кратковременного, то есть социального, опыта человеческой жизни. 

В поиске основного критерия в понимании различия между низшими и высши-

ми ценностями в непосредственной человеческой жизни мы, в первую очередь, ука-

зываем на разумные ценности как продукт воли, в первом случае, и на неразумные 

ценности как на продукт влечений, во втором случае. Таким образом, психологиче-

ский импульс воли к власти является мотивацией жизни на основе высших ценно-

стей, тогда как мотивация жизни, построенная на динамике влечений, обусловлен-

ная инстинктом самосохранения, всегда характеризуется системой низших ценно-

стей. Принципиальным здесь является существование кардинально различных пото-

ков психической энергии  влечения и воли. Если первый поток всегда проистекает из 

той или иной животной потребности человека, в том числе и потребности в произ-

водстве абстрактных операций рассудка (если речь идет о поверхностном интеллек-

те), то второй поток проистекает из метафизического ощущения реальности, связан-

ного с подсознательным инстинктом смерти, имеющим не животное начало в чело-

веческой душе. Собственно, именно наличием этого высшего инстинкта человек и 

отличается от животного, поскольку животное имеет только инстинкт самосохране-

ния. Поэтому биологическая научная теория, построившая свои основания на идеи 

эволюции видов, исследует происхождение не разумного человека, а наоборот, че-

ловека неразумного, который действительно готов всегда и во всем приспосабли-

ваться в любой исторической ситуации и в любой социальной среде.  

Когда мы размышляем о происхождении разума в человеческой душе, то не 

можем полагать его каким-то образом взаимосвязанным с животным инстинктом са-

мосохранения, поскольку разумное начало жизни является не следствием, а причи-

ной, происхождения жизни.  Так, если для рассудка и непосредственного чувствен-

ного восприятия вполне достаточно представления о биологическом происхождении 

человека, то для разумного мышления  этого явно недостаточно, ибо само основа-

ние разума предполагает границу и с рассудком, и с непосредственным чувствен-

ным восприятием. С другой стороны, две низшие познавательные способности: рас-

судок и чувство принципиально блокируют саму теоретическую возможность пони-

мания происхождения разумного человека не из материальных закономерностей 
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бытия, а из духовной энергии,  которую всегда несет в себе метафизический им-

пульс воли. Ведь животное влечение души при любых топологических деформациях 

психической энергии все равно остается движением сознания относительно матери-

альных феноменов, определяющих единственность существования материального 

мира. И действительно, для двух низших познавательных способностей человека: 

чувственного восприятия и конечного рассудка индивидуальное может быть след-

ствием только социальной культуры, поскольку ни рассудок, ограниченный конечны-

ми представлениями, ни чувственное восприятие, ограниченное набором непосред-

ственных ассоциаций, не способны постигнуть существование метафизического ми-

ра.  

Причины исторического исчезновения метафизики рационального мышления в 

западноевропейской школе мысли понятны: ее позиции были отвоеваны от мифоло-

гического мира монотеизма, а потому не предполагают иной, кроме как научной, кар-

тины разумной действительности. Однако в российском интеллектуальном опыте, в 

котором никогда не существовало рациональной школы мысли, в подобной тради-

ционной позиции взаимосвязи научной мысли и метафизики нет исторической необ-

ходимости. Если учесть, что современная российская реальность существует между 

Темными Веками и Средневековьем, то как раз наоборот, метафизическая школа 

мысли должна развиваться здесь на принципиально новых основаниях, если, конеч-

но, рассуждать о проекте новой модели мировой цивилизации, которая должна воз-

никнуть на обломках Российской империи. В поиске этого нового метафизического 

основания рациональной школы мысли мы приходим к пониманию начала бытия как 

времени, то есть полагаем, что научное обоснование философского мышления в 

наше историческое время является мифологией, обладающей лишь блестящей тех-

никой абстрактных построений рассудка.  

Критерий высших ценностей является метафизической мерой. В противном 

случае, то есть в случае исчезновения метафизической меры, все ценности стано-

вятся только человеческими, то есть определяются конечными представлениями 

рассудка, а потому могут быть только низшими. Чем менее отчетливы высшие цен-

ности в непосредственности человеческой жизни, тем активней влияние ценностей 

низших, которые начинают складываться в жесткую систему, контролирующую прак-

тически во всем существование людей. Метафизическое начало жизни полностью 

исчезает, поскольку исчезает усилие воли, на котором строится любая система ра-

циональных коммуникаций мировой цивилизации. Таким образом, воля всегда отоб-

ражает какую-то метафизику бытия, в отличие от влечения, которое всегда ограни-

чено непосредственностью чувственного восприятия реальности. 

… 

Если мы будем искать наличие какого-то разумного волевого импульса в ми-

ровой цивилизации после второй мировой войны, то не найдем его нигде. Этот ра-

зумный волевой импульс жизни в мировой цивилизации практически исчез, посколь-

ку исчезли какие-то рациональные коммуникации, указывающие на разумную страте-

гию ее развития. Можно уверенно сказать, что, начиная с событий второй мировой 
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войны, мировая цивилизации вступила в эпоху Темных Веков, которая характеризу-

ется хаосом иррациональных социальных процессов, лишенных внутренней логики 

разумного начала человеческой жизни. Однако в России Темные Века наступили 

уже после 17-го года, когда Российская империя рухнула под ударами большевист-

ских орд. В результате нашествия большевистской орды максимальная агрессия 

низших ценностей жизни стала практически религией на обломках Российской импе-

рии. С другой стороны, когда дух высших ценностей, едва тлевший в Западной Ев-

ропе до начала второй мировой войны, полностью угас после окончания второй ми-

ровой войны, остатки активности западноевропейской цивилизации переместились в 

Америку, где началось становление буферной цивилизации подобной Византийской 

после падения Римской империи. Однако византизм – это система, которая не может 

иметь разумных коммуникаций, поскольку создается осколками старой расы, уже 

лишенной воли к власти, ибо тысячелетний период непрерывного строительства ра-

циональных коммуникаций в мировой цивилизации неизбежно истощает высшие 

психические ресурсы расовых основ души. 

 

Ища следы русской нации после нашествия большевистской орды, мы практи-

чески не находим их, поскольку если русский народ попал под власть ига больше-

вистских орд, то нация – эта сила, которую нельзя подчинить какой-то внешней вла-

сти, ибо дух никогда не покоряется материи. Национальный дух просто исчезает из 

пространства, лишенного разума, оставляя варварам глумиться там,  где отсутству-

ет метафизическое начало воли. Однако когда речь заходит о серьезном вызове, ка-

ким оказалось вторжение фашистской Германии в СССР, национальный дух вновь 

вспыхивает, подтверждая свое присутствие в мировой истории энергией метафизи-

ческого импульса воли. Как известно, фашистские вожди вполне искренне полагали, 

что русской нации уже не существует, что она исчезла под ударами большевистских 

орд,  ибо не смогли постигнуть разумную идею исторического духа, которая переме-

стилась с начала второй мировой войны на территорию бывшей Российской импе-

рии. Так, если осколки разумного мира в качестве живых людей стали перемещаться 

в Америку, то расовая память высших ценностей мировой цивилизации, то есть опыт 

существования расы homo sapiens, медленно «стекал» на обломки Российской им-

перии. 

Когда некоторые современные поверхностные интеллектуалы заявляют, что 

СССР был «великой» империй, то в этих суждениях, лишенных разумного основания 

мысли, полностью игнорируется реальность национальной трагедии, то есть факт 

исчезновения русского государства под ударами варварских орд. Возможно, людям 

недалеким, разного рода гуманитарным болтунам, выращенным здесь советской 

школой тотальной власти низших ценностей над человеческой душой, такого рода 

позиции естественны для их неразумного начала души, однако разумным людям, ко-

торые осознают масштабы национальной трагедии, слышать подобного рода «суж-

дения» – это каждый раз удостоверяться в том, что современная Россия существует 

в Темные Века мировой истории. Ведь с точки зрения социальных коммуникаций, ко-
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торые сложились в России после нашествия большевистской орды, у русских отсут-

ствуют какие-то политические институты, в которых существует их национальная си-

стема власти, начиная с 17-го года. Православная же религия – институт в большей 

степени народный, а не национальный, поскольку современная метафизика строи-

тельства рациональных коммуникаций требует, чтобы был дан ответ на существо-

вание разума в государстве как перспективы развития в эпицентре процессов разви-

тия мировой истории, а не в качестве одного из моральных болот «многополярного 

мира».  

Чтобы понять особенность существования национального духа в России после 

нашествия большевистских орд, необходимо возвратиться к историческим событи-

ям, которые протекали в мировой истории очень давно, например, к нашествию гун-

нов на Европу. Только при подобных исторических аналогиях мы способны понять, 

что происходило с Россией в ХХ веке. Так, с одной стороны, мы имеем откровенных 

варваров кочевников, не знакомых с опытом государственной жизни, гуннов, а с дру-

гой, др. франков, которые уже имели зачаточные элементы государственности, воз-

никшие здесь в результате подражания государственным институтам Римской импе-

рии. Для нас важно выделить в этих отдаленных исторических временах такую поли-

тическую конструкцию как «лигаристический союз», то есть военно-патриотическую 

организацию, которая, первоначально, является ничем иным, как элементом взаи-

мосвязи агрессивной кочевой орды. И действительно, началом возникновения само-

стоятельных элементов новой модели мировой цивилизации в Западной Европе бы-

ли именно лигаристические союзы, то есть правильные «котлы» разумного духа ра-

совой памяти, в которых вчерашние кочевники «переплавлялись» в простейшие 

элементы разумной воли мировой истории. В этом контексте совершенно по-

другому, чем это принято понимать в известной исторической литературе, осознает-

ся существование Советского Союза. Мы утверждаем, что речь идет именно о зача-

точной организации лигаристических союзов на территории бывшей Российской им-

перии, в которых формировались первые простейшие элементы новой модели ми-

ровой цивилизации. Принципиально то, что закладывают эти простейшие элементы 

кочевники, то есть люди, которые бесконечно далеки от разумных начал государ-

ственной жизни. Эта инстинктивная потребность в строительстве государственной 

жизни в подсознании кочевника вызвана влиянием на глубины его психики метафи-

зической энергии расовой памяти бессознательного, присутствующего на террито-

рии разгромленного государства. 

… 

Всякому полноценному человеку свойственно искать что-то достойное, что-то 

«великое» в истории, участником чего он является в своей непосредственной жизни. 

Понятно, что характер этого «великого» должен соответствовать нравственному 

развитию субъекта на том уровне, на котором его мышление понимает объективный 

мир исторических процессов. При этом не стоит заблуждаться по поводу того, что 

понимать под «варварством». С точки зрения исторического разума, речь должна 

идти о невменяемости по отношению к высшим ценностям мировой истории. Только 
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с этой точки зрения возможно постигнуть разумный дух мировой истории, развора-

чивающийся в онтологическом потоке времени как судьбы отдельных наций и наро-

дов. Если продолжить сравнительный анализ событий российской истории, происхо-

дивший в России в ХХ веке, с точки зрения высших ценностей, то орды гуннов долж-

ны соответствовать ордам большевиков, которые впоследствии стали структуриро-

ваться в лигаристические союзы, то есть военизированные союзы кочевников («пар-

тию большевиков»). Вера большевизма характеризовалась максимально агрессив-

ными матриархальными инстинктами души, которые психологически не выносили 

какой-то либо структуры государственности и патриархальной нормы жизни. А 

анклавы русской нации, переместившиеся в большевистские орды, и служившие 

«доказательством» исторического факта «революции», в отличие от анклавов за-

падноевропейских наций, были огромны. 

В результате нашествия большевистской орды, все институты русской госу-

дарственности были полностью разгромлены, а варвары создали свои, «советские» 

институты, главным критерием которых были полное отсутствие разума в их соци-

альных связях. В результате этого нашествия русский национальный менталитет 

жизни исчез из варварской власти на развалинах Российской империи, поскольку 

национальные анклавы – это психологический тип человека, в котором максимально 

активизировано животное начало души и минимально – разумное начало психики. 

Появился громадный кочевой стан на территории бывшей Российской империи, в 

котором национальные анклавы в содружестве с откровенными антинациональными 

силами методически ликвидировали все полноценные слои русского народа, а заод-

но и других народов. Эта ситуация продолжалась в полном объеме вплоть до воз-

никновения сталинского режима, где этот процесс резко затормозился. В описании 

этой трагедии, которая происходила на развалинах Российской империи, русская 

нация только один раз объединялась для совместного действия – во второй мировой 

войне.  

Наша позиция национального самосознания тождественна объективным ра-

циональным законам мировой истории, в которых высшие ценности являются мерой 

присутствия объективного исторического разума в мировых событиях. Поэтому 

единственным связующим началом русского национального самосознания на разва-

линах Российской империи является реальность трагического восприятия, которое 

методически и планомерно «заваливается» в сознании многообразным  BLITEUM 

(лат. – «мусором») массовых ценностей мировой цивилизации. Фактически, Россия – 

в моральном смысле, то есть по отношению к системе высших ценностей мировой 

цивилизации, является  пустыней Темных Веков, с точки зрения самостоятельной 

структуры рациональных коммуникаций. Вследствие этой тотальной неразумности 

жизни единственной сферой социальных процессов, помимо активности варварских 

нравов, является тотальное подражание иррациональной инерции распада запад-

ноевропейской цивилизации, поскольку животное вожделение жизни практически не 

имеет собственного разума. Разум в Темные Века мировой истории – этой самый 

большой дефицит жизни.  
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Основная проблема отсутствия разума в современной России состоит в том, 

что разум необходимо взаимосвязан с расовой памятью исторического прошлого, то 

есть с тем, что всеми средствами ликвидировалось в СССР, как на уровне культуры, 

так и на уровне конкретных людей, носителей национального самосознания. В ре-

зультате, сложившиеся здесь в последние сто лет социальные институты, а также 

психологический тип человека, востребованный подобными социальными институ-

тами власти, на подсознательном уровне стал формировать то униженное животное 

существо души, которое не выражает ни взаимосвязи с какой-то национальной пси-

хологией человека, ни с какими-то разумными процессами мировой цивилизации. 

Другими словами, для самой политической системы, объективно, оказался востре-

бован только неразумный человек. Ведь социальная система советской власти сло-

жилась как конструкция жизни кочевников, не имеющих никакой психологической 

взаимосвязи с историческим прошлым России.  То, что здесь армия гуманитарных 

болтунов создает мифологическое пространство низших массовых ценностей,  ими-

тируя иллюзию причастности человека разумному образу жизни, не относится к ра-

зумным событиям мировой истории. Ведь критерий течения исторического события 

выражается в мере реализации собственного объективного разумного понимания 

мира на основании того мужества воли, которая проистекает из национального са-

мосознания в произведенных высших ценностях жизни. 

 Когда мы анализируем процессы Темных Веков мировой истории, в которых 

практически полностью отсутствуют какие-то устойчивые рациональные коммуника-

ции, мы должны ответить на вопрос: а каковы позиции субъективного разума, то 

есть, каково усилие воли разумных людей в этот период истории, оказавшихся в 

полной изоляции в среде полностью иррациональной среды массовых коммуника-

ций? Так, не сложно заметить, что в мировой истории Темные Века протекали не 

раз, а за ними неминуемо следовала эпоха Средневековья, то есть историческое 

время, в котором разум обозначал простейшие объективные позиции новой модели 

мировой цивилизации. Именно здесь мы обнаруживаем ту политическую конструк-

цию, которая является историческим переходом от состояния невменяемости к ис-

торическому разуму – к зачаткам новой исторической картины мира.  Эта политиче-

ская конструкция – «лигаристический союз»,  то есть те достижения военно-

технологического и научного потенциала страны, который появился в СССР в ре-

зультате военно-патриотического воспитания человека. 

Размышляя над политической конструкцией лигаристических союзов, прими-

тивным прообразом которых была государственная система СССР, мы понимаем, 

что кочевники, разрушающие любые государства, в силу отсутствия у них какого ли-

бо элементарного опыта исторического разума, вынуждены структурироваться в тот 

расовый опыт исторической памяти, который существовал в государственной моде-

ли прошлого до их вторжения. Именно здесь начинает действовать влияние расово-

го бессознательного, действующего на уровне инстинкта смерти человека, в основе 

которого зарождается метафизический импульс воли. Поэтому когда мы ищем внут-

реннюю взаимосвязь с национальным духом в советский период истории, то нахо-

дим его в восстановлении пространства Российской империи в период сталинского 
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режима. В этом смысле, вчерашние бандиты и проходимцы, получившиеся огром-

ную полноту власти на развалинах бывшей империи, были вынуждены восстанавли-

вать то, что они разрушили в силу загадочной силы расового бессознательного, ко-

торое владеет пространством территории бывшей империи духом ушедших поколе-

ний. Так действовали все варвары, например, германские – на развалинах Римской 

империи, или дорийские – на развалинах микенской цивилизации.  

Если проанализировать политическую конструкцию Советского Союза, то пер-

вое, что характеризует его положительную сторону, – это попытка сломить кочевые 

инстинкты, то есть заложить какие-то пусть даже самые зачаточные, но рациональ-

ные коммуникации. Понятно, что подобная попытка была обречена на провал, по-

скольку в основе становления Советского Союза лежали принципы не патриархаль-

ной, а матриархальной, веры в материальную «вечность» мира. Конечно, мы не за-

бываем о существовавшей здесь вере матриархального коллективизма, проистека-

ющего из животного желания жить, в глубинах человеческой души. Однако новая 

модель мировой цивилизации может быть построена только на основе патриархаль-

ной нормы жизни, поскольку только патриархальная психология человека способна 

выражать взаимосвязь с подсознательной расовой памятью человека. Впрочем, в 

политической конструкции Советского Союза специфика действия прообраза новой 

системы лигаристических союзов формировалась на вполне конкретной вере в ра-

зумные законы развития мировой материи, то есть на основании той архаичной ра-

циональной школы английского эмпиризма,  который в начале ХХ века стал уже си-

стемой представлений физического понимания мира. Но ум, который не был знаком 

с субъективным опытом исторического разума, не способен различать физическое 

от метафизического, поскольку рассудочные конструкции, лишенные разумного ос-

нования, всегда производят только поверхностное понимание реальности. Таким 

образом, мы утверждаем, что в начале становления новой рациональной модели 

мировой цивилизации существуют только варварские инстинкты кочевников, практи-

чески не причастных опыту высших ценностей мировой истории. То, что в процессе 

сублимации подсознательных влечений, строились заводы и фабрики, если рас-

сматривать, например, опыт советской власти, как средство поддержания техноло-

гических ресурсов «великого похода», демонстрирует определенный агрессивный 

заряд веры в своего бога «войны», то есть в веру «победы пролетариата». Движения 

кочевников оказывают минимальное влияние на процесс развития мировой цивили-

зации, поскольку в этот исторический момент  ее рациональные  коммуникации раз-

рушены и наступает безвременье Темных Веков. 

Принципиального различия между низшей системой ценностей коммунизма, 

которая действовала в России с момента нашествия большевистской орды и либе-

рально-демократическими ценностями, которые утвердились здесь в момент распа-

да СССР в 91-ом году, мы не видим. Обе эти идеологические системы существуют 

за пределами современного исторического разума, поскольку не указывают на его 

метафизическое основание. Обе эти политические идеологии предполагают един-

ственность существования материального мира, то есть исключают высшие ценно-

сти как движущую силу мировой истории. Поэтому в наше историческое время рос-
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сийская реальность продолжает существовать под игом тех антирусских политиче-

ских социальных структур, которые сложились здесь за столетие, когда главным кри-

терием присутствия в этих политических структурах человека является отсутствие у 

него разума. 

… 

История никогда не движется только вперед, поскольку неизбежность ее пе-

риодического возвращения назад предопределена действием разума в подсозна-

тельной расовой памяти человека. Качество ценностей – вот что принципиально 

различает мировые события по отношению к существу мирового исторического ра-

зума. Именно поэтому мы утверждаем, что события современной мировой истории 

вступили в эпоху Темных Веков, которая характеризуется забвением разумного 

начала человеческой души. То, что при этом фрактальные «осколки» старой рацио-

нальной модели цивилизации создают препятствие для распространения этой зло-

вещей тени наступающего варварства нового мира, лишь на время может отсрочить 

глобальное и, можно сказать, кардинальное изменение понимания существа истори-

ческого разума. Одновременно, это объясняет, почему мы рассматриваем идеи, 

возникшие полстолетия назад, например, идею о возникновения «русско-сибирской» 

цивилизации у Шпенглера, игнорируя неразумные конструкции представлений по-

верхностных интеллектуалов, которые доминировали в мировой цивилизации всю 

вторую половину ХХ века в мире, а также начало ХХI века. Метафизика разума во-

обще исследует только то, что имеет отношение к высшим ценностям. 

В рациональном смысле, мы должны исходить из того, что рациональный про-

ект развития западноевропейской цивилизации практически исчерпался перед вто-

рой мировой войной. Так, была исчерпана рациональная природа духа, тогда как дух 

неразумный, дух, обращающийся к различным мифологическим представлениям, не 

способен быть основой стратегического развития мировой цивилизации. Неразум-

ный дух характеризует состояние народной души в матриархальных инстинктах, то 

есть психологическое состояние, которое лишено метафизики разумного начала во-

ли, указывающего на предназначение национального самосознания в событиях ми-

ровой истории. Характерная черта неразумного состояния духа – это отсутствие 

высшей системой ценностей, то есть системы, отображающей онтологическую сущ-

ность времени как импульс воли человека. 

Возвращаясь к политической конструкции лигаристических союзов, этих зача-

точных структур новой рациональной модели мировой цивилизации, мы должны 

осознавать, что новая психология расы homo sapiens формируется как исторический 

процесс: гибели прарасы, с одной стороны, и разрушения животных инстинктов ко-

чевников, с другой. Именно этот исторический феномен определяет нашествие 

большевистской орды на Российскую империю. Ведь кочевники методически уни-

чтожали именно национальную элиту, которая обладала историческим самосозна-

нием, в первую очередь, поскольку неполноценность варварской души была слиш-

ком очевидна на фоне остатков какого-то элементарного патриархального образа 

жизни человека. И, надо сказать, это им в полной мере удалось, когда люмпенизи-
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рованный народ стал представлять собой ту полностью деморализованную массу, 

которая почти не реагировала на окружающее безумие социальной жизни, поскольку 

массовые матриархальные инстинкты практически ликвидировали все проблески 

национального самосознания. Но нация – это не биология человека, которая опре-

деляет его инстинкты самосохранения, нация – это присутствие индивидуального 

духа человека в реализации разумного начала процессов мировой истории. Только 

так можно объяснить возникновение  воли русского национального самосознания в 

событиях второй мировой войны. В результате, именно этот огонь души фронтови-

ков, в котором были на самом примитивном уровне восстановлены зачатки нацио-

нального самосознания, дал тот мощный импульс развития советского государства, 

когда оно смогло вырваться вперед в научно-техническом развитии.  Однако для 

русской национальной психологии человека всегда было проблемой не состояние 

войны, в которой воля максимально мобилизовалась, а конструирование мирной 

жизни, поскольку в непосредственности мирной жизни в полной мере сказывалось 

активность подражательной системы государственного механизма власти, который  

возник здесь еще в период петровских реформ. 

Размышляя над политической конструкцией лигаристических союзов, исчез-

нувших вместе с советской властью, мы замечаем, что их исчезновение в качестве 

социальных связей кочевого стана, которые, вероятно, возникают в первый момент 

ассимиляции кочевых орд, мы должны осознавать, что этот союз вновь неизбежно 

восстанавливается, но уже на совершенно новых основаниях.  Так, подобные собы-

тия происходили в Западной Европе, когда орды гуннов или норманнов постепенно 

ассимилировались в среде континентальных европейских народов, однако на основе 

их варварской воинственности стали возникать уже не варварские образования ры-

царских орденов древних франков. Речь, в данном случае, идет о возникновении 

рыцарских союзов, которые и стали той зачаточной основой западноевропейской 

цивилизации, в которой сформировались простейшие элементы самосознания за-

падноевропейских наций. Здесь мы должны отбросить те поверхностные представ-

ления рассудка об историческом существе Средневековья, которое марксизм оцени-

вал как проявление «малопроизводительных» сил. В действительности, с точки зре-

ния объективного исторического разума, по отношению к исключительности произ-

водительных сил  высших ценностей, эпоха Средневековья может сравниться толь-

ко с эпохой Возрождения, поскольку средневековый дух является базовой основой 

производства высших ценностей мировой цивилизации. Правда, в отличие от эпохи 

Возрождения это производство замкнуто от внешнего мира той напряженной рабо-

той разумного духа, который вырабатывает простейшие элементы разума практиче-

ски из ничего, то есть из преодоления тотальности нигилизма жизни, который харак-

теризует  моральное состояние человека в эпоху расовой катастрофы. 

Момент перелома от эпохи Темных Веков к эпохе Средневековья определяет-

ся распадом энергии агрессивных орд, теряющих свой заряд  животного вожделе-

ния, будь то гунны в Западной Европе или большевики на развалинах Российской 

империи. В результате, образуется глубочайший моральный вакуум, который явля-

ется наиболее невыносимым для возможности разумного действия воли человека. 
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Это вызвано тем, что кочевники уже не в состоянии доминировать на развалинах ка-

кого-либо государства, с одной стороны, а с другой стороны, народы еще не начали 

действовать на основе своего национального самосознания, поскольку не могут 

прийти в себя от расовых потерь, нанесенных кочевниками. Приблизительно подоб-

ная ситуация существует в современной России, где многочисленные фантазии о 

происходящих здесь исторических событиях поражают критический разум масшта-

бом своих иррациональных представлений.    

… 

Анализируя политические конструкции лигаристических союзов, мы полагаем, 

что их историческое предназначение состояло и состоит в том, чтобы создать зача-

точные рациональные коммуникации в полностью иррациональной среде, каковой 

является историческая моральная атмосфера Темных Веков. И действительно, осо-

бенность существования человека в это историческое время характеризуется тем, 

что, с одной стороны, кочевники почти полностью разрушают патриархальные нор-

мы жизни, а с другой, сами кочевники не способны создавать государственную си-

стему, поскольку склад их психики мало знаком с разумными движениями души. В 

результате, возникает тот вакуум цивилизации, та «черная дыра» морального нача-

ла разумного образа жизни человека, которая характеризует полное отсутствие ра-

циональных коммуникаций. Впрочем, заметить этот вакуум способен только разум-

ный человек, который всегда существует в меньшинстве по отношению к неразум-

ным массам людей в любой исторической эпохе, поскольку массовый человек живет 

BLITEUM низших ценностей, которые всегда существуют в избытке, ибо низшие по-

знавательные способности не требуют мобилизации рациональных усилий познания 

мира. С точки зрения этой «черной дыры» отсутствия рациональных коммуникаций, 

мы полагаем, что возникновение лигаристических союзов в мировой истории проис-

ходит в силу необходимости создания топологического «узла» новой модели миро-

вой цивилизации. В этих топологических узлах возникает концентрация мировой во-

ли онтологического потока времени, то есть активизируется расовое бессознатель-

ное homo sapiens, из которого возникает метафизический импульс воли новых все-

мирно-исторических сил мировой истории.  

Таким образом, исторической необходимостью возникновения лигаристиче-

ских союзов является подсознательная потребность разумного человека быть самим 

собой. Ведь в отличие от человека неразумного, который всегда довольствуется му-

сором массовых ценностей своей исторической эпохи, разумный человек ориенти-

ровался и ориентируется на метафизический импульс воли, то есть на существова-

ние эпицентра мировых исторических событий здесь и теперь. Так, вероятно, уже на 

уровне дифференцирования познавательных способностей человека между людьми 

образуется нравственная пропасть, когда, например, конечный рассудок стремится 

жить исключительно настоящим, тогда как объективный разум требует необходимой 

взаимосвязи с историческим опытом высших ценностей. Подобного рода поведение 

человека определяет современные мотивы иммигрантов, как из России, так и из дру-

гих стран, которые десятками тысяч уезжают в мнимый центр мира, США. Но их по-
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ведение демонстрирует не наличие разума, а наличие лишь способностей не крити-

ческого рассудка, поскольку разум характеризуется мерой расовой памяти субъекта, 

то есть причастности к своей национальной системе ценностей.  

 

Гл. 2 

BLITEUM (лат. – «мусор») низших ценностей 

 

Вопрос  о том, что является предметом мифологического мышления, является 

одним из центральных в необходимости отделения рационального понимания мира 

от низших познавательных способностей человека. Ведь в мифологическом мышле-

нии отсутствует какая-то взаимосвязь с восприятием онтологического потока време-

ни, а традиция обладает внутри себя патриархальным духом только до того момен-

та, пока в ней существуют разумные движения души. В противном случае, известная 

патриархальная психология как полноценное основание традиции исчезает из по-

вседневного образа жизни человека, уходя в глубины подсознания, где оседает бес-

сознательными образами расовой памяти. Поэтому момент возникновения традиции 

и момент исчезновения традиции характеризуется мерой присутствия в ней психи-

ческой энергии патриархального начала человеческой души, когда разум контроли-

рует существование человека в отображении его образа жизни от неуничтожимого 

начала бытия.  

Очевидно, что человек и народ не могут существовать без традиции, однако 

также очевидно, что в большей степени человеческая душа не может существовать 

без взаимосвязи с патриархальным началом жизни, то есть с ее разумным основа-

нием. Это связано с тем, что если традиция, исчерпывая свой потенциал патриар-

хальной расовой памяти, постепенно превращается в пустые декорации того, что ко-

гда-то было священным для человека, то патриархальное начало человеческой пси-

хики исчезает незаметно, как исчезает онтологический поток времени из повседнев-

ной человеческой жизни. В результате, одна историческая эпоха сменяет другую, а в 

более глобальном масштабе: одна рациональная модель мировой цивилизацию – 

другую модель. В этом смысле, необходимо понимать главное: патриархальное – 

это и есть то необходимо разумное, что выражает напряженный метафизический 

импульс воли. Когда патриархальный потенциал психической энергии истощается, а 

истощается он неизбежно, ибо реализует высшие ценности, которые разрушительны 

для непосредственных человеческих влечений, воздействие даже самой могуще-

ственной традиции рассыпается как карточный домик. 

 С точки зрения формирования зачаточных элементов новой модели мировой 

цивилизации в лигаристических союзах, необходимо рассуждать о формировании 

нового рационального понимания бытия. Здесь, можно сказать, традиция существу-

ет в «обнаженном» виде становления патриархального начала. Это начало характе-
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ризуется присутствием жесточайшего перелома: от восприятия сакральных сил при-

роды и духа в полудиких нравах кочевников – к разумной реализации человека в 

опыте существования цивилизации.  Подобный перелом, с момента нашествия 

большевистских орд, мы обнаруживаем в сталинском режиме власти, что подтвер-

ждается, в первую очередь, отдельными рациональными элементами архитектуры 

того исторического периода. Таким образом, хотя при сталинском режиме и продол-

жался геноцид, при этом одновременно формировались зачаточные конструкции ли-

гаристических союзов, то есть происходила трансформация непосредственных ин-

стинктов вчерашних уголовников и кочевников в смутные контуры метафизического 

импульса воли. Таким образом, проблема восстановления полноценных начал рос-

сийской государственности состоит в том, что искусственно восстановить моральные 

начала жизни, без которых не может элементарно полноценно функционировать 

государство, невозможно. Традиция же активна только тогда, когда в ней присут-

ствует патриархальный дух, который в истории русского народа был значительно 

подорван еще при Петре I. Социальные институты, которые были созданы кочевни-

ками и бандитами в 17-ом году, так и остались социальными институтами, которые 

практически не имеют никакой рациональной взаимосвязи с историческим тысяче-

летним опытом российской истории. Поэтому естественный возврат к откровенному 

бандитизму кочевников, лишенных опыта патриархальной психологии, проявивший-

ся в 91 году, еще раз продемонстрировал, что необходимы новые политические кон-

струкции власти, которые способны не только заложить полноценные основы госу-

дарственности на развалинах Российской империи, но и создать элементы новой 

модели мировой цивилизации. 

 Историческая неизбежность погружения процессов мировой цивилизации в 

Темные Века мировой истории связана с фактическим разрушением патриархально-

го духа традиции всех народов, которые оказались во власти «шлейфа» распада за-

падноевропейской цивилизации. Впрочем, дело конечно не в самих западных евро-

пейцах, а в неизбежности действия распада модели любой цивилизации, когда она 

исчерпывает метафизический импульс воли, вследствие чего человек погружается 

во власть животных влечений психики. В результате исчезновения метафизического 

импульса воли, который производит присутствие бытия из преодоления инстинкта 

смерти,  влечения замыкают действие мышления исключительно на явлении мате-

риальных феноменов, поскольку происходит тотальное забытие действия расовой 

субъективной памяти. В процессе своего распада, старая модель мировой цивили-

зации максимально активизирует в народах не их волю, на которой строится суще-

ствование патриархальной психологии человека, а их влечения, которые инстинк-

тивно выражают антинародные инстинкты жизни. Так, цивилизация эпохи распада 

становится силой, которая враждебна разуму, а потому необходимо исторически 

предполагает возникновение новой рациональной модели, в которой разум имеет 

совершенно иную психологическую основу существования. 

   То, несомненно, новое, что предполагает существование политических кон-

струкций лигаристических союзов, в действительности является лишь забытым ста-

рым мировой истории, характеризуя процесс становления рациональных коммуни-
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каций в эпоху Темных Веков. В окружающей стихии распавшихся рациональных 

коммуникаций в среде неразумных кочевников и поверхностных интеллектуалов, ко-

торые морально поддерживают эту новую племенную среду своими примитивными 

мифологическими представлениями о реальности, субъективный разум ищет такие 

объективные политические модели, в которых рациональные коммуникации мировой 

цивилизации должны быть восстановлены, и находит их в системе лигаристических 

союзов. Этот исторический процесс протекает всегда в Темные Века мировой исто-

рии в независимости от этнических особенностей народов, от экономической или 

религиозной специфики своего времени. Здесь действует метафизической закон ра-

сообразования  homo sapiens, который указывает на неизбежность возвращения 

высших ресурсов человеческой психики для производства воли к власти. Воля к 

власти, а не животная власть влечений, является основой политического конструи-

рования рациональных коммуникаций в любое историческое время и в среде любых 

народов. 

 Наивно полагать, что Темные Века распространяются только на один или не-

сколько народов. Тень от ускользающего мирового разума захватывает все народы, 

а в наше историческое время даже те, кто раньше были ограждены от воздействия 

цивилизации непроходимыми лесами джунглей. Технологический прогресс – это и 

есть тень ускользающего мирового разума, который замыкает за собой возможность 

присутствия патриархального духа разумной жизни. С другой стороны, очевидно, что 

мусор массовых коммуникаций, распространяющих неразумность низших ценностей 

мировой цивилизации, прочно вошел в повседневную жизнь всех народов как мифо-

логия эмпирической достоверности представлений о чем-то «разумном». Этот вал, 

даже можно сказать, определенный «шквал» производства мусора низших ценно-

стей массовой культуры предполагает исключительную активность неразумного че-

ловека в массовых процессах цивилизации, лишая разумного человека какой-то 

элементарной взаимосвязи с  подобной себе среде существования.    

 Мы полагаем, что единственная политическая конструкция власти, объединя-

ющая разумных людей в определенной системе рациональных коммуникаций в 

Темные Века, может быть только конструкция лигаристического союза. При этом 

следует осознавать, что если в первый момент своего формирования эта политиче-

ская конструкция является сообществом неразумных кочевников, оказавшихся на 

развалинах какой-то государственной системы, то впоследствии она становится по-

литическим основанием для объедения народа, чье государство эти кочевники раз-

громили. Рыцарские ордена или дорийские союзы являются лигаристическими сою-

зами, из которых возникает новая историческая модель мировой цивилизации: за-

падноевропейская – в первом случае и античная – во втором случае.  

… 

 Если мы будем искать причины постоянно активизирующейся русофобии в 

России, начиная с нашествия большевистской орды в 17-ом году, то легко найдем ее 

происхождение в позиции инстинктивной неприязни поверхностного рассудка по от-

ношению к позиции чувствующей души, в том числе по отношению к православной 
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вере. Ведь поверхностный рассудок, с одной стороны, не имеет разума, но с другой 

стороны, безусловно, является более отчетливой позицией познания, чем непосред-

ственное доверие чувственному восприятию. Не стоит забывать, что все многообра-

зие западноевропейской культуры Просвещения с ее идеями революции выросло из 

этого пренебрежительно-высокомерного отношения поверхностного рассудка по от-

ношению к позиции верующей души. Однако принципиальное отличие этой высоко-

мерной позиции рассудка в российской реальности от позиции рассудка в реально-

сти западноевропейской истории состоит в том, что ценности западноевропейского 

Просвещения формировались на основе естественного процесса угасания высших 

ценностей Возрождения, тогда как в России ценности рассудка практически всегда 

культивировались только как низшие ценности и никакие другие, поскольку всегда 

привносили в своем «просвещении» момент неполноценности человеческой души. А 

поскольку русская рациональная школа мысли отсутствовала до нас как отчетливо 

адекватное понимание метафизики разума, то разного рода мифологические кон-

струкции фантастических представлений об исторической реальности и о специфи-

ческой природе «гуманизма» постоянно внушались здесь народу на основании фор-

мального превосходства познавательных способностей рассудка над непосред-

ственностью чувствующей души. 

 Когда поверхностные умы высказывают суждения, что русская нация закончи-

ла свое существование или что она не может быть основой российской государ-

ственности в силу опасности идеологического национализма, следует сказать сле-

дующее. Государство не способно существовать без национальной идеи, а нацио-

нальная идея не может существовать без объективной политической конструкции, 

которая реализует эту политическую идею. При этом о национализме в духе фашиз-

ма беспокоятся все те же русофобские элементы, в которых нет разума, но зато есть 

истеричная позиция поверхностного рассудка, которую психоанализ исследовал с  

точки зрения низших инстинктов человеческой души. Разумный человек понимает, 

что фашизм в России невозможен именно с расовой точки зрения, поскольку фа-

шистская идеология строится на биологическом понимании расы. Более того, про-

блема полноценности человеческой души, то есть проблема отсутствия патриар-

хальной нормы жизни, давно уже перешла границы кризисного состояния европей-

ской культуры, став одной из наиболее острых проблем мировой цивилизации. Дру-

гими словами, проблема расовой катастрофы пронизывает все разновидности расы 

homo sapiens в не зависимости от ее биологических особенностей. 

Мы полагаем, что возникновение политической конструкции лигаристических 

союзов является основой периодичного восстановления разрушенных рациональ-

ных коммуникаций в Темные Века мировой истории, имеющей не линейный характер 

течения исторического времени. Эти союзы возникают как необходимость восста-

новления производства высших ценностей мировой цивилизации тогда, когда раз-

рушены все рациональные коммуникации. Но нельзя требовать в момент образова-

ния этих лигаристических союзов быстрого производства высших ценностей, кото-

рые жизненно необходимы любому человеку, чтобы чувствовать свою сопричаст-

ность разумным процессам развития мировой цивилизации. Однако именно полити-
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ческие конструкции лигаристических союзов подготавливают историческую основу 

для возникновения новых высших ценностей мировой истории, накапливая патриар-

хальную энергию духа. Размышляя над будущей политической конструкцией лигари-

стических союзов в России, мы понимаем, что ее задачей является объединение тех 

здоровых национальных сил, которые рассеяны в иррациональных  связях массовой 

цивилизации.  

… 

 Национальное самосознание возникает тогда, когда отчетливо разумно про-

ясняется цель существования нации в мировой истории с точки зрения высших цен-

ностей. До прояснения этого предназначения существование нации скрыто в мета-

физическом «тумане» онтологического потока времени. Поэтому когда мы рассуж-

даем о существовании национальной русской идеи, то отождествляем ее с метафи-

зическим процессом становления новой рациональной модели мировой цивилиза-

ции. Собственно, в этом состоит объективно рациональное предназначение нации в 

мировой истории: реализовать в своей исторической воле максимальное напряже-

ние политических противоречий исторической эпохи, которые требуют необходимо-

сти разрешения.  А современная историческая эпоха в процессах мировой цивили-

зации, в первую очередь, требует появления рациональных коммуникаций, в кото-

рых должна быть восстановлена стратегическая перспектива понимания историче-

ского разума. 

 Здесь мы должны сказать, на что опирается подлинный национальный дух, не 

только русский, но любой полноценный национальный дух любого народа. Он опи-

рается, в первую очередь, на трагическое восприятие реальности, которое возникает 

тогда, когда «сжигаются» все спасительные связи матриархального существа души, 

которое до этого момента существовало в родовой ограниченности сознания. Это 

трагическое восприятие имеет метафизический характер пробуждения националь-

ной воли, которая заявляет о себе в реальности с позиции объективных разумных 

законов мировой истории. Таким образом, передается историческая «эстафета» ра-

зумного духа истории, когда в ее судьбе одни народы сменяют другие в качестве 

«огня» расовой памяти высших ценностей.  

 Принципиальным, для истории возникновения политической конструкции ли-

гаристических союзов является то, что в первый момент своего появления они яв-

ляются рыхлой социальной организацией полукочевников, каковой, в частности, яв-

лялась система государственности Западной Европы и рыцарских союзов в первый 

момент их зарождения. Только освоение высших ценностей античной философии, а 

также переплавка кочевых инстинктов животного начала души в метафизический 

импульс воли как начала существования новой модели мировой цивилизации, дала 

возможность заложить полноценные самостоятельные основы государственности в 

Западной Европе. Собственно, и западноевропейские нации, как историческая ре-

альность, возникли вследствие деятельности лигаристических союзов, когда сфор-

мировались отчетливые топологические «узлы» метафизики онтологии времени. 

Принципиальным также является то, что если в первой фазе своего возникновения 
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лигаристические союзы возникали из сообщества кочевников, практически не при-

частных к высшим ценностям мировой цивилизации, то после разложения этих орд, 

их место занимали народы, которые до этого момента подверглись нашествию. Та-

ким образом, становление русской нации в лигаристических союзах, зачаточные 

элементы которых возникли в сталинском режиме, следует относить не к уголовни-

кам и кочевникам, захватившим власть в 17-ом году, а к конструированию новой мо-

дели мировой цивилизации.  

… 

 Когда рассуждают о современных «успехах» научно-технического прогресса 

массовой цивилизации, то можно заметить, что понятие «разум» в этих суждениях 

как-то бесконечно упростилось до чего-то самого незначительного, и, можно сказать, 

ничтожного, что может иметь место в непосредственности человеческой жизни. До 

милого сердцу обывателя сравнения своих психических импульсов с человекооб-

разной обезьяной, до получения каких-то экономических выгод, до какого-то нового 

технологического прорыва. Но критический разум, в отличие от поверхностного рас-

судка, устроен таким образом, чтобы постоянно сравнивать человеческие достиже-

ния не в масштабах одного столетия, применяя для этого какую-то примитивную 

рассудочную схему, например, научного содержания, а с тем, что имеет неуничто-

жимую основу бытия в силу сопричастности высшим ценностям. Но уже при поверх-

ностном анализе исторических событий мировой истории становится понятно, что 

научно-технический прогресс – это не сам исторический разум, а лишь одно из его 

средств, причем не самое эффективное, если сравнивать, например, с выдающими-

ся достижениями мирового искусства.  

  Чтобы понять, насколько ничтожны позиции разума в современной западно-

европейской цивилизации, достаточно обратить внимание на то, что бросается в 

глаза. На базар, которым живет современный европеец, именуя этот ничтожный ба-

зар низших ценностей «цивилизованным» рынком. На название научных проектов, 

например, название марсохода Curiosity («Любопытство»), указывающего не на ра-

зумный принцип современной западноевропейской науки, а на женское любопыт-

ство, всегда приходящее на смену стратегической перспективе разума, уступившего 

свои позиции власти поверхностному рассудку. Да и что иное может демонстриро-

вать мысль, которая вместо изначального представления о человеке как «венце 

природы», осознает, что человек – это всего лишь случайный продукт материи, жи-

вотное, которое по некоторым случайным процессам эволюции отделилось от вида 

человекообразных обезьян? Есть ли у такой школы научной мысли моральные силы 

для дальнейшего развития не в области женского любопытства экспериментатора, а 

для глубокомысленного мышления, то есть для существования того психологическо-

го типа западноевропейского ученого, который практически почти исчез из совре-

менной науки. По крайней мере, в исторической концепции Шпенглера фундамен-

тальная наука умирает в определенной модели цивилизации вместе с последними 

усилиями воли к власти, то есть, в нашем понимании, всместе с возможностью че-

ловека противостоять иррациональным движениям животных начал души. А если 
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учесть, что научная мысль – это инерция исчезновения непосредственного присут-

ствия высших ценностей в повседневной человеческой жизни, то становится понят-

но, что фундаментальная наука является попыткой глубокомысленного рассудка 

максимально продлить воздействие высших ценностей на восприятие человека, 

пусть даже в качестве абстрактного мышления. 

 Таким образом, причину исчезновения психологии фундаментальной науки в 

мире следует искать в исчезновении присутствия какой-то элементарной метафизи-

ческой реальности мышления, вне которой, без ее хотя бы минимального интуитив-

ного мотива познания, не существует подлинная научная мысль. В результате, ста-

новятся понятны и исследования Ницше в области европейского нигилизма, когда 

то, что было еще некоторое время назад метафизикой бытия, становится в наше 

время мусором реальности существования человека в системе низших ценностей, и 

одна из основных идей Хайдеггера о необходимости исследования онтологии вре-

мени и сущности бытия, между которыми обнаруживается пропасть, ранее запол-

ненная высшими ценностями человеческой жизни.  

… 

 Очевидно, что, размышляя над политической конструкцией лигаристических 

союзов, мы стремимся найти историческую необходимость появления политической 

системы Советского Союза, которая возникла из ассимиляции большевистской орды 

на развалинах Российской империи. Нас интересуют метафизические законы миро-

вой истории, поскольку та неразумная социальная организация массового общества, 

которая нас окружает в современном политическом мире, создана неразумными 

людьми, а потому обречена мировой историей в своей неполноценной политической 

системе. Главная причина, по которой мы выделяем сталинскую систему власти из 

советского опыта политической системы, состоит в необходимости понять подлин-

ные разумные законы развития мировой цивилизации, когда все старые подходы ис-

черпаны, поскольку исчерпана старая метафизическая школа мысли. В человече-

ском плане, сам Сталин является для нас одним из вождей-ханов большевистской 

орды, на котором в полной мере лежит моральная ответственность за геноцид, как 

русского, так и других народов. Его личность существует за пределами разумных за-

конов мировой истории, и потому не может вызывать какого-то интереса.  

В аспекте понимания политической конструкции лигаристических союзов мы 

должны понять, каким образом исторические народы, которые потеряли основы сво-

ей государственности вследствие нашествия кочевников, восстанавливают эту госу-

дарственность. Именно эта задача крайне актуальна для современной российской 

культуры, в которой школа современной гуманитарной мысли существует на уровне 

африканского континента. В аспекте трансформации иррациональных инстинктов 

кочевников в зачатки государственности следует искать механизмы рождения новой 

рациональной модели мировой цивилизации. По-видимому, возможность восстанов-

ления основ государственности, где еще недавно в полной мере доминировали пле-

менные кланы кочевников, возникает тогда, когда порыв разрушительный силы не-

разумного коллективизма постепенно гаснет, что можно было наблюдать в застой-
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ную брежневскую эпоху. Ведь кочевники, как неразумные силы природы, способны 

на какое-то время проявиться своей разрушительной силой, однако их активность 

быстро исчезает, как только они сталкиваются с необходимостью жить методиче-

ским импульсом разумной воли, который не способен существовать без соприкосно-

вения с высшими ценностями мировой истории. Но кочевники всегда воспринимают 

в цивилизации только низшие ценности, поскольку разум их не развит, а воля не 

способна создавать самостоятельной государственной системы. Поэтому когда мас-

совая культура, как раковая опухоль, захватившая все народы мира, практически 

полностью ликвидировала в народах их национальную элиту, то есть его лучших 

представителей, народы, безмерно увеличившись в численности, катастрофически 

потеряли в качестве, поскольку утратили какую-то взаимосвязь с разумным началом 

жизни. 

Размышляя над политической конструкцией лигаристических союзов, следует 

понять, что военно-патриотический характер – это то, что составляет основание 

единения людей за пределами иррациональных процессов мировой цивилизации, 

когда существует историческая необходимость возникновения формирования новой 

модели мировой цивилизации. И действительно,  ограничить индивидуальный разум 

от полностью отупляющего действия массовой культуры под силу далеко не каждо-

му. Объединение разумных людей в лигаристический союз является исторической 

необходимостью формирования новой модели цивилизации в Темные Века, когда ее 

старая политическая модель полностью исчерпала свои моральные ресурсы. Здесь 

следует различать рациональные моральные ресурсы – от морали вообще, от той 

массовой морали, первобытные инстинкты которой Фрейд нашел в механизме огра-

ничения сексуального влечения самца первобытной человеческой орды в процессе 

зарождения социальной организации, а Ницше  проклинал всю свою жизнь, как мо-

раль рабов. Ведь рациональная мораль, являясь авангардом событий мировой ис-

тории, всегда действует в очень узком круге людей: искусства, науки или политиче-

ской жизни, поскольку действие новых идей исключительно разрушительно для вос-

приятия индивидуальной человеческой психики, а потому требует большого муже-

ства воли. 

… 

Историческая необходимость возникновения русско-сибирской цивилизации 

вызвана тотальным обрушением рациональных коммуникаций в политической си-

стеме западноевропейской модели развития цивилизации, когда ее разумная стра-

тегия просто исчезла. С другой стороны, российская политическая модель в послед-

ние века своего развития была социальным образованием, где собственная полити-

чески-государственная система являлась только продуктом подражания западноев-

ропейской модели развития. Большевики же, эти гунны ХХ века, лишь окончательно 

ликвидировали все слабые патриархальные связи российской государственности, 

создав свой агрессивный кочевой стан («социалистический лагерь») в варварской 

мистерии матриархальной веры в спасительную роль мирового пролетариата. 
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На нас лежит моральная ответственность исторического разума: называть яв-

ления своими имена, поскольку, в противном случае, то есть в случае продолжения 

этой традиции тотального слабоумия российской гуманитарной школы мысли по от-

ношению к историческому разуму, российская государственность просто прекратит 

свое существование, поскольку государство неспособно существовать без разумного 

обоснования. Ведь для подлинного разума неприемлема система психологического 

поведения, с одной стороны, подражания во всем: политическим и идеологическим 

ценностям западноевропейской модели развития, а с другой, какие-то варварские 

амбиции, связанные с комплексом неполноценности, вызванные этим постоянным 

подражанием.  Государство способно выстоять перед вызовом исторического вре-

мени, если его стратегия проистекает из хотя бы двух-трех столетий вперед. Только 

в этом случае можно рассуждать о каком-то историческом разуме.  

… 

Так в чем же была историческая необходимость появление Советского Союза 

в мировой истории? Не можем же мы, как в аналогичное Темное время в Западной 

Европе называли гуннов «бич божий», называть аналогичным оборазом большеви-

ков, поскольку подобная позиция существует за пределами критического разума. Мы 

полагаем, что эта необходимость состояла в неизбежности гибели прарасовой орга-

низации человека, на которой строилась основа государства Российского до наше-

ствия большевистской орды. Эпицентр производства высших ценностей мировой 

цивилизации существовал в Западной Европе, а российская интеллектуальная куль-

тура складывалась под влиянием западноевропейских достижений разума. Анало-

гичным образом формировалась древнейшая микенская цивилизация – под влияни-

ем египетского стиля высших ценностей, и государства франков – под влиянием 

римской цивилизации. По крайней мере, доказательством развития этой древней-

шей прарасовой культуры являются: дворец Кносса – на Крите; Ахенский собор в 

Германии, в котором короновался Карл Великий; или зимний дворец – в Петербурге, 

если рассматривать следы прарасовой организации русских до нашествия больше-

вистской орды.  

Вообще, становление лигаристических союзов как зачаточных политических 

конструкций новой модели мировой цивилизации определено историческими факто-

рами: нашествием кочевников и окончанием производства высших ценностей, то 

есть, в последнем случае, признаками существования рациональной морали. Пер-

вая сила сокрушает все остатки подражательного образа жизни, под влиянием кото-

рых  существует  психология прарасы; вторая причина является основанием того 

глубочайшего кризиса, которое испытывает прарарасое существо человека, лишен-

ное естественной для него привычки потреблять высшие ценности извне.  Именно 

эти две причины, взаимно дополняя друг друга, являются одним из наиболее актив-

ных факторов расовой катастрофы, то есть исчезновения тех рациональных комму-

никаций, в которых существует историческое восприятие разумного мира в процес-

сах мировой цивилизации.  



 
38 

 

Есть немало признаков, по которым можно утверждать, что большевики на 

первом этапе своей активности были той кочевой ордой, которая была полностью 

лишена какой-то причастности разумным законам мировой цивилизации, хотя со-

держанием нашего исследования не является подобный анализ. Здесь можно, ко-

нечно, объяснить этот факт исчезновения всех признаков русской государственности 

событиями «гражданской» войны, как это имеет место в официальной концепции 

российской истории, однако мы находим причины в другом. Собственно, аналогич-

ная ситуация повторилась и после 91-го года, когда перестроечная орда занималась 

только исключительно грабежом бывшей государственной собственности. Вопрос о 

будущем государства возник только тогда, когда основные ресурсы государства бы-

ли поделены между кочевниками, вследствие чего и возникла элементарная необ-

ходимость создания хотя бы минимального подобия государственности, пусть даже 

на уровне не европейского, а африканского образца.  

… 

Мышление современного человека загипнотизировано окружающим его мно-

гообразием эмпирической реальности достижений научно-технического прогресса. 

Этот массовый гипноз, поддерживаемый всеми возможными ресурсами массовой 

культуры, не дает возможности человеку критически разумно оценить себя по отно-

шению к высшим ценностям мировой истории. Ведь чтобы обладать рациональным 

мышлением, необходимо избавиться от этого натиска многообразия  чувственных 

ассоциаций, которые воздействуют на непосредственные влечения человека со сто-

роны подсознательных реакций на достижения научно-технического прогресса. Но 

человек – в подавляющем большинстве человеческого рода – слабое существо, ко-

торое стремится минимально напрягать ресурсы высшей психики, в которых суще-

ствует его взаимосвязь с индивидуальным разумом, а потому его сознание легко по-

падает под власть гипнотического воздействия массовых ценностей. Не случайно, 

поэтому теория психоанализа Фрейда начиналась с исследования гипнотических со-

стояний психики, ибо психическая энергия человеческих влечений, в которых отсут-

ствует  метафизический импульс воли, неизбежно продуцирует иррациональное со-

стояние психики. То, что это иррациональное состояние психики, в силу инерции 

традиционных представлений о разуме, определяется как «разумное» в приложении 

к социальному образу жизни массового общества, лишь еще раз доказывает, что 

традиция, лишенная содержания патриархальной нормы жизни, становится всего 

лишь мифологией мышления. И хотя в современной исторической реальности ме-

тафизическая школа рациональной западноевропейской школы прекратила свое 

существование, в силу инерции действия традиции сложившихся представлений о 

разуме, – его сущность в массовом сознании воспринимается как результат дости-

жений научно-технического прогресса. Примеров  тотального воздействия инерции 

распада традиции на сознание человека, когда исчезают патриархальные начала 

психики, а власть матриархальной культуры продолжает наращивать обороты, в ми-

ровой истории много. Например, такова была морально психологическая ситуация в 

конце Средневековья и в начале эпохи Возрождения, когда инквизиция всеми воз-

можными средствами своего репрессивного аппарата пыталась подавить сомнение 
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в исчезновении своей патриархальной реальности, защищая традиционные институ-

ты своей власти. Собственно, воля к власти – это и есть реализация патриархальной 

психологии человека, которая конструирует рациональные коммуникации, оттесняя 

иррациональные процессы человеческой психики. Так, любой рациональный проект 

развития мировой цивилизации обрастает множеством социальных институтов, ко-

торые, как балласт, с одной стороны, демонстрируют освоение этого проекта боль-

шими массами людей, а с другой стороны, превращают этот  проект в исторический 

мусор, препятствующий развитию новой рациональной модели мировой цивилиза-

ции.   

Одна из актуальнейших проблем стратегического развития мировой цивили-

зации состоит в том, чтобы создать рациональные коммуникации, которые обладают 

способностью внутри своих связей вывести сознание человека из-под гипнотическо-

го воздействия массовой культуры. И если совсем недавно научная среда, в которой 

еще оставалась достаточная плотность разумных людей, высокомерно покрови-

тельственно относилась к массовой культуре, доказывая, что отстаивает разумные 

позиции понимания реальности, то в наше историческое время разум практически 

исчез в этой среде. Вследствие разрушения последних рациональных коммуника-

ций, которые поддерживала фундаментальная наука, поток неразумных инстинктов 

массовой цивилизации проник в научную среду и разложил ее изнутри, подчиняя за-

конам «цивилизованного» рынка, то есть системе низших ценностей, лишенных ра-

зума.  Для научной среды появилась единая задача «окупаемости» ее интеллекту-

альных усилий, то есть требование – не выходить за пределы поверхностного рас-

судка.  

Проблема тотального BLITEUM низших ценностей массовой культуры, кото-

рый практически ликвидировал рациональный проект развития западноевропейской 

цивилизации, ставит вопрос об исторической альтернативе, то есть о существовании 

всемирно-исторических сил, которые способны предложить новый рациональный 

проект развития мировой цивилизации. Понятно, что в этом новом проекте развития 

цивилизации понимание разума должно быть, с одной стороны, кардинально иным, 

но, с другой, фрактально быть подобным старому рациональному проекту. По край-

ней мере, так развивалась история мировой цивилизации, как показывает весь ее 

исторический опыт. Именно в аспекте понимания объективного исторического разу-

ма мы рассматриваем процесс становления русско-сибирской цивилизации, в кото-

рой национальная идея выражается в задаче формирования простейших конструк-

тивных элементов новой рациональной модели мировой цивилизации.  

 

… 

Задачей критического разума всегда является необходимость находить ра-

зумное в том, что еще вчера являлось только сферой иррациональной интуиции 

патриархальной мысли. Так, например, античные интеллектуалы в своих дискуссиях 

с появившимися христианами в Римской империи были поражены «логикой» их ар-

гументов, отсылавших к какому-то неведомому библейскому богу. Можно сказать, 

что логика разумной мысли ранних христиан вообще отсутствовала, поскольку они 

исходили из патриархальной интуиции новой исторической модели мировой цивили-
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зации, а именно из той роковой неизбежности, которая проистекает из онтологиче-

ских законов метафизики времени. Аналогичным образом, и «логика» коммунистиче-

ской веры не была никак взаимосвязана с высшими ценностями, действуя из «тума-

на» восставшей морали рабов. Другими словами, новая  патриархальная интуиция 

жизни вклинивается в разрушенные рациональные коммуникации исключительно 

«моралью рабов». Только вчерашние рабы, то есть рабское существо человеческой 

души, которое не знакомо с опытом высших ценностей мировой истории, способно 

противопоставить себя историческому разуму с точки зрения «освобождения» свое-

го животного существа из-под гнета известных законов разумного понимания жизни. 

Именно освобождение из-под этого гнета и стало основанием той веры в спаситель-

ную роль пролетариата, которая ликвидировала основы русской государственности, 

начиная с 17-го года. Но действие животной агрессивности рабского человеческого 

существа кратковременно. Загоревшись на одно-два поколения, оно неминуемо гас-

нет, поскольку в нем отсутствует тот необходимый ресурс воли к власти, который 

определяет в этой среде людей наличие какой-то рациональной морали. Фактиче-

ски, речь идет о матриархальной вере, противопоставляющей себя известной вере 

патриархальной. Так действовали ранние христиане в Римской империи и аналогич-

но действовали коммунисты в России. Подобного рода вера поддерживает любые 

политические силы, в том числе и орды кочевников, лишь бы разрушить «старый 

мир». Именно в этом следует рассматривать исторические причины появление 

большевистской орды на развалинах Российской империи. Понимать же в этих 

агрессивных массах людей именно человеческую орду, а не «бич божий» или, 

например, политическую силу, ведущую гражданскую войну против остатков русской 

государственности, может лишь интеллектуальная традиция, в которой никогда не 

было рациональной школы мысли, то есть взаимосвязи с высшими ценностями ми-

ровой истории. В этом смысле, мифологическое мышление в понимании процессов 

мировой истории у Гумилева оказывается значительно честнее в том смысле, что 

называет явления такими, какими они воспринимаются в сознании неразумной души, 

то есть как активность разного рода человеческих орд за пределами рациональных 

коммуникаций мировой цивилизации. И действительно, а почему бы не отбросить 

весь тысячелетний патриархальный опыт русской истории и не начать воспринимать 

всю российскую государственность как активную человеческую орду, в которой до-

статочно и военных, и интеллектуальных ресурсов, чтобы еще продержаться неко-

торое время. По крайней мере, такие попытки всерьез предпринимаются сейчас в 

известных «теориях», поскольку современная массовая цивилизация научилась без-

укоризненно имитировать любую историческую традицию.  

Проигрыш коммунистической идеологии произошел не из-за того, что она бы-

ла полностью ложной, – в конце концов, люди способны существовать и на основе 

полностью иррациональной системы представлений о ценностях, - была бы сама 

эта система. Проигрыш этой идеологии был определен тем, что «завет» новой веры 

отсылал к чему-то «ветхому» в понимании разума. Так, и ранние христиане на зака-

те Римской империи отсылали не к какой-то разумной идеи жизни, а к ветхому биб-

лейскому завету, который имел для них потому исключительное моральное содер-

жание, что был единственным историческим документом, в котором было обоснова-
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ние их морального права на освобождение. Но разумного обоснования права ветхий 

библейский завет не содержал в себе, а новый завет не содержал в себе  разумное 

понимание мира, вследствие чего и возникла школа западноевропейской схоласти-

ческой мысли, в которой был осмыслен на самом примитивном уровне рациональ-

ный опыт классической философии античности. Таким образом, было бы непра-

вильно полагать, что мы отрицаем заряд веры в коммунистические ценности в 

СССР, - мы лишь указываем на отсутствие в них какой-то рациональной основы, 

связанной с высшими ценностями. Ведь не может же учение о прибавочной стоимо-

сти, то есть какой-то экономический аргумент, указывать на стратегию развития ра-

циональной модели мировой цивилизации. Это всего лишь тактика понимания миро-

вых процессов мировой истории на уровне поверхностного рассудка. Поэтому по-

нятно, что в силу исторической необходимости формирования новой рациональной 

модели мировой цивилизации в ней всегда первоначально возникает матриархаль-

ная вера морали рабов. 

Когда современные поверхностные интеллектуалы беспокоятся, что вопрос о 

существовании политических институтов русской нации может привести к государ-

ственной катастрофе, то следует заметить, что катастрофа государства существует 

уже 100 лет, начиная с гибели Российской империи, поскольку жить в кочевом стане, 

каковым является Россия, начиная с 17-го года, для разумного человека невозмож-

но. Да, неразумный человек приживется везде и всегда, но он не является субъек-

том мировой истории. Построить собственную рациональную модель цивилизации 

он не в состоянии, а потому ему остается только бесконечно фантазировать по по-

воду своего положения в мировой истории. Именно на пресечение подобных фанта-

зий и направлена наша рациональная школа мысли. Пугая фашизмом и расизмом, 

поверхностные интеллектуалы особенно не утруждают себя понимаем, что Россия 

существует в совершенно иной исторической рациональной модели мировой циви-

лизации, чем Западная Европа, а потому фашизм и расизм здесь невозможен имен-

но с точки зрения расовой сущности человека, когда в западноевропейской цивили-

зации она отожествляется с биологической теорией происхождения человека от 

примата, а в российской школе исторического опыта развития – с расовой памятью 

как основой действия разума в душе. Так, между Россией и Западной Европой суще-

ствует, по крайней мере, тысячелетие разрыва по опыту развития прожитой рацио-

нальной модели цивилизации. Однако полагать, что в данном случае кто-то кого-то 

«обгоняет»  в топологии исторического разума, как это свойственно представлять в 

системе ценностей, давно потерявшей взаимосвязь с историческим разумом, – это  

значит, действовать за пределами понимания разумной исторической действитель-

ности.  

Вообще, ложное стремление – рассматривать нацию исключительно в контек-

сте немецкого национал-социализма, является тем предрассудком поверхностного 

рассудка, который возник в момент исторического безвременья, существовавшего с 

конца второй мировой войны и вплоть до нашего времени. Никаких новых историче-

ски-всемирных сил в это время не существовало, а потому сформировалось пред-

ставление, что нация необходимо есть что-то агрессивное, что должно выстраивать 
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все народы по рангу: от белой расы – к черной расе. Такая позиция расовой теории 

полностью не отвечает, в первую очередь, моральной обстановке в современном 

мире, когда расовые противоречия в большей степени существуют не в биологиче-

ском различии рас, сколько внутри самих рас между разумными и неразумными по-

требностями человека.  Эта поляризация: между разумными движениями человече-

ской души и полностью иррациональными процессами развития современной поли-

тической модели мировой цивилизации, указывает  на основное противоречие внут-

ри всех  биологических рас: от белой – до черной расы как самой возможности даль-

нейшего существования единой расы  homo sapiens, которая создала мировую ци-

вилизацию в  опыте развития мирового исторического разума. Ведь не трудно найти 

факты мировой истории, где расы всех цветов сражались не за свои расовые отли-

чия, а за право относить себя к разумному началу бытия, что всегда отличало чело-

века от животного.  

… 

Когда мышление погружается в начало национальных ценностей, то должно 

отчетливо сформулировать объективное понимание существа исторического разу-

ма. В противном случае, то есть в случае отсутствия понимание разумного начала 

души, которое различает человека и животного, мышление неизбежно впадает в об-

ласть той или иной мифологии. Другими словами, национальное  - это всегда объек-

тивно разумное, поскольку если народное чувство выражает инстинкт самосохране-

ния человеческой души, то национальное самосознание выражает меру активности 

воли в исторических событиях мировой цивилизации.  

Попытка сохранять свою биологическую расовую идентичность, из которой, в 

частности, возникла фашистская расовая идеология, безусловно, является призна-

ком «старости» национального самосознания, которое находит подтверждение сво-

ей исключительности в том, что в действительности является, наоборот, признаком 

неразличимой всеобщности. Мы имеем ввиду биологическое существо человека. И 

действительно, искать своей исключительности в чем-то биологическом было одной 

из основных причин краха фашизма. Впрочем, не следует сбрасывать со счетов, что 

фашисты вполне осознавали расовую катастрофу, правда, понимая ее исключи-

тельно узко, то есть не на уровне разумного понимания бытия, а на уровне ограни-

ченного рассудка. Вся иерархия фашистских кастовых обществ была пронизана не 

разумом, а мистикой оккультных настроений. И все-таки, это детали. Главное состо-

ит в другом. Мы не видим доказательств существования высших ценностей в исто-

рии арийской расы, на которой строилась фашистская идеология, тогда как война 

как ценность жизни – это то, что не может быть прерогативой рациональной страте-

гии развития мировой цивилизации, поскольку разумному началу жизни мировые 

народы, в первую очередь, подчиняются на уровне власти единого поля расового 

бессознательного homo sapiens.  По крайней мере, история не дает нам примеров 

существования выдающего архитектурного или какого-то другого искусства у древ-

них ариев, в котором бы отразился дух высших ценностей их разумного понимания 

бытия. 
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… 

Возвращаясь к достижениям советской власти, мы понимаем ее государ-

ственную организацию как определенного рода кочевой стан. Впрочем, так сама се-

бя воспринимала эта власть в событиях мировой истории, то есть в образе «социа-

листического лагеря». Но следует признать, что с точки зрения освоения опыта ра-

циональных начал души на коллективном уровне, это был значительный прорыв по 

отношению к историческому прошлому в историческом опыте России. Прорыв этот 

состоял в усвоении ценностей научно-технического прогресса, то есть в самой при-

митивной основе рационализма, который требовал видеть разумное исключительно 

только в том, что доказывалось научной эмпирической мыслью. Подобного рода по-

зиция веры существовала, например, у ранних христиан, которые единственное, что 

могли противопоставить опыту рациональной модели античной цивилизации, – это 

откровение ветхого библейского завета. Аналогичным образом, и большевики, и 

коммунисты на все доводы рационального мышления, требующего отчетливости по-

нимания индивидуального начала разума в человеческой психики, отвечали идеоло-

гическими обрывками из «Капитала» и теми заклинаниями новой мировой секты, где 

инстинкт раба вожделел против всего, что было связано с высшими историческими 

ценностями. Надо сказать, что с точки зрения развития новой модели мировой циви-

лизации существование подобных сект неизбежно, и мы в избытке встречаем их на 

границе исчезновения одной рациональной модели цивилизации и появления новой 

модели. Главная же ценность существования советской власти состояла в том, что 

она высвободила все кочевые инстинкты народов, в том числе и анклавов русской 

нации, которые политически изменили весь мир рабов, то есть разрушили западно-

европейскую колониальную систему. Однако, как показывает опыт мировой истории, 

заряд энергии восстания морали рабов недолговечен. Он строится не на усилии во-

ли, которое предполагает рациональное понимание метафизики бытия, а на непо-

средственной радости коллективизма рабской души, который сплачивает неразум-

ные массы в первый момент освобождения как «коллективный разум». Это вожде-

ление первоначального освобождения из-под гнета ненавистной цивилизации род-

ственно чувству кочевника, например, гунна, который разрушает движением своих 

орд города, чтобы пасти на них свои стада. И только захват территории, где эти го-

рода уже разрушены, а воевать дальше невозможно по разным причинам, неизбеж-

но заставляет его что-то строить, надеясь на продолжение войны в будущем. Те, кто 

жил в Советском Союзе, хорошо помнят этот огонь животного вожделения грубой 

неразвитой души, полностью отрицающей все проблески разума, кроме мифологии 

примитивного эмпиризма. Но, с другой стороны, мы помним, что было что-то мета-

физическое в это время. И сейчас мы может отчетливо сказать, – это был живой 

огонь рождения новой модели мировой цивилизации, который, первоначально, все-

гда загорается в морали рабов, противопоставляющих свое животное вожделение 

свободы – всему историческому опыту высших ценностей мировой цивилизации. Но 

в метафизике воли к власти горит совершенно другой огонь. Этот огонь загорается 

от соприкосновения с пониманием метафизической природы бытия, поскольку ра-

зумная душа не нуждается в свободе,  ибо она свободна от природы.  
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Гл. 3 

Ликантропия сознания (от др.-греч. λύκος — «волк»  

и ἄνθρωπος «человек») 

Поскольку субъективно рациональная конструкция мышления – «высшие цен-

ности» принадлежит Ницше, а Ницше постоянно рассуждал о «хищной» природе че-

ловека, то мы должны разобраться, что рационально объективного скрывается за 

его идеей «хищного» типа человека. Это тем более необходимо, что, например, 

немецкий фашизм почти обожествил эту идею в своей идеологии.  

Когда определенный цикл развития рациональной модели мировой цивилиза-

ции заканчивается, а заканчивается он неизбежно в силу исчерпания ресурсов выс-

шей человеческой психики в эпицентре исторических событий мировой истории, то 

сознание в утраченных поисках ресурсов высшей психической активности души по-

гружается в анализ состояний, которые являются первичными для возникновения 

метафизического импульса воли. Для подлинно философской мысли всегда было 

понятно, что разумная воля является продуктом метафизического мира, а не мира 

конечных механических сил, существующих полностью под властью человека. Дру-

гими словами, необходимо отчетливо понимать, что конечный человеческий мир 

строится на системе подсознательных влечений психики, которые взаимосвязаны с 

низшим существом психических реакций, а воля – на высшей психике, которая взаи-

мосвязана с метафизикой разумного начала бытия. 

  В аспекте понимания происхождения подсознательного импульса воли суще-

ствует один из важнейших вопросов о существовании разумного начала человече-

ской души, поскольку современный массовый человек – это существо неразумное, 

хотя он и создал мощнейшую индустрию массовой идеологии, чтобы внушать само-

му себе, что он – «разумное» существо. Причины, по которым Ницше стал рассуж-

дать о «хищной» природе человека, необходимо искать в сфере приоритетов исто-

рических знаний его мышления, которые концентрировались в истории др. греческой 

культуры и, особенно, ее раннего периода зарождения. Понятно, что первоначаль-

ный выбор исторического материала др. аттической трагедии у Ницше был не слу-

чаен. «Случайностей» в формировании великих идей философской мысли не быва-

ет. Случайность – это свойство человеческого мира, который становится неразум-

ным, если теряет взаимосвязь с метафизическим началом бытия, погружаясь в не-

бытие случайных связей. Человеческий мир, лишенный взаимосвязи с метафизиче-

ским началом бытия, теряет разум, однако, оставаясь во власти поверхностного 

рассудка, продолжает «рассуждать» и «действовать» по инерции тех конечных 

представлений, которые вновь и вновь отсылают его к неразумности образа жизни 

массовой цивилизации.  

Интерес Ницше к др. греческой культуре следует искать в поиске историческо-

го материала для понимания ранней стадии течения расовой катастрофы мировой 
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цивилизации в конце XIX, когда вдруг стали стремительно исчезать рациональные 

коммуникации европейского мира, которые, как казалось очень многим наивным лю-

дям, будут существовать всегда. Прочность бытия, которая казалось незыблемой, 

вдруг стала рушиться и обнажилась та бездна небытия, которая всегда высвечива-

ется в момент исчезновения патриархального духа традиции, то есть существования 

в ней морального оправдания перед разумным началом жизни. В нашем понимании, 

в истории философии мысль Ницше первой пережила расовую катастрофу западно-

европейского мира, предложив то решение проблемы, которое может быть доступно 

в момент откровения разума, еще лишенного каких-то устойчивых объективных свя-

зей, но уже достаточного, чтобы определять свои субъективные приоритеты. А по-

скольку вторая мировая война практически ликвидировала рациональные коммуни-

кации западноевропейского мира, то множество болтунов от псевдофилософии бла-

гополучно отнесли философию Ницше к сфере «волюнтаризма» и «иррационализ-

ма», чтобы не было заметно исчезновения разума в социальной системе ценностей 

массовой цивилизации. Собственно, варварство Темных Веков, первоначально, раз-

рушает основание патриархальной психологии человека, ликвидируя в нем именно 

разум, тогда как традиция продолжает существовать как пустая декорация неразум-

ного образа жизни человека. Ее, конечно, можно довести до безукоризненности те-

атральной сцены, где неразумный человек пытается делать вид, что ничего не про-

изошло, но эта жалкая жизнь инфантильного человеческого существования во вла-

сти низших ценностей, – то единственное, что остается в момент исчезновения ра-

циональных коммуникаций в мировой цивилизации.  

Анализ Ницше исторического возникновения др. аттической трагедии пред-

определил всю его дальнейшую философскую мысль, которая складывалась из двух 

основных компонентов: постоянной субъективной рефлексии разума в сферу клас-

сической европейской музыки и методическому противопоставлению трагического 

восприятия жизни – зарождающейся театральной сцене дешевой игры в благополу-

чие неразумной системы ценностей западноевропейского мира. Понятно, что мы с 

позиции проистекшего века мировой истории, уже не можем использовать его субъ-

ективные конструкции мысли о сверхчеловеке и боге Дионисе, которые были акту-

альны тогда, когда расовая катастрофа только начиналась, а сами рациональные 

коммуникации были еще достаточно прочными, чтобы сохранять сомнения по пово-

ду разумности западноевропейского мира. В наше историческое время уже нет со-

мнений по поводу того, что западноевропейский мир закончил свое разумное суще-

ствование.  

 Исследования Ницше в области морального сознания архаики возникновения 

др. греческого мира показали, что перелом от непосредственного варварства пле-

менных инстинктов, которые существовали на развалинах микенской цивилизации 

после нашествия дорийских орд, требовал соприкосновения с глубинами человече-

ской психики, которые бы обладали необходимой психической энергией для пере-

плавки животных инстинктов варваров в хотя бы минимальные разумные движения 

души. Понять весь первобытный ужас Темных Веков, который испытавал разумный 

человек микенской цивилизации после нашествия дорийских орд, можно, окунув-
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шись в мир советской мифологии жизни, где полудикое начало души целиком и пол-

ностью доминировало в реальности. Понятно, что варварами нового мира не могли 

быть приняты родовые боги, над которыми они искренне надругались в силу своего 

агрессивного кочевого инстинкта жизни, поэтому возникла историческая необходи-

мость формирования такой веры, которая бы удовлетворяла неизбежности перело-

ма: от непосредственности неразумной души – к ее простейшим субъективным за-

чаткам разума. Ведь варвары начинают проявлять агрессию на периферии мировой 

цивилизации только тогда, когда чувствуют, что внутренние политические процессы 

внутри цивилизации потеряли свои рациональные связи, в результате чего начинает 

активизироваться их агрессивность по отношению к существующей политической 

системе мировой цивилизации. 

Мы утверждаем, что нашествие человеческих орд на государства, за которым 

следует его ликвидация и формирование варварских социальных связей, неизбежны 

так же, как неизбежны природные катаклизмы: цунами или землетрясения, когда в 

цивилизации исчезают рациональные коммуникации, вследствие чего она возвра-

щается к состоянию Темных Веков. Но и варвары довольно быстро растворяются в 

«жерновах» самой цивилизации, когда соприкасаются с исторической необходимо-

стью существования в ее процессах, поскольку цивилизация – это то, что макси-

мально  активизирует разум в человеческой душе. С исторической точки зрения, 

нашествие варваров неизбежно в силу необходимой активизации ликантропии со-

знания, то есть того агрессивно хищного начала души, которое не дает животным 

влечениям психики растворить в себе метафизический импульс воли.  

Проблема варварской природы государственности состоит в том, что она пол-

ностью лишена рациональных коммуникаций в своей системе, то есть лишена про-

странства проявления разумной воли человека. Все, что происходит в первый мо-

мент мистерии рождения новой модели мировой цивилизации, – это смешение всего 

и вся, что должно иметь жесткую иерархию в политической системе мировой циви-

лизации. Но самое катастрофичное для варварской природы государственности, ха-

рактеризующей Темные Века, состоит в самой невозможности проявления разумной 

воли, поскольку метафизика воли возникает только тогда, когда разумный человек 

имеет моральную возможность сосуществовать на основании себе подобной воли. 

Однако подобная ситуация полностью исключается в неразумной массовой культу-

ре, где собственное подобие рассудок должен черпать из анализа представлений об 

эволюционной связи с человекообразной обезьяной. Таким образом, возникновение 

политических конструкций лигаристических союзов является первой, жизненно важ-

ной потребностью для концентрации в каком-то одном месте разумных людей, обла-

дающих расовой памятью высших ценностей мировой истории. 

… 

Наиболее величественный памятник высших ценностей начала мировой ци-

вилизации в мировой истории существует в Др. Египте в образе сфинкса, полу льва-

получеловека, который олицетворяет собой начало мирового исторического разума. 

Для нас здесь не столь принципиально, кто создал этого сфинкса: сами ли египтяне 
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или какие-то другие расы, существование которых еще предстоит открыть совре-

менной науке. Для нас важно другое, а именно осознавать, что этот величественный 

монумент архитектурного прошлого демонстрирует современному историческому 

разуму понимание, что должно существовать что-то такое в психической энергии че-

ловека, что нельзя отнести только к социальной логике жизни, поскольку оно усколь-

зает в глубинно-подсознательные агрессивные начала человеческой души. Эти 

«хищные», агрессивные начала человеческой души указывают на происхождение 

метафизики импульса воли не в конечности человеческих влечений, которые демон-

стрирует цивилизация в период своего распада, а в суровой непреклонности пере-

лома высшей психики: от звериного начала – к пониманию  разумных основ мира. 

Архитектурный образ египетского сфинкса является одним из наиболее весомых 

древнейших исторических артефактов, доказывающих, что начала существования 

высшей расы следует искать не в арийской истории, а в истории египетской цивили-

зации. По крайней мере,  мы не находим сколько-нибудь значительных архитектур-

ных памятников арийской расы, тогда как ее достижения в завоеваниях других наро-

дов вполне можно отнести к достижениям завоеваний очередных человеческих орд.  

… 

Низшая система массовых ценностей сознания практически полностью  бази-

руется в бессознательном существе человека на движении комплексов, образую-

щихся в результате вытесненных в подсознание влечений. В результате, создается 

поле идеологии низших ценностей, в котором ликвидация основы патриархальной 

нормы жизни человека компенсируется демонстрацией бесконечного разнообразия 

искусственных фасадов традиции. Эти имитации фасадов традиции, лишенной пат-

риархальной психологии человека, то есть наличия в них разума, становятся про-

цессом многообразной инфантильной игры поверхностного рассудка в жизнь, где от-

сутствует ее разумное основание. Старая метафизическая школа рациональной 

мысли, как известно, обходилась без дифференцирования ценностей, что объясня-

лось присутствием в традиции достаточной полноты патриархальной психологии че-

ловека, то есть действия метафизического импульса воли.  

… 

Все попытки создать зачаточные политические конструкции лигаристических 

союзов в русском коммунизме и немецком фашизме были обречены на провал с 

точки зрения непонимания расового существа человека. Оба этих политических 

движения опирались на биологическую теорию эволюции, то есть на представление, 

что разумный человек уже «произошел». Этот факт они трактовали по-разному, ко-

гда дальнейший идеологический ход мысли был кардинальный различный. Фашист-

ская идеология учила, что если разумный человек произошел, то теперь абсолютное 

право власти существует за сверхчеловеком, а коммунистическая идеология учила, 

что, так как разум появился в истории мировой цивилизации очень давно, то вопрос 

о его существовании можно снять, а заняться более насущными проблемами науч-

но-технологических задач.  Исключительная живучесть либеральной системы цен-

ностей по сравнению с фашизмом и коммунизмом объясняется тем, что либерализм 
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никогда не утруждал себя пониманием процессов мировой истории, поскольку ме-

тафизика английского эмпиризма, на основании которого он возник, была той наив-

ной иллюзией представлений о разуме как «вечном» существе материи, которая ис-

ключительно близка инфантильному состоянию человеческой души. Ведь и сама 

биологическая теория происхождения человека также возникла в системе ценностей 

английского эмпиризма, то есть в системе, в которой разум открылся душе в таком 

зачаточном состоянии, что так и застыл наивностью своей веры, став устойчивым 

оплотом инфантильного состояния человеческой души. В результате, строительство 

декораций традиций народов, лишенных своей национальной воли, но в полной ме-

ре структурированных в производственные процессы технократической цивилиза-

ции, и стали той мифологией современного разума, на котором строится ее актив-

ность. Другими словами, пиррова победа либеральной системы ценностей в полити-

ческой модели современной массовой цивилизации является следствием существо-

вания в ней разума в почти нулевой точке развития человеческой души. 

Возвращаясь к тому, что Ницше называл «хищным» в человеческой природе, 

мы полагаем, что речь идет о психологическом состоянии ликантропии сознания, ко-

торую естественно испытывает разумный человек, погруженный в неразумный мир 

влечений, отрицающих разум. Так, мировая цивилизация состоялась не потому, что 

любознательная человекообразная обезьяна совершенствовала свои орудия труда, 

как нам пытаются доказать те,  в ком разум отсутствует. Мировая цивилизация со-

стоялась потому, что в отличие от животного, которое живет своим инстинктом са-

мосохранения, человек обладает волей, проистекающей из разрушительных начал 

высшей психической активности, связанной с подсознательным инстинктом смерти. 

В отличие от влечений, которые сводятся к животному инстинкту самосохранения 

человека, воля не определяется полем непосредственной чувственной реальности, 

постоянно ускользая в метафизическую неизвестность онтологического потока вре-

мени. Поэтому человеческая голова египетского сфинкса вырастает именно из туло-

вища льва, а не, например, коровы, что воля, являясь агрессивным проявлением 

патриархальной психологии человека, направлена на создание разумного поля жиз-

ни, в отличие от влечения, которое определено животным подобием жизни. При 

этом, как демонстрирует все многообразие современной массовой цивилизации, че-

ловеческие влечения отнюдь не так безобидны, как это нам пытается представить 

поверхностный рассудок. Они исключительно агрессивны, настраивая человека на 

коллективистскую агрессию самых низменных движений человеческой души против 

разума. Не встречая нигде сопротивления воли, они всеми своими животными ре-

сурсами души стремятся возвратить человеческую психику к неразумному состоя-

нию, то есть полностью игнорировать сферу разумного духа, в которой существует 

высшие ценности мировой цивилизации. Но тогда к чему возвращает импульс воли? 

 Если с бессознательным мотивом влечения человеческой души в достаточной 

степени разобралась школа психоаналитической мысли, работая в области анализа 

взаимосвязи: физиологических и психологических процессов человека, то с бессо-

знательным мотивом движения воли все обстоит значительно сложнее. При этом 

кардинальным различием между бессознательным мотивом влечения и бессозна-
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тельным мотивом воли является то, что если в психической энергии влечения мы 

практически всегда оказываемся в поле понимания действия конечных социальных 

целей человека, то в мотивах действия воли неизбежно присутствует нечто боль-

шее, чем представление человека о мире, что в классической философией опреде-

лялось как метафизическое существование бытия. Именно здесь следует рассмат-

ривать причину дифференцирования ценностей на высшие и низшие. Древнейший 

артефакт высших ценностей мировой истории утверждает, что субъективный разум 

«вырастает» именно из головы льва, а не из обезьяньей  потребности в удовлетво-

рении  стадных инстинктов.  

Как известно, Ницше, в качестве системы достоверности знания, предложил 

не эмпирическую реальность разума, а сложную структуру эстетического феномена. 

Вместо того чтобы понять, что в данном случае имеет место новая школа метафи-

зической мысли, поверхностный рассудок, который давно присвоил себе право вы-

ступать от имени философии, определил это содержание рациональной мысли как 

«иррационализм». Мы же, кто обладает разумом в этом океане человеческого сла-

боумия поверхностных представлений о ценностях, где исчезли практически все 

признаки разума, не испытываем воздействия того тотального легкомыслия, которое 

утвердилось на развалинах метафизической школы западноевропейской мысли. 

Наоборот, с позиции объективного разума мы в полной мере осознаем, что новый 

метод метафизического мышления, заявленный в качестве критерия достоверности 

именно эстетического феномена, а не эмпирического восприятия, является прерога-

тивой исключительно философии. Ведь в отличие от научного метода, метод дока-

зательства достоверности в философской мысли совершенной иной, поскольку 

только философия является сферой разумного понимания явлений в области мета-

физического мира.  Авангард философской мысли понять значительно сложнее, чем 

авангардную мысль науки, ибо  наука существует значительно ближе к человеку в 

своих обыденных представлениях о реальности, хотя и применяет достаточно слож-

ный научный аппарат исследований процессов материального мира явлений. 

 Полностью сконцентрировав мышление на эстетическом феномене, Ницше 

показал, что только эстетический феномен способен быть тензором взаимосвязи 

между разрушительными процессами высшей психики и рациональным пониманием 

явлений. Особенностью этого кардинального новаторства философской мысли от-

личающей ее от, например, критики эстетической способности мышления Канта, яв-

ляется утверждение, что начало бытия необходимо искать в метафизическом им-

пульсе воли, какой бы разрушительной энергией он не обладал. Понятно, что в от-

личие от постулата о существовании бога у Канта, который является явным «косты-

лем» его субъективного рационализма и морализма, субъективный рационализм 

Ницше имеет исключительно перспективную природу метафизического исследова-

ния, поскольку в основе мотивов подсознательных импульсов психики человека 

утверждается  воля к власти, которая является условием существования патриар-

хальной психологии человека, в отличие от матриархального существа влечений.  

Ведь то, что Кант стремился постулировать в идеи существования бога, в действи-

тельности должно доказываться не наукой, не схемой рассудка, а непосредственным 
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усилием метафизического импульса воли. Если же это не доказывается, то, как 

утверждал Ницше, «бог умер» как метафизическое обоснование бытия, и тогда ме-

тафизика должна иметь совершенно иное основание. Здесь только поверхностный 

ум может предположить, что речь идет о каком-то примитивном материализме, по-

скольку метафизическая мысль никогда не касается предмета веры. Речь идет о 

строительстве новой патриархальной психологии человека, когда старая система 

разумных прерогатив реальности исчезла, а на ее месте появились пустые декора-

ции традиции. Метод восстановления патриархальной психологии человека указан, 

– это воля к власти, когда иррационализм подсознательных влечений полностью 

разрушил все рациональные коммуникации мировой цивилизации. 

 Главное, что характеризует структуру эстетического феномена в качестве до-

казательства существования бытия, а не мусора небытия, которое становится со-

держанием поверхностного рассудка, выражается в уникальной способности эстети-

ческого феномена сознания – существовать в непосредственном импульсе инстинк-

та смерти. А поскольку инстинкт смерти – это не влечение, а психическая энергия 

существования рациональной психологии в потоке тензоров метафизики воли из их 

продуцирования в онтологическом потоке времени, то учение о «вечном возвраще-

нии» Ницше состоит именно в том, чтобы произвести переоценку в понимании того, 

чем является воля человека. И первое, что осознается с позиции объективного ис-

торического разума, состоит в понимании, что действие воли не имеет линейного 

направления психического потока, который характеризует психическую динамику 

влечений как отображения непосредственного чувственного восприятия реальности. 

Психическое движение воли имеет топологический характер онтологического потока 

времени, а потому мы и утверждаем, что разум выражает топологическую, а не ли-

нейную природу в событиях мировой истории. Воля – это отображение образов под-

сознательной расовой памяти человека, проистекающих из  высшей психики, в кото-

рой разум присутствует как психологическая точка этого бесконечного поля, которое 

воля к власти постоянно расширяет до отчетливости разумного начала бытия, а 

смерть человека вновь «сжимает» в топологическую точку небытия. Очень точно это 

психологическое состояние выражено в музыке русского классического романса, но 

еще более полно – в классической западноевропейской музыке. Не случайно, фило-

софия Ницше постоянно возвращается к анализу классических произведений евро-

пейской музыки. Фактически, это единственное, на что опирается его субъективный 

разум в среде кардинально изменившейся исторической онтологии времени, где 

старые методы метафизического мышления морально устарели.  

 Если агрессивность подсознательных влечений человека стремится к свободе 

от исторической необходимости участия в разумных процессах мировой цивилиза-

ции, то агрессивность разумного начала души, проистекающая из метафизического 

импульса  воли, стремится к реализации в неуничтожимом начале бытия, которое 

только и может быть признаком исторического события. Сознание  нравственного 

долга способно существовать только в соответствии с отчетливым пониманием под-

линного блага, которое  отображает неуничтожимое начало бытия. В противном слу-

чае, имеет место историческое безвременье, где мелкие радости повседневной че-
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ловеческой жизни заслоняют потребность разумного начала бытия, вследствие чего 

тупость этой повседневности неразумной жизни полностью исключает активность 

высшей психики человека, то есть действие в душе разума. 

… 

 Проблема понимания нового рационального проекта развития мировой циви-

лизации во многом определяется интенсивностью воздействия BLITEUM низших 

ценностей культуры, в которые погружено сознание человека. Так, если, например, 

произвести ревизию современного образа жизни человека, исключив мифологию 

«разумных» достижений научно-технологических процессов массовой цивилизации, 

то выявляется зловещая историческая картина расовой катастрофы, в которой мы 

видим забвение патриархальной психологии, то есть психологии, которая строится 

на мотивах действия разумной воли. Нечто подобное существовало в конце поздне-

го Средневековья, когда моральное удушье тотально распространилось в западном 

мире. Аналогичным образом, и в наше историческое время, где, как утверждается, 

«победил» научный разум, моральное удушье значительно глубже, чем это было в 

эпоху западноевропейского Средневековья. Ведь в то историческое время суще-

ствовала, по крайней мере, бессознательная взаимосвязь с полнотой природы, ко-

торая не давала возможности контролировать психический аппарат подсознания че-

ловека полностью, как это в наше время осуществляет массовая культура на си-

стемном уровне в многочисленных мегаполисах.  

 То, что кардинально различает психологию действия воли и психологию дей-

ствия влечения, состоит в необходимой полноценности человеческой души, в пер-

вом случае, и, собственно, отсутствие психической нормы, во втором. При этом оче-

видно, что поскольку импульс воли формируется метафизическим движением под-

сознательного инстинкта смерти, не имеющего отображения в объективном мире ко-

нечных человеческих влечений, действуя по отношению к ним по касательной, то 

именно присутствие этого метафизического импульса является критерием действия 

разума в человеческой душе и, как следствие, существования в ней высших ценно-

стей. В противном случае, то есть в случае отсутствия высших ценностей в душе, 

понятие «разум» можно просто упразднить, что и предприняла современная массо-

вая цивилизации, практически отождествив субъективный разум с физиологией пси-

хических процессов человека и с многообразием материальных процессов реально-

сти. Исключение существования разума из жизни человека произошло неприметно и 

как-то буднично, хотя в действительности в историческое прошлое ушел целый мир, 

которым жили множество поколений, передавая друг другу веру в его высшие цен-

ности. 

 Понятно, что агрессия воли и агрессивность влечений принципиально различ-

ны. В первом случае, агрессия разума направлена на то, чтобы утверждать разум-

ные начала бытия, во втором случае, на то, чтобы переживать  ту или иную меру 

влечения к материальной реальности, ограниченную социальными механизмами 

массовой цивилизации. В этом смысле, принципиально, что неразумность движения 

подсознательного влечения стремится освободиться от жестких процессов цивили-
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зации, требующих действия разума в душе. Принципиально также то, что активизи-

рующиеся подсознательные влечения неизбежно ликвидируют старые рациональ-

ные коммуникации мировой цивилизации, требуя построения новых, которые спо-

собны топологически «натянуть» эти влечения на разумное действие воли, пока, в 

свою очередь, реализовав очередной проект развития рациональных коммуникаций, 

новые восстания морали рабов в животном вожделении веры не сметут эти рацио-

нальные коммуникации вновь. Собственно, эта схема развития мировой истории, ко-

торая постоянно повторяется, является основой действия диалектики рациональной 

морали, то есть требования морали формироваться из непосредственности подсо-

знательных процессов высшей человеческой психики. Безусловно, это кардинально 

отличает действие рациональной морали от представлений о морали в области рас-

судка. Если рациональная мораль всегда формируется из действия подсознательно-

го инстинкта смерти, то поверхностная рассудочная мораль существует лишь как 

формальная схема, являющаяся результатом представления, возникающего в про-

цессе вытеснения подсознательных влечений человека вследствие контакта с соци-

альной средой. В моральных позициях рассудка отображается невозможность по-

знания разумного начала бытия. В этом смысле, наиболее полно это понимание ра-

зума было выражено в философской мысли у Канта в качестве логических противо-

речий, за пределы которых рассудок не способен выйти, а значит, проникнуть в ра-

зумный мир в метафизическом усилии исторической воли. Стоит заметить, что и 

рассудок Ницше также оказывается за пределами диалектики рациональной морали, 

когда его позицией становится моральный нигилизм. Однако моральный нигилизм 

Ницше не только не покушается на историческую диалектику развития рациональ-

ной морали, но и демонстрирует логическую необходимость ее исследования в ме-

тафизической идее воли к власти высших ценностей мировой истории. 

 Мы видим, что если в действии агрессивности патриархальной психологии че-

ловека, построенной на воле к власти, есть что-то прямое и честное, что характери-

зует действие разума в человеческой душе, то в агрессивности влечений проявляет-

ся, наоборот, что-то извращенное и лживое, какая-то попытка полностью искажать 

разумную человеческую природу. Мы даже не касаемся здесь вопроса биологиче-

ской теории эволюции происхождения человека, этой официальной утопии понима-

ния происхождения «разума», а указываем на все многообразие тех агрессивных 

матриархальных инстинктов человеческой души, которые тотально победили в со-

временной массовой цивилизации в качестве ее неразумных социальных связей. 

Впрочем, кого-то «винить» за то, что неразумная человеческая природа возвраща-

ется к своему естественному состоянию,  не имеет смысла, поскольку если нет ра-

зумных коммуникаций в самой цивилизации, то цивилизация становится не инстру-

ментом воспитания разумного начала человеческой души, а жерновами для его уни-

чтожения. Этот процесс перехода от цивилизации в состоянии ее расцвета, когда 

объективный разум является повседневностью непосредственной жизни человека, к 

состоянию глубокого упадка, когда неразумные силы внутри цивилизации полностью 

ликвидируют ее рациональные коммуникации, способен заметить в наше время 

только разумный человек. Ведь движущая сила мировой цивилизации – это тополо-

гической процесс развития диалектики рациональной морали в соответствии с по-
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ниманием метафизического начала бытия, или, с субъективной точки зрения, воля к 

власти. 

… 

 Возвращаясь к учению Ницше о дионисическом влечении, следует сказать 

следующее. Если рассматривать возникновение культа Диониса в период краха ми-

кенской цивилизации и возникновения Темных Веков, начавшихся с дорийского 

нашествия, то историческую необходимость утверждения этого культа необходимо 

искать в самой архаичной основе происхождения рациональной  морали. Эта основа 

состояла в том, что Дионис на заре становления великой греческой цивилизации 

воспринимался как синтез двух полярно-противоположных, но глубоко взаимосвя-

занных в период Темных Веков силы, а именно как бог смерти и, одновременно, как 

бог бесконечной полноты природы. С точки зрения объективного разума, полнота 

природы максимальна не в непосредственности чувственного восприятия мира, а, 

наоборот, в момент сопричастности человеческой души неуничтожимому началу бы-

тия, которое производит эту полноту. Если обратить внимание на экстатически-

разрушительный характер дионисийских мистерий, в которых волевое начало стре-

мится разрушить все возможные связи монотонных психических влечений, то речь 

должна идти о попытке слияния с первородным неуничтожимым началом бытия че-

рез действие разрушительного инстинкта смерти. Но для нас важно понимать даже 

не это. Для нас важно осознавать, что в период расовой катастрофы, когда рушится 

основа рациональных коммуникаций цивилизации, неизбежность возврата высшей 

психики разумного человека к подсознательному инстинкту смерти так же есте-

ственно, как для неразумного человека – к его подсознательным влечениям. Здесь 

ничего не поделаешь, подавляющая часть людей способна только потреблять выс-

шие ценности, а не производить их. Ведь высшие ценности – это то, что не может 

стать предметом товарно-денежных отношений, как это имеет место с материаль-

ными продуктами цивилизации. И если высшие ценности исчезают из непосред-

ственного образа жизни человека в процессе расовой катастрофы, то подавляющая 

часть людей также естественно начинает потреблять низшие ценности, как она по-

требляла до этого ценности высшие.  

 Заметим, что, исторически, культ Аполлона появляется в Др. Греции немного 

позднее культа Диониса в качестве реализации психической полноценности челове-

ка и, как следствие, необходимого действия разума в человеческой душе. То, что 

именно эстетический феномен, как продукт веры в бога красоты и благородства, 

становится моментом перелома от варварства полудиких дорийских общин к ста-

новлению Великой Греции, не может быть случайностью. Известно, что спартанский 

царь Леонид перед сражением в Фермопилах обращается в дельфийский храм, к 

высшему святилищу греков, к богу Аполлону, а также утверждение Платона, что 

подлинным богом аристократии греков является именно Аполлон. Этот исторический 

момент показывает, что перелом от Темных Веков  Др. Греции к его средневековому 

периоду и периоду Возрождения происходит в одновременной борьбе и дополнении 

этих двух культов. Не сложно найти аналогичную связь в истории западноевропей-
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ской цивилизации, где инстинкт смерти, доведенный до культового абсолютного со-

держания в воле к власти в рыцарских орденах, постепенно исчезает в полноте и 

первородной мощи красоты открытого мира высших ценностей Возрождения. Для 

нас очевидно, что дионисизм в том виде, в котором он существовал как начало ста-

новления великой греческой цивилизации прошлого,  не мог быть «влечением». С 

точки зрения объективного исторического разума, понятно, что уже средневековый 

период требовал не вожделения веры, как в Темные Века господства дорийских орд, 

а воли к власти спартанского воина, который интуитивно осознавал себя разумным 

существом становления новой модели мировой цивилизации. Но основанием мо-

ральной системы лигаристических союзов, рассматриваем ли мы спартанские союзы 

или рыцарские ордена, является ликантропия сознания по отношению к себе подоб-

ному, а не к любому человеку, что кардинально отличает нравы Темных Веков от 

Средневековья. Так, в Средневековье «хищники» собираются в одном месте, в по-

литической конструкции лигаристического союза, где их хищный инстинкт начинает 

«переплавляться» в топологический узел фрактала новой цивилизации, то есть  во-

жделение человека становится «раздробленным» под воздействием неуничтожимо-

го начала бытия. В противном случае, если эти хищники рассеяны, то мы имеет от-

кровенное варварство жизни по отношению к разумным началам человеческой ду-

ши, рассматриваем ли мы немецкий фашизм в Германии или коммунизм в России. 

Это варварство жизни вызвано избытком иррациональных импульсов воли у одних 

людей и, наоборот, недостатком этих импульсов – у других. Разумные начала циви-

лизации упорядочивают это неравенство таким образом, чтобы компенсировать его 

в рациональных коммуникациях. Если же эти разумные коммуникации отсутствуют, 

то хищники, вместо того, чтобы концентрировать волю в среде себе подобных, то 

есть в системе рациональных коммуникаций, как это требует сущность объективного 

исторического разума, начинают «пожирать» людей со слабым проявлением воли, 

что, безусловно, является процессом перехода цивилизации в состояние распада. 

По поводу же попытки видеть что-то «сверхчеловеческое» в усилиях руководителей 

транснациональных компаний, о котором рассуждал Шпенглер, следует заметить, 

что подобного рода сравнения могут прийти в голову только неразумному человеку, 

поскольку в действии современных транснациональных компаний полностью отсут-

ствует момент метафизического риска воли. Метафизический импульс воли всегда 

сопряжен с риском онтологического масштаба неизвестности течения происходяще-

го исторического события, рассматриваем ли мы процесс великих географических 

открытий или мировых войн. Собственно, поэтому и возникает мифология героиче-

ского начала жизни, характеризующая подобного рода события, тогда как социаль-

ные связи – это область заранее известного набора возможных действий человека в 

пределах массовой психологии.   

 Подробный анализ исторических событий,  происходящий в процессе образо-

вания конструкций лигаристических союзов, производится нами с вполне опреде-

ленной целью. Нам необходимо понять, каким образом народы, подвергшиеся 

нашествию варварских орд, в конечном счете, восстанавливают свою государствен-

ность. При этом для критического разума открывается закон метафизики действия 

воли расы homo sapiens, который в субъективно интуитивном понимании Ницше 
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называл «вечным возвращением». Этот возврат самосознания человека назад, к 

своим истокам, всегда был краеугольным камнем патриархальной нормы жизни, в 

которой формируется рациональное мышление. Постоянный возврат назад в об-

ласть глубин подсознательной расовой памяти, как мы утверждаем, является базо-

вым моментом в формировании субъективных начал рациональной мысли, которая 

конструирует объективный мир таким, каким он «отсвечивается» от высших ценно-

стей в результате процесса этого воспоминания. 

 В нашем понимании, без патриархальной нормы жизни ни государство, ни ци-

вилизация существовать не могут. А чтобы эта патриархальная норма действовала 

в непосредственном образе жизни человека, необходимо чтобы в человеческой ду-

ше был активен разум, чья активность является непосредственной проекцией субъ-

ективной расовой памяти в метафизический импульс воли. При этом чем глубже па-

мять, то есть полноценней патриархальная норма жизни для активности субъектив-

ного разума,  тем более универсальны возможности рационального мышления, 

вследствие чего оно выходит за пределы одной национальной культуры, становясь 

основополагающей активностью действия объективной модели мировой цивилиза-

ции. И наоборот, если патриархальная психология исчезает, то вместе нее макси-

мально активизируются матриархальные инстинкты, которые своей агрессивностью 

вожделений неизбежно возвращают человеческое существо в непосредственное 

животное состояние.  

… 

Поскольку современная российская философия существует на нулевом 

уровне развития мысли по отношению к пониманию объективных законов историче-

ского разума, игнорирование ее скромных достижений является необходимым усло-

вием развития рационального мышления в современной России. Нет смысла обра-

щать внимание на гуманитарную мысль, в которой разум никогда не существовал. 

Впрочем, это не касается российской естественнонаучной школы мысли, которая 

достигла мирового уровня, а во многих областях науки и техники является ведущей. 

Но исторические законы неумолимы. Только в среде рациональных коммуникаций 

способна существовать самостоятельная модель цивилизации, а значит,  существу-

ет перспектива развития будущего государства. В противном случае, любые пле-

менные образования людей будут переработаны мировой цивилизацией для ее по-

вседневных нужд как определенного рода «сырье». Собственно, так и смотрят сей-

час западноевропейские транснациональные компании на современную Россию, от-

нося ее к странам третьего мира. Понятно, что если национальные силы и дальше 

будут «спать», продолжая свои инфантильные игры не критического отношения к 

реальности, то процесс скатывание к состоянию нравственной дикости и вырожде-

ния будет только постоянно нарастать. 

 Причины, по которым современная Россия оказалась в «лежачем» состоянии, 

вполне понятны. Если еще двадцать лет назад гарантии ее государственности и 

«стабильности» существования поддерживала единая идеология коммунизма, то 

после исчерпания племенной агрессии варварских общин, образовавшихся здесь 
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после нашествия большевистской орды, единый кочевой стан, как отлаженная соци-

альная система, распался, и  мелкие хищники занялись тем мелким грабежом добы-

чи государственной собственности и сырья, который неизбежен в момент распада 

любых орд. Подобного рода исторических фактов мировая история дает предоста-

точно, поскольку именно как ведут себя кочевники в момент исчерпания в них агрес-

сивных инстинктов войны, который на некоторое время сплачивает их в единую ак-

тивную силу. Эти кочевники быстро разлагаются под воздействием «жерновов» ми-

ровой цивилизации, в первую очередь, под агрессивным натиском низших ценно-

стей, которых вполне достаточно, чтобы подчинить себе неразумную душу. Раство-

ряясь в непосредственных радостях материальных благ, они начинают грезить о 

том, что будоражит их свободное воображение: о либеральных ценностях, о фашиз-

ме или ностальгируют по ушедшей эпохе коммунизма. Но неразумный человек не 

является субъектом мировой истории. Он пассивное существо в исторических собы-

тиях.  

 Мы отнюдь не иронизируем и не преувеличиваем, сравнивая уровень рацио-

нальной мысли в современной России с африканским континентом. В понимании 

этой меры мы исходим из высших ценностей, в которых иерархия между познава-

тельными способностями человека: чувством, рассудком и разумом разворачивает 

между этими тремя блоками познания пропасть дистанции в восприятии непосред-

ственных ценностей жизни. Максимумы и минимумы достижений этого познания 

настолько далеко топологически растянуты в ориентации сознания, что часто, 

например, рядом с высокотехнологическим продуктом науки соседствует  полное за-

бвение разума. Нового, впрочем, с точки зрения законов мировой истории, здесь ни-

чего нет. Так, например, Ахенский собор в Германии мало чем уступал храму 

св.Петра в Риме своей архитектурной силой воображения в Темные Века западно-

европейской цивилизации. Впрочем, понятно почему: он был построен лучшими зод-

чими Рима и Византии. А ведь рядом существовало варварство Темных Веков За-

падной Европы, то есть было почти полное отсутствие самостоятельной рациональ-

ной модели развития цивилизации, где впереди было вторжение норманнских орд и 

сильнейшее влияние арабской культуры.  
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Раздел II 

Элементы высших ценностей цивилизации 

 

Гл. 4 

Происхождение идеи высших ценностей: Платон и Ницше 

 Поясним причины, по которым мы из всего опыта истории философии выби-

раем для обоснования идей нашей философии именно философию Платона и фи-

лософию Ницше.  Необходимость выбора философского наследия Платона взаимо-

связана с задачей: понять, как возникает идеология политической системы. Ведь 

само понятие «идея» возникло в философии у Платона, являясь одним из централь-

ных в диалектике рациональной мысли, как самого Платона, так и всей последую-

щей  истории философии рационализма, где впервые существование онтологии бы-

тия было противопоставлено текучей конечности непосредственных чувственных 

восприятий. Для нас здесь важен тот факт, что идея у Платона была мерой рацио-

нальной морали человеческой жизни, которая в отличие от морали обыденных 

представлений рассудка, необходимо должна демонстрировать присутствие иерар-

хии познавательных способностей человека.  

 Первое, что становится крайне актуальным для понимания структуры строе-

ния платоновской идеи – это обоснование ее природой анамнезиса психологическо-

го течения рациональной мысли. Именно в этой особенности структуры рациональ-

ной мысли обозначается та гносеологическая пропасть с рассудком, которая в свою 

очередь существует между ним и непосредственным чувственным восприятием. Так, 

человеческий рассудок всегда стремится минимизировать эмоциональный момент 

мысли, поскольку только в этом случае обладает возможностью построения схемы 

или представления, которое становится предметом абстрагирования от непосред-

ственного чувственного восприятия.  На подобной минимизации эмоционального 

момента мысли строится основной логический аппарат науки и технического про-

гресса, за исключением того рационального основания научного знания, которое  

формируется в трудах первых ученых метафизиков.  

 Анамнезис рационального мышления является процессом воспоминания  ра-

совой памяти субъекта в качестве объективизации в мышлении окружающих его яв-

лений реальности по отношению к онтологическому потоку времени. В отличие от 

действия конечного представления рассудка, которое никогда не переходит границы 

непосредственного чувственного восприятия, разум не просто ее преодолевает, а 

наоборот, касается его «изнутри», когда эмоциональный момент познания объекта 

мысли становится равносилен всей полноте и ясности его воспоминания в отобра-

жении онтологического потока времени. Таким образом, если рассматривать «техни-
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ку» действия рационального содержания мысли как реализацию определенной идеи 

бытия, то она выражается в качестве кардинально иного, чем это имеет место в рас-

судке и в непосредственности чувственного восприятии, отображения объекта. Мож-

но сказать, что в отличие от рассудка и непосредственного чувственного восприятия, 

где первичным существует чувственный контакт, объект в субъективном разуме 

«всплывает» из образов расовой памяти, когда высший психический импульс иден-

тифицирует в рациональном мышлении топологию структуры объекта в качестве от-

четливости эстетического восприятия. Подобная рода техника появления образов 

реальности  из определенной априорной основы эстетического  восприятия была 

замечена еще Кантом, когда он рассматривал вещь-в-себе в качестве объективно-

сти, существующей в трансцендентном мире явлений. Однако Ницше определил то, 

что для чисто абстрактного научного рассудка является трансцендентной сферой 

реальности, как идею «вечного возвращения».  Для того чтобы понять: что возвра-

щается и куда возвращается, следует правильно, то есть объективно рационально, 

понимать структуру платоновской идеи. Мы полагаем, что в мире идей Платона все 

возвращается, и, одновременно, все исчезает – в онтологическом потоке времени. 

Онтологический конструктивный принцип «все существует во всем» не нов. Однако 

его понимание в онтологическом потоке времени, когда каждый бесконечно малый 

элемент этого потока несет в себе всю полноту разумного опыта прошлого, то есть 

фрактал объективной реальности бытия, является прерогативой нашего историче-

ского времени, поскольку такую исключительную силу психологической нагрузки в 

понимании многообразия связей явлений в определенной момент времени мы не 

находим в историческом прошлом. 

 Для нас очевидно, что источником анамнезиса в активизации расовой субъек-

тивной памяти человека является подсознательный инстинкт смерти. Это тот психи-

ческий центр подсознания, из которого возникает метафизическая интуиция реаль-

ности, когда активность действия воли к власти является практически трансформа-

цией этой энергии в пространство присутствия неуничтожимого начала бытия. Ко-

нечно, с точки зрения конечных представлений рассудка такого рода реальность яв-

ляется либо чем-то мистическим, либо вещью-в-себе. Низшие познавательные спо-

собности человека так устроены, чтобы быть ограниченными со стороны инстинкта 

самосохранения, который требует, чтобы психический аппарат человека целиком и 

полностью был настроен на непосредственные чувственные ассоциации реально-

сти. В противном случае, то есть в случае перемещения центра сознания с анализа 

непосредственных чувственных ассоциаций на образы, возникающие в топологиче-

ской трансформации расовой памяти вследствие подсознательной активности ин-

стинкта смерти, теряется непротиворечивость чисто человеческой логики. Здесь су-

ществует одно из величайших открытий Гегеля, которое состоит в том, что мышле-

ние, погруженное в реальность исторического процесса событий, всегда противоре-

чиво, поскольку разум существует только тогда, когда отображается от неуничтожи-

мого начала бытия, в котором известные человеческие представления неизбежно 

разрушаются. Именно на этот момент особенно агрессивно нападали поверхност-

ные западноевропейские социологи, такие как Поппер, а также вожди различных 

орд, например, Ленин в своих известных философских конспектах. Неразумной душе 
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сложно понять то, что выходит за пределы конечных представлений рассудка, кото-

рый развился в качестве усвоения знаний той коллективной культуры, к которой они 

принадлежат. В конечном человеческом рассудке доступ к высшим ценностям за-

блокирован невозможностью участия в восприятии эстетической реальности, свя-

занной с расовой памятью, поскольку в конечных представлениях рассудка непо-

средственные эмоции являются следствием процесса сублимации подсознательных 

влечений в качестве причастности к той или иной социальной культуре. Эмоции же 

метафизического содержания, в которых присутствует воля к власти патриархально-

го пространства высших ценностей, кажутся поверхностному рассудку слишком 

«наивными», ибо в них нет того изощренного технического аппарата мысли, который 

дает возможность балансировать абстракции в своей власти над непосредственно-

стью чувственных ассоциаций. Но разум не нуждается в такой власти, поскольку он 

изнутри топологически сворачивает материальный мир в себя, в идею этого мира, 

оставляя лишь его «тень», которая становится тем сильнее, чем больше мусора 

низших ценностей существует в коллективной культуре, пока, наконец, Темные Века 

окончательно не смыкают за собой разумное начало мира. 

… 

 Заметим, что вклад каждого великого философа в  стратегическое развитие 

новых позиций рационализма в процентном отношении небольшой. Он в лучшем 

случае составляет около 10%, поскольку существование разума в любой историче-

ской эпохе постоянно атакуется множеством низших ценностей той социальной сре-

ды, к которой принадлежит непосредственная судьба самого философа. Например, 

полностью устарело и является бессмысленным то, что составляло львиную долю 

философию Ницше – борьба с христианским религиозным наследием. Здесь следу-

ет заметить, что это самое слабое место его философии. Не выдержали испытания 

временем и такие субъективно рациональные конструкции мысли как «сверхчело-

век», хотя если встать на позиции разума той исторической эпохи, в которой жил сам 

Ницше, понятно, о чем идет речь. Создается ощущение, что онтологический поток 

времени вымывает мусор всех предрассудков, которыми живет человек, то есть 

многообразие обыденных представлений, на низших ценностях которых формирует-

ся социальная эпоха своего времени. Здесь достаточно вспомнить известные слова 

Аристотеля «Платон мне друг, но истина дороже».  

… 

Идея вечного возвращения состоит в том, чтобы постоянно возвращаться к 

высшим ценностям прошлого, на чем, собственно, и строится закономерность разви-

тия топологии появления новых рациональных политических моделей мировой ци-

вилизации. Причем, необходимость этого возврата возникает из самой потребности 

разума: взаимосвязывать  исторический опыт прошлого из особого свойства идеи – 

разворачивать материальный мир из его метафизической фрактальной природы, то-

пологически выраженной в определенной онтологии времени. Именно здесь прояв-

ляется отсутствие рациональной позиции мысли Хайдеггера, который полагал, что 

Ницше «переворачивает» понимание Платона. В действительности, Ницше не пере-
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ворачивает сущность идеи Платона, а лишь возвращает ее подлинный смысл, кото-

рый был искажен, начиная с его понимания в  схоластических западноевропейских 

школах мысли. В отличие от мифологической мысли Хайдеггера, не имеющего в 

своем основании рациональной исторической основы, историческая интуиция субъ-

ективного разума Ницше очень глубока. Так, идея вечного возвращения, разрабаты-

ваемая как субъективная позиция рационализма, демонстрирует понимание, что в 

основе современной рациональной морали должен действовать эстетический фе-

номен реальности высших ценностей как прямая проекция воли к власти разумных 

начал человеческой души. Собственно, здесь мы начинаем касаться аристократиче-

ских принципов рациональной морали, действующей в среде греческой аристокра-

тии, когда инстинкт хищника трансформировался в волю к власти. Ведь в античности 

не существовало библейских моральных истин, которые требовали соблюдения 

нравственного закона в контексте библейского откровения. Однако суровость мо-

ральной нормы невинной души греческого аристократа в полной мере реализовыва-

ла нравственный закон высшей человеческой природы, заключенный в подсозна-

тельном действии патриархальной психологии жизни. Иначе, как тогда могла не 

только существовать великая греческая цивилизация, но и заложить основание всей 

европейской цивилизации? 

 Вообще, поскольку основание нашей мысли – объективно рациональное, то 

понятие ценности мы рассматриваем как отчетливость объективной рациональной 

меры. Если эта отчетливость максимальна, то речь идет о высших ценностях, если 

отчетливость размыта или, что еще хуже, построена на каком-то иррациональном 

представлении, то речь идет о низших ценностях.  При этом весь опыт современной 

массовой культуры показывает, что иррациональные представления не только спо-

собны заполнять опустошенную душу человека, но и жестко систематизироваться 

поверхностным рассудком в процессе потребления этих низших ценностей.  Так 

формируется массовая культура и система ее реализации – массовая цивилизация, 

которая лишена разумных коммуникаций, но еще обладает определенным ресурсом 

в процессе своей инерции распада.  

… 

Мы полагаем, одно из самых опасных явлений массовой цивилизации –

неконтролируемый рост ликантропии сознании. То, во что оно выливается в массо-

вом проявлении, показал немецкий фашизм в Германии и коммунизм на обломкам 

Российской империи, когда максимальная жестокость и фанатизм проявились как 

нечто монолитное и цельное, просуществовав как некое массовое наваждение зве-

риного начала человеческой души. Понятно, что оба эти явления были не случайны, 

и причины возникновения этих двух полярно-противоположных по идеологическому 

содержанию, но использующих родственные социальные методы власти, политиче-

ских системы возникли как нечто естественное в тот момент, когда рациональные 

коммуникации мировой цивилизации фактически рухнули. Очевидно также, что со-

временной иррациональной интеллектуальной среде, обслуживающей  низшие цен-

ности массовой культуры, легче поднять истерику по поводу «негуманности» этих 
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двух политических систем, вместо того чтобы понять суть исторического явления. А 

суть этого явления следует рассматривать как наступление Темных Веков мировой 

цивилизации, в которых отсутствие разумной меры как отображения психической 

нормы человека неизбежно влечет за собой неконтролируемый рост агрессивности 

иррациональных начал воли. И если моральный «труп» либерально-

демократических низших ценностей, как спасение для слабоумных, «наехал» на об-

ломки политических систем коммунизма и фашизма, отодвинув проблемы пустыми 

разговорами поверхностных интеллектуалов, на которых держится массовая систе-

ма ценностей, то сами проблемы ликантропии сознания лишь ушли в глубины под-

сознания человека. Например, такой феномен как стремительный рост числа банд в 

США и известные беспорядки во Франции, которые устроили в ней эмигранты, – это 

звенья одной цепи, одного явления, определение которого – ликантропия сознания. 

Получая вполне приличные пособия малообразованные социальные слои, в основ-

ном, эмигрантов ненавидят не рабство или угнетателей, а бессознательно подчиня-

ются естественному росту агрессии в политической системе, где отсутствуют рацио-

нальные коммуникации. Причины подобного недовольства нужно искать не в прими-

тивной теории столкновения классовых интересов, которая способна удовлетворить 

только слабые умы, а в самой потребности разумного духа человека осознавать се-

бя в воле, а не в животном вожделении, которое этот разум убивает. Эта потреб-

ность настолько глубока, что является необходимостью даже для полудикого чело-

веческого существа, которое стремится хотя бы к минимальной активности разума, 

чтобы сохранять элементарную полноценность человеческой психики. Мы полагаем, 

что эта потребность стремительно активизируется в момент распада психической 

нормы человека в эпицентре распада мировой цивилизации, то есть в процессе ис-

чезновения патриархальной психологии человека и, как следствие, в утрате им ра-

зума.  

Если мы возвратимся к историческим событиям отдаленных времен, напри-

мер, к захвату дорийскими ордами микенского государства и образования на его 

территории полуварварских общин, то осознаем, что религия Диониса, распростра-

нившаяся на обломках микенской цивилизации, стала связующей сакральной силой 

варварской потребности жизни. Эта сила, с одной стороны, обладала могуществом 

первородной полноты природы, которая вполне естественна для дикой души варва-

ра, а с другой стороны, ограничивалась в ней подсознательным инстинктом смерти, 

поскольку очевидно, что в каждом человеке, даже полудиком его существе, присут-

ствуют какие-то минимальные начала разума. Но проблема состоит в том, что раци-

онально субъективно оценивая эту историческую ситуацию, Ницше исключает, что 

здесь возможна психическая норма для существования цивилизации, полагая такое 

историческое положение нигилизмом, то есть нулевой точкой отсчета ее новой мо-

дели. Если оценить политическую систему фашизма, то она и была этой нулевой 

точкой, которая не могла быть чем-то рациональным для связей цивилизации, по-

скольку отсутствие разумной меры не может быть восполнено отрицанием старой 

рациональной метафизики. Однако в аспекте своего понимания в мировой истории 

немецкие фашисты были честнее, чем коммунисты в России, прямо называя себя 

«варварами» нового мира, хотя всем разумным людям было очевидно, что варвар-
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ство в полной мере существовало именно в большевистской России на развалинах 

Российской империи. 

Вероятно, именно ликантропия сознания является тем полем агрессивности, 

которое стремительно нарастает, когда в мировой цивилизации разрушены рацио-

нальные коммуникации. Отсюда – постоянное культивирование  в фашизме агрес-

сивных инстинктов хищника в человеческой природе, задача которой – зафиксиро-

вать нулевую точку новой модели мировой цивилизации. И действительно, если ни-

чего нет, то есть исчезли все социальные связи, в которых разум находил признаки 

существования цивилизации, то есть признаки присутствия патриархальной нормы, 

то остается только мистическое ощущение инстинкта смерти, в котором этот нуль 

отрицания хлама разрушенных рациональных коммуникаций пульсирует как полу-

безумное состояние человеческой души, погруженной в мистерии бога Диониса. Од-

нако на обломках Российской империи большевистские орды вели иную «работу». 

Они методично и последовательно уничтожали все признаки патриархальной психи-

ческой нормы, чтобы везде и во всем установить свой истерично-матриархальный 

культ «пролетарской» веры. И только сталинский режим в этом смысле выделяется 

из всей этой вакханалии политической жизни полуварварских общин попыткой все-

таки какую-то патриархальную норму построить, правда, с учетом метафизического 

нуля новой рациональной модели мировой цивилизации. 

Размышляя над философским наследием Ницше и Платона, мы замечаем, то, 

что Платон в полной мере включает в свою гносеологию дионисический инстинкт 

жизни как функцию рассудка. Для этого необходимо лишь вспомнить, что в гносео-

логии Платона рассудок отождествляется с кастой воинов, то есть воля к власти у 

Платона рассматривается как необходимое условие власти разума над человече-

ской душой, которое требует опоры на волю, а не на влечения. Показательно также 

то, что Платон, возвращается к кастовой организации египетской государственности, 

то есть здесь в полной мере  реализуется идея «вечного возвращения» Ницше, ко-

гда влиянием на расовую память субъективного разума самого Платона  оказывают 

воспоминания высших ценностей др.египетской цивилизации.  Ведь идея – это не 

строгость человеческой логики, которая стремится к машинному прообразу бесчув-

ственной системы мыслей, а наоборот, такая эмоциональная составляющая мысли, 

которая раскрывается только за счет действия расовой субъективной памяти в каче-

стве присутствия в воле к власти разумного начала человеческой души. В противном 

случае, то есть в случае отсутствия этой составляющей мысли, разумное начало че-

ловеческой жизни исчезает, поскольку оно является отображением неуничтожимого 

начала бытия, относительно которого возникает и раскрывается метафизический 

импульс воли. 

  Главным и, можно сказать, определяющим принципом в субъективном раци-

онализме Ницше является применение идеи «вечного возвращения» к оценке каче-

ства ценностей, то есть деление меры объективного разума на его минимальное 

проявление (низшие ценности) и на его максимальное проявление (высшие ценно-

сти). Минимум разума реализуются в том, в чем полностью исчезает элемент расо-
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вой памяти, а именно в торгово-денежных отношениях. И действительно, эта систе-

ма, на которой строятся иррациональные процессы современной массовой цивили-

зации,  содержит  минимальный элемент рациональности (стремящийся к нулю), то 

есть взаимосвязь с какой-то патриархальной нормой человека. Наоборот, здесь су-

ществует попытка все и вся довести до конкретной меры товара, в котором и чело-

век, и его интеллект и, вообще, любая потенциальная возможность действия чело-

века в социуме уже изначально становится предметом купли-продажи. Можно ска-

зать, что с момента рождения и до самой смерти любой человек в любой стране со-

временного мира уже выставлен на рынок, где имеет вполне конкретную цену в ка-

честве производителя низших ценностей. Понятно, что такого рода система может 

производить только психологическое состояние лакея, который везде и во всем ока-

зывает свои  услуги, получая за это соответствующее вознаграждение.  

Проблема периодического угасания разума в мировой цивилизации встреча-

ется в исторических событиях с периодичностью исчерпания воли к власти высших 

ценностей, когда пространство низших ценностей  концентрируется как «свобода» 

животного существа человеческой души.  И если в системе высших ценностей та-

кие субъективные понятия как «судьба» или «рок» являются определяющими, по-

скольку расовая память субъективного разума не дает возможности отклониться от 

разумного предназначения человеческой души, то в системе низших ценностей, 

наоборот, «случай» и «удача» являются определяющими в иррациональном движе-

нии человеческой души. Последнее, вызвано единственным родом «свободы» в ир-

рациональном мире, где все решает не разум человека, а его умение структуриро-

ваться в иррациональные процессы массовой цивилизации, то есть умение стать 

предметом торгово-денежных отношений или их регулятором в качестве топологии 

какого-то иррационального узла, например, финансовых потоков банковской систе-

мы. 

 Мы утверждаем, что полноценность человеческой души прямо пропорцио-

нальна ее патриархальной психологии, в которой существует отчетливость позиции 

объективного разума. И наоборот, отсутствие патриархальной психологии, которая 

тождественна психической норме, неизбежно влечет за собой утрату  разума. Ясно, 

что подмена рациональных коммуникаций социальными связями в истории происхо-

дит незаметно, поскольку матриархальные ценности сознания, существующие во 

власти подсознательных влечений, всегда глубоко структурированы в иррациональ-

ные процессы социальной системы своей исторической эпохи, а потому подавляю-

щее число людей лишь чувствует, что что-то не то, а что? – понять не в состоянии. 

Так, постепенно, в результате исчезновения патриархальной психологии человека, 

традиция становится только фасадом, где уже нет разумного начала жизни.  

 Когда мы рассуждаем о существовании высших ценностей, которые опреде-

ляют наличие объективного разума в непосредственной реальности человеческой 

жизни, то осознаем, что высшие ценности таковы в силу отсутствия найденной по 

отношению к ним какой-то человеческой меры, хотя их присутствие в реальности 

полностью определяет непосредственную жизнь человека. Однако задачей разума 
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не является дифференцирование объекта высших ценностей до отчетливой просто-

ты представлений, то есть разум не выполняет функцию конечного рассудка. Зада-

чей разума является определение метафизической  границы с началом бытия, кото-

рая всегда первоначально выражается как что-то полностью иррациональное для 

непосредственного образа жизни человека. Другими словами, разум лишь отделяет 

образы расовой субъективной памяти от онтологического потока времени, в котором 

сам этот поток выражает мир, как волю к власти высших исторических ценностей, 

тогда как влечение, будучи безвольно, протекает рядом с этим пространством воли к 

власти как многообразие иррациональных процессов мировой цивилизации. Таким 

образом, логика рационального начала объективного мира всегда отделяет челове-

ческое от метафизического начала бытия. Понятно, что если человеческий рассудок 

утрачивает взаимосвязь с высшими ценностями, то остается один лишь человек как 

мера всего. Однако эта мера – смертна, то есть не дает разумного понимания мира, 

а потому возникает логическая необходимость наделить началом бытия материю, 

поскольку в этом случае, то есть в случае определяющей мышление системы: рас-

судок – непосредственное чувственное восприятие, сознание стабилизируется в за-

мкнутости представлений о мире, которая не нуждается в чем-то разумном.  

Если оценить структуру идеи Платона с точки зрения высших ценностей, то 

речь идет об абсолютной власти разума в патриархальной психологии человека, ко-

торая реализуется в субъективных свойствах его расовой памяти. И наоборот, идея 

высших ценностей в любом своем проявлении является «вечным возвращением» к 

исторической памяти, которая оставляет в подсознании человека только наивысшие 

достижения исторического прошлого, очищая его память от многообразного мусора 

низших ценностей. Именно поэтому мировая культура сохраняет в человеческой па-

мяти только то, что способно действовать как воля к власти разумного начала мира. 

Собственно, историческая ценность и может существовать как высшая только при 

условии, что она указывает на разумное начало мира, ибо, в противном случае, она 

становится набором банальных исторических фактов, которыми поверхностный рас-

судок оперирует как «научной» информацией. Мера «научности» заключается здесь 

в способности полного безразличия к разумной мере, следствием чего становится 

то, что полярно-противоположные, с точки высших ценностей, личности, такие, 

например, как Чингисхан и Ю.Цезарь становятся «равными» по мере влияния на ми-

ровые исторические события. Однако полностью неразумное и, наоборот, в 

наивысшей степени разумное не может быть равным по определению существа 

объективного исторического разума, хотя с точки зрения поверхностного рассудка, 

лишь систематизирующего исторические факты, могут. Вообще, разумная мера – 

это есть что-то самое простое и, одновременно, самое сложное для понимания.  

 Поскольку в российском интеллектуальном опыте полностью отсутствовала 

рациональная школа мысли, здесь никогда не существовало хоть  в какой-то степени 

элементарно вменяемое отношение самосознания к объективному историческому 

разуму.  Например, Бердяев вполне адекватно формулирует реальность «нового 

Средневековья» на развалинах Российской империи, однако указать и, тем более, 

объяснить  природу русской национального трагедии, когда русское государство 
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разрушила большевистская орда, его ум, лишенный разумного понимания историче-

ских событий, не способен. Он много рассуждает о том, что такое «русское», «рус-

ская душа» и тому подобное, однако разделить саму русскую национальную траге-

дию его матриархальная душа не в состоянии, поскольку в ней на подсознательном 

уровне заложено всегда и во всем стремление к «спасению», а не к мужеству воли к 

власти. Понятно, что «спасение» России – это одна из основных тем его нудных по-

верхностных конструкций мысли.  

  Размышляя над реальностью русской национальной трагедии, которая стала 

единственной взаимосвязью осколков русской патриархальной психологии человека 

после нашествия большевистской орды, мы обнаруживаем, что это не случайность, 

а закономерность развития законов мировой истории. Так, как известно, именно тра-

гическое восприятие жизни является одной из наиболее принципиальных сторон 

философии Ницше. Таким образом, для идеи существования высших ценностей тра-

гическое восприятие жизни является не просто обязательным элементом, но и субъ-

ективной необходимостью действия разума, когда вокруг существуют только нера-

зумные человеческие влечения в комплексах разнообразия социальных коммуника-

ций. Не трудно заметить, что  воля уже в самом своем простейшем начале проявле-

ния отображает трагическое восприятие жизни, которое принципиально отличается 

от ощущения жизни, переживаемом человеком в его непосредственности восприя-

тия чувственной реальности социальных целей. Другими словами, ощущение траге-

дии жизни создает разумную действительность исторического времени, тогда как от-

сутствие трагичности жизни неизбежно приводит к исчезновению разума историче-

ского события. Именно здесь мы должны искать  причины культивирования религии 

Диониса у Ницше, которое пронизывает все его философские тексты. Психологиче-

ское единство подсознательного инстинкта смерти и метафизического импульса во-

ли, производящего разумную действительность, является тем содержанием воли к 

власти, которое определяет историю мировой цивилизации, начиная от др. восточ-

ной модели развития и заканчивая современным распадом рациональных коммуни-

каций западноевропейской политической социальной системы. С точки зрения идеи 

высших ценностей, мировая цивилизации всегда обладала центром, в котором су-

ществовало производство ее новейших стратегических перспектив рациональных 

коммуникаций. В этом смысле, расовая память человека действует таким образом, 

что способна возвращать его сознание к достаточно отдаленным воспоминаниям 

высших ценностей, отображая в этот момент топологию исторического времени ми-

ровых событий.  

Новая модель мировой цивилизации, русско-сибирская, находится в наше ис-

торическое время в состоянии перелома: от Темных Веков – к Средневековью. Это 

историческое время отображает психологию современного человека в России: с од-

ной стороны, предельно искреннего, поскольку бессознательная трагедия жизни не 

допускает фальши; с другой стороны, максимально лживого, ибо он не обладает 

объективными средствами разума для понимания процессов, которые привели к 

этой трагедии. На ликвидацию пробела в существовании объективных средств ра-



 
66 

 

зума для понимания исторических событий, в частности, направлены усилия нашей 

мысли. 

… 

Когда критическая мысль впервые производит различение высших и низших 

ценностей, то становится очевидным уже при поверхностном анализе, что низшие 

ценности требуют минимальных затрат разума. Например, получить образование, 

создать семью и вырастить детей, сделать карьеру или развить какой-то бизнес – 

все это, конечно, требует определенных усилий рассудка и какой-то минимальной 

воли, но наличие разумного начала в интеллектуальных возможностях этого рассуд-

ка заранее почти полностью ограничено иррациональной социальной системой мас-

совой цивилизации. Ведь массовый социум так устроен, что требует от человека 

знать свою вполне конкретную «цену» на мировом рынке товаров, то есть осозна-

вать себя не как разумное существо, а наоборот, как существо неразумное, посколь-

ку программирует его сознание на конечные представления поверхностного рассуд-

ка. Конечные представления рассудка, с точки зрения конкретной меры, которой 

оперирует поверхностный рассудок, систематизируются определенными математи-

ческими моделями в качестве системных процессов мировой цивилизации, где про-

изводятся и потребляются низшие ценности как иррациональный образ человече-

ской жизни. У Ницше акцент на «вечном» воспроизведении одного и того же, то есть 

в нашем случае, повторение определенной социальной программы, которая лежит в 

конечных человеческих представлениях, и создает позиции нигилизма, то есть того 

морального тупика, к которому приводит иррациональный образ жизни человека, 

лишенный причастности к высшим ценностям. Так, религиозное начало христиан-

ской жизни, как известно, было практически ликвидировано как память исторического 

прошлого в западноевропейской цивилизации, а ведь именно оно связывало весь 

исторический путь ее модели, начиная от раннего средневековья и заканчивая клас-

сической западноевропейской системой рационализма. Поэтому в известной фор-

муле Ницше «бог умер» мы должны видеть не поверхностный материализм позити-

вистских ценностей, а констатацию исчезновения патриархальной нормы жизни су-

ществования западноевропейской цивилизации, то есть философские позиции ев-

ропейского нигилизма возвещают о конце почти тысячелетнего опыта пути развития 

рациональной западноевропейской модели мировой цивилизации.  

В момент исчезновения высших ценностей, обусловленных существованием 

определенной патриархальной психологии человека, исчезает и мир идей, о котором 

Платон рассуждал как о первообразе, производящем множество своих подобий в ко-

нечном мире человеческих представлений. С точки зрения объективного историче-

ского разума речь идет о катастрофическом ослаблении расовой субъективной па-

мяти, которая формирует метафизический импульс воли, то есть пространство пат-

риархальной психологии той или иной нации. С другой стороны, только разумное 

понимание структуры идеи Платона дает возможность понять, что «вечное возвра-

щение» у Ницше – это именно идея, а не фантазия поэта, который что-то интуитивно 

чувствовал, не в состоянии это полностью осознать.   
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Очевидно, что основным критерием существования высшей ценности являет-

ся то, что, полностью определяя непосредственную жизнь человека, не может быть 

оценено им в какой-то конечной мере представлений рассудка. Мы эту силу, опре-

деляющую метафизическое пространство, в которое погружен разум человека,  по-

нимаем как онтологический поток времени. Собственно, в историческом смысле, во-

ля к власти, или постоянное расширение действия объективного исторического ра-

зума, и есть непосредственность онтологического потока времени, который скрывает 

своим «туманом» как историческое прошлое, так и историческое будущее мировой 

цивилизации. Настоящее – по отношению к онтологическому потоку времени, явля-

ется лишь следствием бесконечно малого воспоминания субъективного разума, ко-

торое тем отчетливей и тем значительней в непосредственной жизни человека, чем 

больше причастности к высшим ценностям обладает образ его жизни. Если же не 

существует производства высших ценностей, то нет и сознания причастности чело-

века к разумной действительности, то есть нет, собственно, и человека как суще-

ства, которое чем-то принципиально отличается от животного. Попытка переноса 

этой проблемы в область эмоциональной неопределенности решения, которая су-

ществует в образе сверхчеловека Ницше, лишь дает повод слабым умам занимать-

ся разного рода фантазиями за пределами разума, то есть сводить проблему к ка-

кой-то иррациональной сфере воображения, полностью оторванной от исторической 

реальности. Ведь даже если включить всю полноту мифологического воображения, 

содержание в ней разумной действительности все равно будет стремиться к нулю. 

Мы же объясняем причины появления субъективной конструкции образа сверхчело-

века у Ницше особенностью эпохи расовой катастрофы, которая характеризует мо-

мент резкого сворачивания рациональных коммуникаций, когда, с одной стороны, 

существует попытка сохранить исчезающие начала старой патриархальной психоло-

гии человека, а с другой стороны, отчетливая разумная интуиция понимания, что ис-

торически это невозможно. Аналогичные философские конструкции мы встречаем у 

Плотина за два века до падения Римской империи: «сверхбытие», «сверхсущее» и 

другие, когда только такого рода философско-интуитивные конструкции производят 

оценку высших ценностей в эпоху исторического перелома от существования одной 

рациональной модели цивилизации – к новой модели.  

… 

Если выделить основной элемент рациональной топологии взаимосвязи 

структуры идеи у Платона, то ее функция выражается в воспроизведении известного 

опыта мировой цивилизации из онтологической природы времени в качестве потока 

сознания расовой памяти человека. Так, расовая память фрактализирует историче-

ский опыт мировой цивилизации в  эстетическом объекте каждый раз нового истори-

ческого артефакта высших ценностей, будь то египетская пирамида или др. грече-

ская скульптура. Таким образом, эстетическое восприятие реальности является ба-

зовым для сознания высших ценностей, поскольку оно определяет единственный 

тип восприятия, которое способно как преодолевать трагическое ощущение реаль-

ности, так и производить его. С точки зрения объективного исторического разума, 

можно рассматривать феномен почти одновременного появления религии Диониса и 
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религии Аполлона в Др. Греции, когда религия Аполлона возникла чуть позже, как 

предисторию возникновения учения Платона о вечных идеях. Метафизическая бли-

зость этих культов состояла в том, что патриархальная норма культа Аполлона была 

произведена первоначальным распространением психологии энергетического полю-

са возврата к максимально разрушительным началам души матриархального культа 

Диониса. То, что древнейшая аттическая трагедия, зародившаяся в культе Диониса, 

была переломным моментом в переплавке варварских агрессивных инстинктов до-

рийских орд в систему потока расового бессознательного древней микенской циви-

лизации, необходимо рассматривать как становление ее новой модели, то есть, во-

обще говоря, как начало становления европейской психологии цивилизации. Ее 

необходимо искать не в мифологических представлениях о расах, которые, напри-

мер, культивировала фашистская идеология, а в том, что раскрывает разумное 

начало человеческой души. Это  то, что реально показывает кардинальное отличие 

человека от животного именно в сфере рациональной действительности, а не в 

низших познавательных способностях рассудка и непосредственного чувственного 

восприятия.  

Понятно, что наше исключительное внимание к исследованию идеи «вечного 

возвращения» Ницше и структуры идеи у Платона вызвано необходимостью анализа 

исторической эпохи, в которой оказался современный разумный человек в мировой 

цивилизации.   Поскольку само историческое время кардинально меняется, то необ-

ходимо должны изменяться и рациональные коммуникации, в которых действует 

объективный разум мировой истории. Однако вместо топологии изменения рацио-

нальных коммуникаций в западноевропейской цивилизации эти коммуникации про-

сто рухнули, что явилось следствием расовой катастрофы. Поэтому так важно по-

нять процессы Темных Веков, периодически возникающие в мировой цивилизации, в 

которых мы оказались в наше историческое время. Ведь только примитивные пред-

ставления о процессах мировой истории полагают, что в Темных Веках ходят люди с 

дубиной и в шкурах. Технологические достижения мировой цивилизации продолжа-

ют развиваться и в Темные Века, поскольку технологические достижения, в отличие 

от фундаментально-научных достижений, определяют не разумную, а всего лишь 

рассудочную сферу познавательных способностей человека, в которых отсутствует 

разумная идея жизни.  Мрак, который сгущается в глубинах подсознания человека в 

Темные Века, вызван глобальной перестройкой его высшей психики, когда из тради-

ции исчезает патриархальная психология, то есть сознание происхождения человека 

из неуничтожимого начала бытия. Ведь с метафизической точки зрения, пропасть 

между разумом и рассудком не только не меньше, чем пропасть между рассудком и 

непосредственным чувственным восприятием, но и значительно разрушительней и 

глубже, если рассмотреть ее границы с точки зрения понимания законов рациональ-

ной морали. Так, рациональная мораль, как отображение объективности существо-

вания рациональных коммуникаций в мировой цивилизации, выражает субъектив-

ность метафизического присутствия воли к власти разумного начала человеческой 

души, отображающего процесс выявления полноценной психической нормы челове-

ка. Именно полноценная психика человека, как минимальное условие действия ра-

зумного начала души, способна контролировать через отображение разумной идеи 
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жизни метафизические импульсы воли, возникающие в качестве развертывания ра-

зумной действительности.  

Разумная идея жизни, то есть именно идея, а не поверхностная абстракция 

рассудка,  подсознательно взаимосвязанная с непосредственностью чувственных 

ассоциаций, характеризуется присутствием особого рода эмоций, обусловленных 

высшей субъективной активностью психики. Заметим, что Платон настаивал, что при 

условии отсутствия активности высшей психики в историческое безвременье именно 

человеческие «тени» от неуничтожимого начала бытия создают Темные Века реаль-

ности, то есть иррациональный образ жизни человека, где неразумность связей те-

кучих элементов сущего определяет полное погружение сознания в непосредствен-

ность чувственных ассоциаций. Если учесть, что идеи возникают в результате про-

цесса воспоминания в сознании высших ценностей, то есть объективность разумно-

го понимания мира формируется не непосредственностью чувственного восприятия, 

а структурой действия памяти, то тогда становится понятна основа действия идеи 

как процесса эманации: от низших форм, то есть опыта чувственных ассоциаций, до 

неуничтожимого начала бытия – в объективных структурах разумной действительно-

сти. Как известно, с пониманием структуры идеи Платона как процесса эманации 

различной меры прозрачности действия расовой памяти много работал Плотин. 

Причины, по которым Плотин разрабатывал понимание эманации идеи Платона как 

ее основную функцию, необходимо искать в идее «вечного возвращения» Ницше, то 

есть в необходимости воспринимать мир не столько из непосредственности чув-

ственных ассоциаций, сколько из актуализации объективности сознания в процессе 

развертывания расового воспоминания исторического прошлого. Ведь мир в этом 

случае вполне чувственно воспринимаем и осознаваем, но только не из непосред-

ственности многообразия его полноты, а из конструктивной идеи этого мира как мо-

мента возвращения к его неуничтожимому началу в субъективной памяти (к Едино-

му, по Платону).  

 В метафизическом различии между познавательными способностями: рас-

судка и разума существует бесконечно глубокое различие, которое определяет про-

пасть между валом информации, которую производит поверхностный интеллект, и 

реальностью разумной исторической действительности. И если всю вторую полови-

ну ХХ века у людей существовала смутная иллюзия, что разрушительному иррацио-

нализму массовой культуры существует какая-то «оппозиция» в науке или элите по-

литической власти, то в начале ХХI века эти иллюзии исчезли. Расовая катастрофа, 

то есть катастрофическое исчезновение разумных людей в научной среде и в поли-

тической жизни, привело к тому, что наука стала выражать не современный разум в 

своих коммуникациях, а иррационализм представлений,  тщательно скрываемый за 

системой знаний информации поверхностного рассудка. Политические же системы 

всего мира стали полностью охлократическими. Понятно, что наиболее жесткая си-

стема воздействия конечных представлений рассудка, исключающих разумное по-

нимание бытия, существует в буферной системе цивилизации, поскольку ее истори-

ческой задачей является максимальное усиление инерции распада даже уже не ра-

циональных коммуникаций, а  самой иллюзии представлений об их существовании, 
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которая существует в массовом сознании. Ведь европейский нигилизм, на котором 

заканчивается полноценное содержание европейской мысли, – это не производство 

неразумных конструкций поверхностного интеллекта, которым занимались постмо-

дернисты, а реальность всей полноты и глубины трагедии, которую отображает  ис-

торическая память сознания разума субъекта в момент расовой катастрофы. И если 

поверхностный рассудок, утратив историческую взаимосвязь с разумом, начинает 

«играть» во все многочисленные представления о мире, то разум не способен 

участвовать в инфантильном образе жизни массовой культуры, поскольку имеет 

кардинальное иное подсознательное происхождение, чем «мусорные» социальные 

структуры массовой цивилизации.  

… 

Заметим, что очень часто неразумная душа оказывается более адекватной в 

оценке событий мировой истории, чем поверхностный рассудок, чья способность 

оперировать историческими фактами и строить поверхностные научные «схемы» 

мировой истории приводит к настолько фантастическим конструкциям, что поражает 

способностью изворотливости мысли, лишенной разумного основания. К таким 

наивным оценкам мировой истории мы относим историю этногенеза Гумилева, в ко-

торой мировая история рассматривается как история активности некой «пассионар-

ности». Во-первых, нет никаких сомнений в честности и искренности самого Гумиле-

ва в выражении собственной позиции, что, собственно, и вызывает необходимость 

высказаться по этому поводу. Мы должны остановиться на самой исторической 

необходимости возникновения понятия  в теории этногенеза «пассионарности» (лат. 

«passionis» - страсть). Поскольку мы стоим на позициях объективной рациональной 

мысли, то  активность «страсти» в теории Гумилева должна в полной мере удовле-

творять активности  человека в иррациональных процессах Темных Веков мировой 

истории, в которых отсутствие разума компенсируется исключительной активностью 

животного вожделения души, поскольку оно не знакомо с разумной действительно-

стью. Так, если даже поверхностный рассудок, который пытается хоть как-то усколь-

знуть от этой всепоглощающей животности вожделения души, не знакомой с суро-

выми историческими «жерновами» мировой истории, отображает социальные пред-

ставления как процесс вытеснения подсознательных влечений, где ищет, по крайней 

мере, что-то «человеческое» для выявления своей позиции, то животное вожделе-

ние в этом не нуждается. Здесь выражено одно очень точное наблюдение за про-

цессами истории, которое состоит в том, что человеческое существо, опьяненное 

своим животным вожделением, практически полностью теряет разум. Так, собствен-

но, и возникают те известные исторические орды, которые накатывают на сгнившие 

основы государственности народов, находящихся в состоянии расовой катастрофы. 

В частности, мы находим в этом животном вожделении и движущую силу больше-

вистской орды на развалинах Российской империи. Главное же состоит в том, что 

человеческие влечения, рассеянные в «жерновах» мировой цивилизации, способны 

быть предельно агрессивными в животном вожделении, которое полностью отрица-

ет разум, то есть границу между человеком и животным, когда «жернова» цивилиза-

ции ослабевают. Собственно, об этом и рассуждает Гумилев, утверждая, что источ-
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ником энергии пассионарности являются биохимические процессы, то есть импуль-

сы, существующие за пределами разумного начала истории. Понятно, что мысль Гу-

милева строит целую «теорию» активности человеческих орд в мировой истории, где 

она тщательно систематизируется, то есть полностью зачищается  даже интуитив-

ная возможность существования высших ценностей.  Таким образом, Гумилев очень 

точно формулирует в понятии «пассионарности» то, что понимается под «волей» в 

системе представлений, где полностью отсутствует разум, а именно животное во-

жделение неразумной человеческой души.  

 Причина нашего исследования исторических представлений Гумилева вызва-

но пониманием, что если поверхностный рассудок стремится растворить отсутствие 

разумного основания своих положений мысли в какой-то социальной схеме истори-

ческих представлений, то неразумная душа, воспринимающая мир в его непосред-

ственности, называет явления своими именами. Имена же эти таковы, каковы обра-

зы сознания человека в естественном состоянии души, где сознание отображает мир 

явлений в качестве простоты их непосредственного присутствия в мире. Эта просто-

та состоит в том, что представление неразумной души полностью исключает ре-

флексию субъективного начала разума, которое определяет существование высших 

ценностей мировой истории. Воля здесь воспринимается именно как пафос животно-

го вожделения, которое концентрируется в качестве агрессивного импульса, направ-

ленного на разрушение устойчивых связей цивилизации, в инстинкте кочевника. Мы 

видим, что уже на самом элементарном уровне наличия действия разума высшая 

психическая активность субъекта здесь исключена. 

 

Гл. 5 Фракталы структуры ценностей 

 После того, как мы показали, что подлинная сущность разумной идеи жизни не 

существует вне идеи «вечного возвращения», то есть вне постоянного воспоминания 

разумной действительности высших исторических ценностей, необходимо опреде-

лить основной «инструмент» познания подобной структуры действительности. Осно-

вой рациональной структуры реальности является, в нашем понимании, метафизи-

ческий фрактал бытия, то есть то, что отображается в сознании как «арматурный» 

элемент расовой памяти человека. Понятно, что в основе этой гносеологической си-

стемы познания лежит структура идеи Платона, которая показывает, что в сознании 

человека существует разумный мир ровно настолько, насколько отчетлива в нем 

субъективная расовая память, то есть способность воли к власти существовать за 

пределами низшей психической активности души. Другими словами, можно полагать, 

что разум существует лишь по отношению к метафизическому импульсу воли, кото-

рый формируется в высшей психике как взаимосвязь бессознательного инстинкта 

смерти с процессом развертывания бытия из субъективной подсознательной расо-

вой памяти человека. «Расовой» мы называем эту память в силу того, что существу-

ет единое расовое бессознательное homo sapiens, взаимосвязанное с инстинктом 

смерти каждого человека в качестве метафизических импульсов воли разумной ин-

дивидуальности, которое осуществляет собой «корректировку» субъективности ра-
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зума в соответствие с объективной стратегией развития разумной действительности 

в исторических событиях мировой цивилизации. Это то, что Гегель называл «абсо-

лютным духом» мировой истории. 

 Размышляя над природой расового бессознательного, которое кардинально 

отлично от массового бессознательного полярно-противоположным полюсом дей-

ствия самой системы бессознательной энергии психики, мы утверждаем, что подсо-

знательный инстинкт смерти, определяющий расовое бессознательное, не является 

влечением. Другими словами, воля к власти не может быть влечением по существу, 

а значит, в началах подсознательной активности рациональной психологии человека 

действуют не влечения, а метафизические импульсы воли, которые взаимосвязыва-

ют сознание человека не с непосредственностью чувственных ассоциаций и конеч-

ными рассудочными представлениями, а с неуничтожимым началом бытия.  Понят-

но, что вопрос о неуничтожимом начале бытия должен быть осознан с точки зрения 

метафизического импульса воли, то есть не с позиции чувственно воспринимаемого 

мира, который неизбежно должен исчезнуть, то есть человек должен умереть, а с 

точки зрения того, по отношению к чему разворачивается метафизический импульс 

воли. Другими словами, мы должны указать на то, что противостоит исчезновению 

человека в качестве неуничтожимого начала в его высших слоях психики. Мы утвер-

ждаем, что речь идет о самой метафизической энергии подсознательного инстинкта 

смерти, из которой возникает расовая память, то есть формируются рациональные 

начала индивидуальной психологии человека.  

  Если конечный импульс влечения «гаснет» в определенном линейном 

направлении своего действия, то импульс воли сохраняет свое напряжение от пер-

вого момента возникновения до границы соприкосновения с метафизическим полем, 

во взаимодействии с которым формируется этот импульс. Принципиальное отличие 

поля метафизической реальности, на которое направлено действие воли, от цели, 

на которое направлено конечное человеческое влечение в социальной среде, выра-

жается в метафизическом характере первого и конечном материальном восприятии 

– второго. Так, великое сражение или великое произведение искусства, в котором 

участвует разумное действие воли, не может ограничиваться низшей сферой позна-

вательных способностей непосредственного чувственного восприятия и конечного 

рассудка. Заранее результат великого сражения или великого произведения искус-

ства неизвестен, поскольку в высшей ценности жизни всегда присутствует метафи-

зическая мера объективности реальности, практически отсутствующая в низших 

ценностях. Можно сказать, что субъективность действия воли к власти вмещает в 

себя все историческое прошлое в качестве действия онтологического потока време-

ни здесь и теперь, которое протекает в подсознании высшей психики человека как 

«опора» действия воли на воспоминания этого прошлого. Именно расовая память 

взамосвязывает сознание субъекта с метафизикой реальности, когда объективность 

бытия разворачивается в качестве сущего, которое структурируется в воле к власти. 

 Основой познания разумного мира является фрактальная структура объекта, 

то есть комплекс множества элементов отображения метафизической динамики он-
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тологии времени, которая пронизывает все связи цивилизации активностью разум-

ного существования человека. Однако проблема современной массовой цивилиза-

ции состоит в том, что импульсы разумной воли в ней практически иссякли, то есть 

исчез разумный образ жизни человека, когда все многообразие человеческой жизни 

стало строиться на подсознательных влечениях души. И действительно, поскольку в 

массовой цивилизации практически исчезло хоть сколь угодно малое проявление 

величия разумного духа мировой истории, все функции активности человека в циви-

лизации взяли на себя влечения, то есть активность низшей психической энергии 

человеческой души. Вероятно, особенность всех буферных цивилизаций  состоит в 

том, чтобы проявлять свою активность на основе максимальной энергии влечений, 

что мы и наблюдаем в современной социально-политической системы США, когда 

рассуждать о каком-то «величии» Америке может только неразумный человек. Бу-

ферные цивилизации отличны от классической системы цивилизации своим пери-

ферийным характером по отношению к высшим ценностям, то есть их существова-

ние имеет только одно историческое предназначение – максимально усилить инер-

цию распада «отработанной» модели цивилизации. И эллинистическая система ци-

вилизации, и византийская система аналогичным образом стремились продлить су-

ществование: в первом случае, др. греческого достижения исторического разума, во 

втором случае, др. римского существования рациональной модели развития миро-

вой цивилизации.  

Когда речь идет о реальности существования высших ценностей, то следует 

осознавать, что в повседневном образе жизни человека  должно существовать не-

что, что не сводится к конечной мере рассудка, которая  формирует систему обы-

денных представлений. Эта метафизическая мера выражает стратегию развития 

мировой цивилизации, когда человеческое существо оказывается раздробленным 

воздействием онтологического потока времени. Рассуждая о структуре ценности с 

точки зрения ее высшего или низшего проявления, мы фактически рассуждаем о ра-

зумном и неразумном, то есть о бытии и небытии, которое проявляется в усилиях 

человеческой воли и естественном проявлении человеческих влечений. Влечения и 

воля – это две стороны природы времени, соприкасающиеся с существом человека: 

первая описывается двумя низшими познавательными способностями, рассудком и 

непосредственным чувственным восприятием, а вторая – онтологическая, которая 

доступна только для понимания разума. Разум, собственно, и может проявить себя 

только по отношению к онтологической природе времени, поскольку рациональная 

психология – это свойство исключительно пространства существования метафизи-

ческого импульса воли, то есть его власти над человеческой душой.  

 Когда мы рассуждаем о существовании рациональных коммуникаций, то пола-

гаем, что воля к власти имеет в мировой цивилизации определенный эпицентр, из 

которого производятся эти коммуникации. Понятно, что активность воли характери-

зует кардинально иное пространство существования человека, чем активность вле-

чений, поскольку в психологическом пространстве воли время воспринимается как 

онтологическая система, где субъект и объект присутствуют топологической реаль-

ностью бесконечно малой границы между прошлым и будущем. В системе, где до-
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минируют человеческие влечения, психологическое пространство совершенно иное. 

В нем, наоборот, прошлое и будущее практически не влияют на сознание настояще-

го, которое бесконечно растянуто в прошлое и будущее как практически полное от-

сутствие активности подсознательного инстинкта смерти, выражая инфантильное 

сознание человека. И действительно, если высшая психика субъекта бесконечно 

ослаблена, то есть если в нем активна только низшая психика, то реальность вос-

принимается исключительно в качестве неуничтожимого мира материи, поскольку 

конечный рассудок и непосредственное чувственное восприятие способны суще-

ствовать только в том, что приводится к системе представляемой чувственной ре-

альности во времени. А поскольку восприятия способны скользить в многообразии 

сознания феноменов материи в различных конструкциях объективности настоящего 

времени, то субъект низших ценностей становится продуктом поверхностного рас-

судка, систематизирующего многообразие иррациональных связей реальности, то 

есть связей, в которых отсутствует разумное основание мира. 

 В современной науке уже существуют попытки конструировать процессы фи-

нансового рынка с точки зрения теории математических фракталов, то есть суще-

ствует попытка находить рациональное в чем-то почти полностью иррациональном. 

Однако эти попытки осуществляются в мире конечных представлений рассудка, где 

разумное содержание реальности бесконечно мало. Ведь финансовая система по-

строена на представлении, что все возможно измерить каким-то денежным эквива-

лентом, то есть привести к конечному пониманию настоящего момента времени, по-

скольку метафизической реальности не существует. Эта система даже теоретически 

не предполагает, что существует мера, выходящая за границы того, что может быть 

измерено денежным эквивалентом. Именно поэтому Платон помещал психологию 

торговца в низшую человеческую касту, которая способна воспринимать только мир 

непосредственных чувственных явлений.  

 Наше исследование метафизической реальности, в котором существует онто-

логический поток времени, построено на анализе структуры эстетического феноме-

на, который может быть постигнут только как фрактальная структура, поскольку в эс-

тетическом феномене трагическое восприятие реальности – это единственный род 

устойчивого эмоционального состояния субъекта в метафизическом импульсе воли. 

Объективность метафизики воли к власти существует как конструктивная система 

фракталов эстетических объектов, которые развертываются в расовой памяти как 

объективная реальность вследствие активности высшей психики субъекта. Для нас 

здесь принципиальным является то, что в разумном понимании действительности 

мир развертывается из метафизического импульса воли, то есть субъективные эмо-

ции в этом случае являются трагическим восприятием реальности.  

… 

 Если возвратиться к психологии исторической эпохи, в которой человеческие 

орды, разрушившие какое либо государство, подпадают под поле воздействия расо-

вого бессознательного homo sapiens, то мы  оказываемся в сталинском режиме вла-

сти, где возникает первая смутная попытка перелома: от Темных Веков нашествия 
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кочевников – к попыткам созданию новой модели мировой цивилизации. Другими 

словами,  скрытая метафизическая сила расового бессознательного homo sapiens 

неминуемо стремится восстановить хотя бы минимальные позиции воли к власти 

разумного начала человеческой души, которые существовали на определенной ис-

торической территории в качестве ее стратегической перспективы объективного ис-

торического разума. Можно сказать, что в этот момент происходит первая попытка 

формирования топологической структуры новой рациональной модели, первый им-

пульс воли к власти новой природы исторического разума мировой цивилизации, за-

являющей о своем существовании пока еще в среде кочевого стана, каковым по су-

ществу и являлись политические конструкции СССР.  

 Наше рациональное понимание возникновения первых контуров новой систе-

мы мировой цивилизации обусловлено исторической реальностью расовых ката-

строф, то есть периодического исчезновения патриархальной психологии человека, 

в которой разумное начало жизни доминирует. Вследствие исчезновения достаточ-

ной «прочности» патриархального поля существования разумного образа жизни че-

ловека, человеческие массы варваризируются, объединяясь в человеческие орды, 

которые стремятся полностью ликвидировать присутствие цивилизации в своем 

непосредственном образе жизни. Вообще, переход человеческой массы, в массовом 

сознании которой практически полностью активны только низшие ценности, в чело-

веческую орду является неизбежной закономерностью процесса расовой катастро-

фы. Поэтому на естественный вопрос: «Откуда взялась большевистская орда на 

территории бывшей Российской империи?» – мы отвечаем: «Из тотальной системы 

низших ценностей сознания, которые культивировались в России поверхностными 

интеллектуалами, бесконечно далекими от разумного понимания исторической ре-

альности». Собственно, и современная политическая жизнь в России полностью 

контролируется этим поверхностным рассудком, в основе которого разум отсутству-

ет, а потому отсутствует среда национальных ценностей, которые должны быть 

адекватны историческому разуму. Мы потому и сравниваем современный уровень 

рациональных коммуникаций в России с африканским континентом.  

 Если выделить из политических конструкций СССР зачаточное основание но-

вой политической системы лигаристических союзов, то речь должна идти о прова-

лившейся попытке советской власти заложить какую-то патриархальную норму жиз-

ни, что, безусловно, следует рассматривать как подсознательную потребность воли 

к власти новой рациональной модели мировой цивилизации.  Эта попытка была вы-

звана исторической необходимостью существования государства не на основе ин-

стинкта кочевника, который доминировал здесь с 17-го года, а на основе какой-то 

минимальной разумной нормы жизни. Таким образом, расовое бессознательное ве-

ло скрытую метафизическую работу по переплавке инстинкта кочевника в психоло-

гию, хотя бы минимально пригодную для существования государства.  

  Поскольку в основе развития законов мировой истории существует процесс 

«вечного возвращения» к предшествующему рациональному опыту истории, то наше 

понимание современной российской реальности сводится к задаче, которая была 
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поставлена перед исчезновением СССР, а именно – к попытке утверждения патри-

архальной нормы жизни, которая является предпосылкой для элементарного суще-

ствования государства. С другой стороны, подобная политическая задача всегда 

возникает в момент, когда агрессивные инстинкты животного вожделения, действу-

ющие в человеческой орде, иссякают. После исчезновения агрессивности неразум-

ного коллективизма, возникает дележ «добычи», то есть примитивный грабеж, кото-

рый владеет неразумной душой варваров. Именно как разграбление государствен-

ной собственности СССР племенными кланами, возникшими в России после наше-

ствия большевистской орды, следует рассматривать события после 91-го года. При 

этом, как это всегда бывает в полностью неразумной среде, это разграбление было 

представлено поверхностными интеллектуалами как «приватизация», то есть в рос-

сийском мифологическом пространстве возникла очередная фантасмагория пред-

ставлений о происходящих исторических событиях.   

 Было бы неразумно сбрасывать со счетов постепенное структурирование из 

племенных кланов, которые подпали под поле влияния расового бессознательного 

российской цивилизации, становление зачаточных конструкций лигаристических со-

юзов, являющихся переходном звеном между кочевыми станами (так называемый 

«социалистический лагерь»), образующими на развалинах государства, и новой мо-

делью мировой цивилизации. По крайней мере, культ героизма и патриотизма, кото-

рый удерживал политическую конструкцию советской государственности, был 

направлен на то, чтобы переломить инстинкт кочевника в его животном вожделении 

жизни к началам патриархальной психологии, то есть к разумному образу жизни. По-

нятно, что все происходило здесь на интуитивном уровне под воздействием поля 

расового бессознательного, которое всегда ведет созидательную работу в высшей 

психике субъекта по формированию метафизического импульса воли. Однако дея-

тельность расового бессознательного, активно действующего после второй мировой 

войны в России,  полностью блокировалось тотальной системой низших ценностей 

коммунизма, которые рассеивали метафизический импульс воли. 

… 

 Когда мы размышляем над максимальным выражением у Ницше трагического 

начала жизни, то понимаем, что таким образом активизируется процесс анамнезиса 

расовой памяти субъекта. Собственно, не сложно заметить, что вся философия 

Ницше – это  позиции субъективного разума, теряющего свои патриархальные прин-

ципы жизни, и, как следствие, утверждающего нигилизм объективной реальности, 

лишенной взаимосвязи между людьми, обладающими разумом.  Понятно, что ниги-

лизм выступает здесь как осознанная иррациональная сила, заметающая в онтоло-

гическом потоке времени поверхностные конструкции исторического рассудка, не 

имеющего в своем основании разума. Однако не всем дано понимать законы миро-

вой истории, когда, например, псевдофилософские конструкции Рассела, наоборот, 

тщательно систематизируют мусор поверхностного рассудка, пытаясь выдать за 

«разум» то, что в действительности является наивной мифологией разума рассу-

дочной мысли. С другой стороны, подобные позиции поверхностного рассудка 
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вполне закономерны для английского эмпиризма, никогда не выходящего за преде-

лы инфантильных представлений о существе разумных начал исторической реаль-

ности. 

 Если оценить период советской власти с точки зрения дионисического культа, 

возникшего в момент переплавки дорийских орд в спартанские ордена, то сплошная 

вакханалия активности большевистских орд в первое десятилетие после их наше-

ствия может стать той разгадкой понимания политического режима, который суще-

ствовал в России почти столетие. Нельзя сказать, что здесь не было веры. Вера, 

безусловно, существовала. Однако эта вера имела явно матриархальный характер 

отсутствия индивидуального начала разума в человеческой душе, то есть в ней 

практически не существовал нравственный опыт патриархальной психологии чело-

века, на основе которого формируется метафизический импульс воли. Культ смерти 

и, одновременно, первородной полноты жизни – это то, что питает неразумную душу 

в момент формирования в ней новой основы рациональной субъективности. Впро-

чем, мифология разума в качестве веры в научно-технический прогресс дала значи-

тельные результаты, которые стали безусловным достижением советской науки на 

мировом уровне. Однако мифологическое мышление – это мышление инфантильно-

го состояния души, которое способно существовать только в качестве социальной 

организации, но не в системе рациональных коммуникаций, где протекают метафи-

зические процессы развития мировой цивилизации и формирование ее высших цен-

ностей. 

 Наш анализ расовой катастрофы,  происходивший в «переплавке» дорийских 

орд в спартанские союзы более 2500 лет назад, имеет вполне конкретное стремле-

ние осознать природу иррациональных процессов мировой цивилизации, захватив-

ших ее со второй половины ХХ века. А поскольку за основу нашей рациональной 

концепции мировой истории взята задача синтеза структуры идеи Платона как свой-

ства действия расовой памяти человека и идея «вечного возвращения» Ницше как 

необходимый исторический закон возвращения к этой памяти, то для нас рацио-

нальная составляющая этого синтеза выражает фрактальные связи мировых исто-

рических событий, повторяющихся в качестве непрерывно перестраивающейся си-

стемы рациональных коммуникаций в политической реальности. Мы полагаем, что 

существует расовое бессознательное homo sapiens, которое постоянно воздействует 

на любого человека в независимости от его биологических особенностей и места 

проживания на уровне его подсознания, когда высшие ценности исторического про-

шлого мировой цивилизации определяют его непосредственный образ жизни. Как 

известно, из существующих двух культов в древней Греции: религии Диониса и рели-

гии Аполлона Платон отдает безусловный приоритет второму, утверждая, что имен-

но в нем следует искать возникновение аристократического начала жизни др. грече-

ского народа. В проекции нашего исторического времени, мы должны понимать, что 

если вера коммунизма и вера фашизма были этими историческими аналогами куль-

та Диониса, то есть вакханалией нигилизма по отношению к разумному началу жиз-

ни, то должна возникнуть новая система рациональных ценностей будущего разви-

тия мировой цивилизации, которая заложит основу ее новой политической модели.  
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Если полагать, что в вакханалии нигилизма по отношению к разуму проявля-

ется противопоставление первородной полноты жизненной мощи иррационального 

импульса воли – политической реальности, в которой отсутствуют рациональные 

коммуникации, то  вопрос о становлении новой политической модели мировой циви-

лизации ставится как вопрос о существовании объективного исторического разума. 

Так, в нашествии разного рода орд: дорийской, гуннов, норманнов, фашистов или 

большевиков, первоначально, разливается агрессия ликантропии сознания, которая 

характеризуется тем, что метафизический импульс воли не контролируется со сто-

роны разумного начала души, поскольку этот импульс с трудом преодолевает жи-

вотное вожделение единства человеческих масс. Именно таковы были политические 

связи фашизма и коммунизма. С другой стороны, животное вожделение массового 

единства  людей неминуемо «гаснет» в исчерпании матриархальной веры, поскольку 

в нем отсутствует разум как объективная цель существования этого единства. И 

действительно, в идеях «третьего рейха» мы не находим именно разумного обосно-

вания стратегического развития мировой цивилизации, как, впрочем, не видим его и 

в низших ценностях победившего пролетариата. Таким образом, с исторической точ-

ки зрения на смену варварским ордам должны прийти разумные политические силы, 

которые имеют понимание стратегии развития мировой цивилизации. Ясно также, 

что либеральная система ценностей – это позиции поверхностного рассудка, кото-

рые в наше историческое время существуют полностью за пределами исторического 

разума. Ведь современная либеральная политическая система занимается только 

одним делом – плодит разнообразие низших ценностей, которые являются  ком-

плексом мифологических представлений о современных исторических событиях.  

Использование позиций субъективного разума, обозначенные в метафизиче-

ской идеи воли к власти Ницше, должны нам помочь понять, каким образом народы, 

подвергшие нашествию варваров, все-таки восстанавливают основы своей государ-

ственности. Ведь не трудно заметить, что в современной политической реальности 

России какие-то политические институты, где присутствует национальный характер 

русских, отсутствует. Неразумный же человек, хотя и существует в известных поли-

тических конструкциях, не относится к разумному духу нации, поскольку проявлени-

ем его животного начала души является инстинкт выживания и поверхностный ин-

теллект. Таким образом, формирование системы лигаристических союзов, являю-

щихся зачаточными конструкциями новой политической модели мировой цивилиза-

ции, направлено на то, чтобы заложить топологические узлы ее новой рациональной 

модели. 

… 

Когда мы рассуждаем о сущности национального духа, то полагаем, что исто-

ки его необходимо искать в трагедии, начало которой следует видеть в исчезнове-

нии основ русского государства после 17-го года под ударами большевистских орд. 

С другой стороны, и государство микенской цивилизации, и государство франков 

подверглось нашествию орд соответственно – дорийской и норманнов.  Поэтому по-

лагать, что подобная ситуация чем-то принципиально нова для событий мировой ис-
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тории, не приходится. Однако принципиальным является вопрос о восстановлении 

полноценных основ государственности, когда в ней рациональные коммуникации 

практически равны нулю после нашествия варваров. В этом смысле, метафизиче-

ский фрактал разумного начала бытия показывает, что события, происходившие в 

мировой истории тысячелетия назад, повторяются, поскольку все «вечно возвраща-

ется» и все непрерывно исчезает. Это «все» есть онтологический поток времени, с 

которым в высшей психике взаимосвязано сознание человека через метафизический 

импульс воли.  

Мы полагаем, что если на первой стадии нашествия различных орд политиче-

ские конструкции лигаристических союзов сформированы кочевыми станами, то уже 

в конце активности животного вожделения кочевников, связанных какой-то агрессив-

ной верой, эти политические конструкции начинают приобретать смутные контуры 

новой политической модели цивилизации. Подобный процесс происходил в истории 

эволюции советской власти, когда стан кочевников медленно эволюционировал от 

банды уголовников – к некому очень примитивному устройству полу-орды полу-

государства. По крайней мере, перед распадом СССР мы обнаруживаем эти смут-

ные попытки найти хотя бы минимальные нормы патриархальной жизни, без которых 

не существует государственная система. Однако распад СССР был предопределен 

именно кочевым характером ее политической элиты, ведущей свое происхождение 

из инстинктов большевистской орды.  

Проблема адекватности национального самосознания в России обусловлена 

катастрофической плотностью мусора низших ценностей, который обрушивается на 

сознание человека со стороны массовых социальных структур. Ведь сознание ко-

чевника не способно воспринять разумные законы цивилизации, поэтому единствен-

ным «методом» усвоения для него законов цивилизации является непрерывный путь 

моральной деградации, который мы в катастрофических размерах наблюдаем в со-

временной России. В результате, современная Россия стала подобна африканскому 

государству, с той лишь разницей, что система развития научно-технического про-

гресса во многом существует здесь на европейском уровне. Но интеллект – это не 

разум, поскольку они имеют кардинально различные подсознательные начальные 

импульсы психики. Рассудок и интеллект проистекают из низших слоев человече-

ской психики, а разум – из высшей психики. Поэтому все разговоры о конструирова-

нии «искусственного разума» – суть мифология современного поверхностного рас-

судка, существующего за пределами разумной действительности.   

Очевидно, что народы, разгромленные нашествием орд, либо исчезают, либо 

объединяются в русле современных процессов рациональной стратегии развития 

мировой цивилизации. Однако проблема рациональной стратегии мировой цивили-

зации состоит в том, что западноевропейская рациональная модель развития миро-

вой цивилизации практически прекратила свое существование, тогда как новая мо-

дель еще не существует. То, что в российской реальности неразумные политические 

силы следуют в фарватере распада западноевропейской модели развития, лишь 

констатирует отсутствие в ней разумных политических сил, которые взаимосвязаны 
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с собственной моделью существования цивилизации. Однако возможность рассуж-

дать о существовании собственной модели цивилизации  возникла, можно сказать, 

только после нашествия большевистской орды, когда были разрушены последние 

«островки» патриархального быта народа, то есть историческая реальность в пол-

ной мере стала реальностью Темных Веков начала становления новой мировой ци-

вилизации. Заметим, что мелкий национализм различных народов, населяющих 

Россию, привел к оживлению множества орд, которые восприняли национальную 

«свободу» исключительно в русле моральной деградации, проистекающий из много-

образия усвоения низших ценностей западноевропейской цивилизации.  

… 

Основная проблема адекватности русского национального самосознания со-

стоит в том, что в российской интеллектуальном опыте мысли под «разумом» пони-

малось все, что угодно, кроме самого разума. А ведь разум является основой инди-

видуального существования человека, которое кардинально отличает его от живот-

ного именно высшими познавательными способностями, то есть причастностью к 

объективно разумным процессам развития мировой цивилизации. В силу отсутствия 

рациональной школы мысли в России, под «национальным» стремятся понимать то, 

что отличает русских от других народов в низших познавательных способностях по-

знания, то есть найти конечные отличия, будь то религиозные, этнические, расово-

биологические и другие особенности. Но низшие познавательные способности по-

знания могут определять только отличия народа, но не нации, поскольку нация тем и 

отличается от народа, что имеет конкретную разумную цель в мировой истории, со-

ответствующую наивысшим рациональным достижениям знаний мировой цивилиза-

ции.  

Национальное самосознание не может быть сферой представлений, в которой 

существо человека «спасается» от смерти. Не важно, какие идеи предлагаются для 

спасения: бессмертия души, если речь идет о религии, или «вечное» существование  

материи, если рассмотреть моральные позиции коммунистической идеологии, – 

главное, что в этом случае слои подсознания, связанные с расовой памятью высших 

ценностей, пассивны, а значит, и пассивны метафизические импульсы воли. Ведь 

метафизика воли – это необходимая предпосылка для существования рациональной 

психологии, которая сопрягается с онтологическим потоком времени, где «спастись» 

невозможно. Главным критерием существования национального самосознания яв-

ляется то, что оно должно находиться в эпицентре развития событий мировой исто-

рии, как, например, это имело место в истории России в событиях второй мировой 

войны. Таким образом, нация вообще существует только тогда, когда она выражает 

рациональную мораль современного исторического процесса мировой цивилизации. 

Другой принципиальной ошибкой в понимании существования нации является поиск 

какой-то ее «особенности» различия по отношению к другим нациям, с точки зрения 

конечного человеческого существования. С объективной позиции исторического ра-

зума в действительности существует все наоборот. Поскольку национальное само-

сознание привносит новую идею существования мировой цивилизации, ее реаль-
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ность полностью растворена в действии этой идеи, то есть в пренебрежении к низ-

шим познавательным способностям познания в силу высшей исторической необхо-

димости. Именно в таком положении и оказалась русская нация в Темных Веках 

начала возникновения новой модели развития мировой цивилизации.  

… 

Основным критерием отличия классической цивилизации от цивилизации, вы-

ражающей «буферный» принцип существования, является непосредственное воз-

действие производимых высших ценностей на сознание человека. Именно с точки 

зрения наличия и отсутствия производства высших ценностей, эллинская цивилиза-

ция противостоит цивилизации эллинистической, а западноевропейская цивилиза-

ция – цивилизации американской. Ведь существом высших ценностей всегда явля-

ется первичность эстетического феномена реальности, поскольку это единственная 

сфера восприятия, которая не разрушается под воздействием подсознательного ин-

стинкта смерти, а, наоборот, максимально мобилизует волю как среду существова-

ния рациональной действительности. Как известно, Шпенглер в своей концепции 

мировой истории противопоставляет культуру и цивилизации, то есть полагает, что 

импульсом создания высших ценностей является какая-то вера. Мы же полагаем, 

что это глубокое заблуждение, проистекающее из отсутствия разумного понимания 

природы исторических событий. В действительности, великие произведения искус-

ства и философской мысли возникают как процесс трагической утраты патриархаль-

ной веры,  когда патриархальная вера делает последний великий взлет духа, после 

чего начинает иссякать. По крайней мере, и философия Гегеля, и философия Пла-

тона возникли именно в конце существования патриархальной психологии соответ-

ственно: древнего грека и западного европейца. Историческое время,  в котором че-

ловек является современником производства высших ценностей, длится приблизи-

тельно около трех столетий, начиная с эпохи Возрождения и заканчивая созданием 

классической философии.  

Шпенглер, анализирующий мировую историю с позиции поверхностного рас-

судка, рассматривал волю как иррациональную силу, реализующую бесконечную 

полноту жизни, то есть строил свою историческую концепцию на формальном пони-

мании философии Ницше. Этот формальный, не критический подход в понимании 

философии Ницше, в частности, реализовывал и Хайдеггер, то есть они конструиро-

вали мифологию мышлению из поэтического арсенала философского наследия 

Ницше, не осознавая, что выбор поэтического языка его мысли проистекал из осо-

бенностей его исторической эпохи, когда рационализм старой метафизической шко-

лы мысли был еще достаточно активен, чтобы попытаться произвести глобальную 

переоценку самого исторического разума. Тем не менее, за всем этим поэтическим 

«мусором» философии Ницше существует вполне отчетливая позиция субъективно-

го разума в качестве бескомпромиссной переоценки самой исторической сущности 

разума – идея «вечного возвращения», которая дает перспективу в понимании объ-

ективной  основы исторического разума как нового понимания структуры идеи у Пла-

тона. Впрочем, нельзя сказать, что Ницше начал эту переоценку сущности историче-
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ского разума на пустом месте. У Шопенгауэра, пытавшегося синтезировать филосо-

фию Канта и философию Платона, намечается глобальная переоценка разума в 

контексте беспредпосылочного принципа философии Платона. Кроме того, слишком 

очевидны контуры топологической конструктивности мышления самого Шопенгауэ-

ра, которые дают возможность интуитивного понимания идеи Платона как действия 

расовой памяти субъекта в топологической взаимосвязи разума и воли.  

В нашем понимании, в основе высшей познавательной способности рацио-

нального мышления существует фрактальная структура объективного мира, то есть 

бесконечное воспроизведение самоподобия разумной идеи жизни в разнообразии 

проявлений онтологического потока времени. Принципиальным моментом в понима-

нии онтологического потока времени является то, что в человеке он проистекает из 

активности слоев высшей психики, где зарождается метафизика воли, то есть мета-

физическая сущность происхождения онтологического потока времени равносильна 

непрерывно изменяющейся исторической основе объективной рациональной дей-

ствительности. Таким образом, мир идей Платона является разумной действитель-

ностью воли, которая существует в онтологическом потоке времени как «вечное воз-

вращение» субъективного разума человека к его первоначалу в глубинах расового 

существа души.    

Принципиальным, в понимании построения структуры идеи у Платона для нас 

является тот факт, что касту воинов в своем идеальном государстве он помещает в 

«середину» его иерархического принципа, чему соответствует область рассудка. Та-

ким образом, субъективный разум Ницше – это, по существу, критический рассудок в 

структуре идеи Платона, который дает возможность объективному разуму строить 

разумное основание действительности. Подобный момент в гносеологии Платона 

для нас очень важен, поскольку ликантропия сознания является для Платона необ-

ходимым условием существования разума, то есть первичным переходом от мира 

«теней» неразумных низших ценностей – к свету высших ценностей разумных идей 

мира. Аналогом подобного рода критического отношения объективного разума к 

субъективным возможностям рассудка является содержание философии Гегеля по 

отношению к философии Канта. Так, если вещь-в-себе Канта относится к разуму как 

к трансцендентальной сфере идей в силу описательной функции рассудка, так как 

существует за пределами исторической реальности, то Гегель раскрывает объек-

тивное содержание исторического разума в диалектическом мышлении по отноше-

нию к конечным представлениям рассудка. 
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Гл.6 

Исторические артефакты высших ценностей 

Все на свете боится времени, но время боится пирамид  

Арабская пословица  

 

Рассуждая об объективно разумной реальности высших ценностей, мы долж-

ны указать на какое-то их материальное присутствие в истории. Ведь очевидно, что 

многообразие мусора низших ценностей в мировой истории в избытке подтвержда-

ется подсознательным стремлением человека к выживанию, когда разного рода 

научные технологии и социальные институты формируют эту базу низших ценно-

стей. Иное дело – рациональные коммуникации в мировой цивилизации. Они проте-

кают как отображение высшей психики человека, а потому существуют в «стороне» 

от низших познавательных способностей, где действуют животные влечения души 

или их сублимации в социальной организации коллективного образа жизни челове-

ка. По отношению к объективной исторической природе разума, социум – это лишь 

результат процесса непрерывной сублимации подсознательных влечений человека, 

за счет которых формируется поверхностный рассудок, то есть область реальности, 

которая существует за пределами разумной действительности. Поэтому в психоло-

гическом смысле, социум – это «детский сад» непосредственности инфантильного 

сознания человека, которое лишено разумного понимания реальности, однако очень 

активно в пределах ограниченности конечных представлений рассудка. Возвраще-

ние к этому «детскому саду» начинается тогда, когда рушатся патриархальные нор-

мы жизни человека, то есть исчезает взаимосвязь разума с метафизической приро-

дой бытия. Причем разрушение это происходит очень медленно, в течение несколь-

ких веков, а потому оно мало заметно на протяжении жизни человека.  

Высшие ценности, в первую очередь, являются достижениями искусства, по-

скольку эстетический феномен в максимальной степени выражает разумное начало 

человеческой души, ибо только он в полной мере способен воспринимать всю пол-

ноту разрушительного воздействия высшей психики человека. Эстетический фено-

мен является исключительно сферой высших ценностей, то есть основным критери-

ем активности или пассивности разума в образе жизни человека. Подобная функция 

эстетического феномена проистекает из свойства расовой памяти субъекта, – про-

изводить идеи реальности в качестве направленности сознания на метафизический 

импульс воли. Здесь принципиально понимать, что направленность сознания на ме-

тафизический импульс воли конструирует субъективный разум в соответствие с  

процессом воспоминания и, как следствие, структурирует разумную действитель-

ность в русле эстетического восприятия реальности.  
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Размышляя над основными артефактами высших ценностей в мировой исто-

рии, мы выделяем три основных исторических периода их появления: 

А)  др. египетский, 

В)   др. греческий, 

С)   западноевропейский 

А) др. египетские: великие пирамиды и Большой Сфинкс 

В истории египетской цивилизации мы находим наиболее монументальный 

артефакт ликантропии сознания первых лигаристических союзов, возникших в циви-

лизациях Др. Востока, египетского сфинкса. Полулев-получеловек – это образ исто-

рического перелома от животной агрессии орд кочевников – к зачаточной системе  

действия разума в древнем мире Востока. Этот исторический артефакт, как извест-

но, расположен рядом с «ключом» к пониманию начального момента отделения ра-

зума от тотальной власти ликантропии сознания – геометрическим фракталом пра-

вильной пирамиды.  Таким образом, эти два начальных артефакта становления ми-

ровой цивилизации: ликантропия сознания и фрактальная структура геометрическо-

го объекта – должны полагаться нами основой для понимания возникновения выс-

ших исторических ценностей мировой цивилизации. Безусловно, что с учетом но-

вейших научных знаний, которые подвергают сомнению, что эти два артефакта со-

здали сами египтяне, а не более древние расы, можно предположить, что реальная 

история развития мировой цивилизации совершенно иная, чем это имеет место в 

современной мифологии исторических представлений. Однако мы не можем выхо-

дить за пределы достигнутых  рациональных знаний мировой истории, а потому 

лишь указывает на то, что есть в сфере возможного познания разума. 

Гегель трактовал историческую загадку великого сфинкса в понимании линей-

ной концепции развития исторических событий, когда утверждал, что греки «разга-

дали» ее, показав, что свобода человека от звериного существа его души уже боль-

ше никогда не влияла на процессы мировой истории. Однако здесь слишком оче-

видна натяжка такого исторического суждения, поскольку нашествия разного рода 

человеческих орд в мировой истории показывает обратное явление: возврат к ли-

кантропии сознания происходит периодически в мировой цивилизации, когда в глу-

бинах  подсознания человека просыпаются разрушительные процессы высшей пси-

хики, вследствие чего человек становится полузверем. По крайней мере, немецкий 

фашизм и большевистская орда в России в полной мере продемонстрировали это 

явление. Таким образом, исследования философией Ницше религии Диониса было 

направлено на то, чтобы указать на феномен расовых катастроф, сопровождающий-

ся исчезновением рациональных коммуникаций и, как следствие, трагической утра-

той патриархальной нормы жизни под ударами кочевников. Европейский нигилизм – 

это вся полнота трагического восприятия реальности, которое возникает вследствие 

катастрофического ослабления патриархальной нормы жизни человека. Понятно, 

что фрактальная структура великих египетских пирамид не случайно расположена 



 
85 

 

рядом с наиболее величественным архитектурным памятником ликантропии созна-

ния. Можно сказать, что фрактальная реальность – это единственное, что обладает 

способностью преодоления этого полузвериного существа человеческой души. При 

этом если мы рассматриваем современные фракталы материальной реальности, 

которые изучаются в науке, то не трудно заметить в них стремление к художествен-

ному восприятию. Поэтому утверждение Платона о том, что мир создан художе-

ственным замыслом демиурга, недалеко от истины.   

Как известно, существует арийская расовая теория, которая утверждает, что 

мировая цивилизация произошла в силу активности арийской, или, как полагается в 

этой теории, «высшей» расы. Здесь следует отчетливо понимать, что эта теория не 

имеет каких-то объективно рациональных оснований, хотя ее влияние было доста-

точно велико. Даже Ницше указывает на Заратустру как пророка арийской расы, тем 

самым попадая под влияние модной расовой теории. Однако мы стоим на других 

расовых позициях, когда полагаем, что высшей расой является раса homo sapiens, 

которая отображает судьбу разумного духа мировой истории. Историческая судьба 

этой расы пролегает не в биологии человека, а в достижениях его разума, который, 

наоборот, существует только тогда, когда показывает отчетливое различие между 

человеком и животным.  

Главным аргументом в отрицании происхождения мировой цивилизации от 

арийской расы следует рассматривать отсутствия у последней артефактов высших 

ценностей, то есть реальных произведений архитектуры, в которых отчетливо выра-

жена позиция разумного понимания жизни человека. Так, Ригведа, возникшая около 

1700-1000 гг. до н.э. выражает не основы патриархальной психологии человека, а 

религиозные гимны полукочевых племен народов Др. Ирана и Др. Индии. Можно 

лишь предположить, что мифология расовой арийской теории в силу воинственного 

характера древних ариев, во-первых, и их кастовой организации, во-вторых, удовле-

творяла реваншистским настроениям в Германии. Поэтому содержание философии 

Ницше, связанное с влиянием этой теории, мы рассматривает как одно из наиболее 

слабых ее мест. Впрочем, судить за это самого философа невозможно, ибо любая 

новая философия пробивает себе дорогу в мифологии обыденных представлений 

своей исторической эпохи, неизбежно оказываясь в различной степени под их влия-

нием. Другое дело, что с учетом проистекшего потока онтологии исторического вре-

мени, мы обладаем возможностью отнестись к достижениям предшествующей мыс-

ли критически. Более всего опасно для рациональной мысли оказаться во власти 

ограниченности мифологических представлений, новых или старых, которые пыта-

ются решать проблемы цивилизации эмоциональным натиском, а не поиском разум-

ных оснований суждений. 

… 

  По древности с египетской цивилизацией может соперничать лишь шумерская 

цивилизация, которая и является более древней с точки зрения исторических арте-

фактов. Однако в шумерской цивилизации мы не находим критерия существования 

высших ценностей: магического воздействия подсознания инстинкта смерти челове-
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ка на волю как чистой идеи духа. Особенностью образа жизни египтян было глубо-

чайшее погружение сознания в процессы высшей психики, которое, в частности, за-

метил Гегель,  утверждавший, что духовное начало жизни египтян пробивается 

сквозь разрушительную энергию расового бессознательного в инстинкте смерти.  

Воля к власти была движущей силой развития всей др. египетской цивилизации, 

начиная с ее загадочного происхождения и заканчивая исчезновением вместе с ан-

тичным миром, когда стали распространяться монотеистические религии. Однако 

принципиально, что дух египетской системы высших ценностей, даже угаснув для 

современников вместе с упадком  египетского государства, продолжал влиять на но-

вые народы, которые появлялись в истории древнего мира. По крайней мере, проис-

хождение еврейского монотеизма и греческой философии следует рассматривать на 

первом этапе их появления как процесс усвоения знаний египетской культуры . И ис-

тория древних евреев, и история древних греков протекает под постоянным влияни-

ем культуры др. египтян, когда первые учились понимать их духовное наследие, а 

вторые – рациональные достижения воли к власти. Исторических фактов здесь 

очень много. Это и судьба Моисея, и происхождение научных знаний Пифагора, в 

том числе, известной его теоремы, и поездка Платона и других древних греческих 

философов в Египет.  

В) древнегреческие: классическая  скульптура 

Возвращаясь к наследию др.греков, мы, в первую очередь, понимаем, что 

здесь следует искать начала собственно европейской цивилизации по существу. 

Именно в исторической необходимости переоценки всех первооснов европейской 

цивилизации следует видеть причину анализа др. греческой трагедии у Ницше и, в 

частности, культа Диониса. Ведь трагедия, зародившаяся в этом культе, была есте-

ственным следствием расовой катастрофы, происходившей в результате разруше-

ния дорийскими ордами микенской цивилизации. В трагическом восприятии, факти-

чески, зародилось поле нового импульса воли к власти, который резко разрывал с 

подражательными принципами микенский культуры, возникшей под влиянием егип-

тян. Таким образом, именно всепоглощающее трагическое начало жизни, первона-

чально, является полем зарождения новой модели мировой цивилизации в форми-

ровании импульсов воли к власти. Воле к власти, очевидно, противостояло животное 

вожделение многочисленных фавнов, которые доминировали в образе жизни полу-

варварских общин, возникших на развалинах микенской цивилизации, где происхо-

дила переплавка дорийских орд в зачаточно разумное человеческое существование 

под воздействием высших ценностей цивилизации Др. Востока в политической  си-

стеме лигаристических союзов.  

Таким образом, вместе с идеей «вечного возвращения» Ницше мы попадаем в 
современный мир массовой цивилизации, но не стороны мифологических представ-
лений поверхностного рассудка с его верой в научно-технический прогресс, а, 
наоборот, в Темные Века, где доминирует состояние варварства человеческой души 
по отношению к разуму. Переводя субъективную позицию нигилизма Ницше в объек-
тивную оценку исторической реальности, необходимо полагать, что разума просто 
нет в современной политической системе массовой цивилизации, если под разумом 
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понимать то, что является его основной функцией, – критерием отличия человека от 
животного. И действительно, откуда взяться в мире низших ценностей разумному 
движению души? Ведь животное влечение психики не предполагает, что существует 
такая мера бытия, которая выходит за пределы представлений конечного рассудка, 
а потому все может быть оценено с точки зрения низшей меры ценностей, которая 
известна с незапамятных времен как финансовая система. Не важно, как строго по-
строена эта система с точки зрения внутренней меры, важно, что она универсальна 
в качестве измерения всего того, что существует в конечных представлениях рас-
судка, а значит, полностью замыкает неразумный мир на себя. Этот мир начинает 
вращаться по «кругу»: непосредственное чувственное восприятие – поверхностный 
рассудок, бесконечно повторяя то, что лишено разумного основания. Подобный мир 
низших ценностей Платон определял как мир «теней», то есть как «круг» вечного 
круговращения подсознательных влечений в социальном «круге» жизни, который ни-
когда не определял судьбу мировой цивилизации, а пребывал на обочине мировой 
истории в качестве ее неразумной «обузы».  Понятно, что эта универсальная систе-
ма низших ценностей возникла в мировой цивилизации как регулятор «аппендикса» 
разумного образа жизни человека, при этом бесконечно «раздуваясь» в эпоху расо-
вой катастрофы, то есть в момент  исчезновения разумных коммуникаций.  

… 

 Появление основного артефакта высших ценностей др.греков – классической 

скульптуры, было воплощением бесконечной остроты трагического восприятия в он-

тологическую силу, которая пресекает ее наличием метафизической полноты бытия, 

или волей к власти. Здесь мы должны акцентировать момент понимания кардиналь-

ного отличия воли от влечения, который выражается в том, что импульс воли рож-

дается не из соприкосновения с непосредственной чувственной реальностью, а из 

момента воспоминания разумной идеи жизни, «сплывающий» из глубин подсознания 

высшей психики человека, когда сознание соприкасается с эстетическим созерцани-

ем реальности. Другими словами, бытие в сознании освобождается от присутствия 

небытия за счет эстетических образов, которые возникают как направленность со-

знания на трагическое восприятие реальности, где формируется метафизический 

импульс воли.   

  Рассматривая историческую дистанцию между началом возникновения культа 

Диониса и возникшим позднее культом Аполлона, закончившуюся формированием 

высшей святыней греков – дельфийским храмом, мы понимаем, что здесь следует 

искать внутреннюю взаимосвязь культовой традиции храма с параллельным форми-

рованием ликурговского политического строя спартанцев как синтеза: микенской и 

дорийской расовой организации человека. Аналогичным образом, на заре становле-

ния западноевропейской цивилизации синтез переплавленных норманнских орд и 

древних франков обозначился в первых простейших политических узлах новой мо-

дели мировой цивилизации – в рыцарских орденах, таких, например, как орден там-

плиеров. Это время приблизительно совпадает с параллельным возникновением 

схоластической западноевропейской философии, то есть с возникновением смутных 

представлений о критериях различия между человеком и животным. Таким образом, 

воля к власти буквально «прорубала», или, рассуждая объективно рациональным 

языком, фрактализировала животное вожделение неразумной души варвара в лига-
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ристическом союзе, приводя ее к состоянию пригодному для функционирования в 

политических структурах  разумного образа жизни человека. 

… 

 Возвращаясь к появлению исторических артефактов высших ценностей в об-

разе др. греческой скульптуры, мы полагаем, что фрактальная геометрия великих 

египетских пирамид сменяется новой позицией высших ценностей, то есть ясностью 

понимания разумного начала бытия в качестве фрактальной пластики телесного ми-

ра, где наивысшей объективностью этой пластики является человеческое тело. Зве-

риное существо человеческой души, хотя и исчезает из непосредственного объек-

тивного мира, отнюдь не исчезает в подсознании, когда культ Диониса в полной ме-

ре удерживает это существо. Ведь Диониса окружали сатиры, эти мифологические 

образы ликантропии сознания, в которых разум полуварварской природы греков 

находил подтверждение своего «права» на существование в человеческом мире, 

правда, на самом зачаточном уровне, а именно в качестве растворения подсозна-

тельного инстинкта смерти в глубине ощущения метафизической полноты природы. 

Это единение с метафизическим началом природы нарастает остротой и отчетливо-

стью трагического восприятия жизни прямо пропорционально формированию про-

стейших политических конструкций, связанных с разумным началом души. 

Когда мы рассуждаем об историческом существе высших ценностей, то долж-

ны постоянно помнить, что критерий существования высшей ценности должен вклю-

чать в себя два момента: во-первых, максимальной отчетливости объективного по-

нимания разумного начала бытия, а во-вторых, меры, которая, как метафизическое 

начало, выходит за пределы низших познавательных способностей человека, однако 

полностью определяет существование человека по отношению к разуму. Это то, что, 

существуя каждое мгновение человеческой жизни, ускользает в постоянно меняю-

щуюся картину реальности, которая отображает присутствие метафизической пол-

ноты бытия. Здесь необходимо забыть о предрассудках эпохи Просвещения, кото-

рые формировались в качестве представлений о разуме как чисто абстрактной по-

зиции научной схемы мышления. В действительности, эпоха Просвещения демон-

стрирует не уже не разум, а упадок разумного образа жизни человека по отношению 

к эпохе Возрождения. Она формирует собой систему буферной цивилизации, где 

патриархальная норма жизни начинает стремительно разрушаться. Ведь это только 

современные поверхностные интеллектуалы могут рассуждать, что картины Рафаэ-

ля или скульптуры Микеланджело были бесконечно «далеки» от жизни народа. В 

действительности же, от людей, окружающих великих художников и поэтов, исходи-

ли те импульсы воли к власти высших ценностей, которые передавались в непо-

средственную жизнь всех современников, создавая величие исторической эпохи, ко-

торое в полной мере отобразилось в портретах ее выдающихся исторических лично-

стей.  

То новое, что привносит идея высших ценностей у др. греков по отношению к 

достижениям др. египтян, – это трансформация чисто геометрического фрактала 

египетской пирамиды в пластическую форму фрактальной структуры объективности 
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всего многообразия телесного мира. Собственно, речь идет уже о современном ру-

беже математической мысли, которая возвратилась к др. грекам в силу  непосред-

ственной топологии пластики материальной реальности,  где объективность созна-

ния реальности и есть конструктивная возможность моделирования мира фракта-

лов. Таким образом, телесная структура объекта является фрактальной структурой, 

то есть ликантропия сознания преодолевается в объективной концентрации воли к 

власти во множестве эстетических феноменов сознания, которые собирают в себе 

дифференцированные импульсы высшей психики в направленный импульс разум-

ной воли. Это, собственно, и есть мир идей, о котором рассуждал Платон, когда 

утверждал, что демиург структурирует бытие из комплексов фракталов-идей, то есть 

мир сознания человека формируется телесной реальностью как поток расовой па-

мяти-воспоминания. 

С)   западноевропейские: классическая музыка 

Если искать ликантропию сознания в средневековом созерцания западноев-

ропейского человека, то это восприятие человеческой психики отображается в обра-

зе оборотней, полулюдей-полуволков. Известно, что  ощущения ликантропии созна-

ния в мифологических образах оборотней встречаются вплоть до 18в. во Франции, 

когда для их поимки снаряжаются даже отряды короля.  Это ощущение трансфор-

мации человеческого существа – в звериное существо, периодически выходящего за 

пределы подсознания в непосредственную реальность, указывает на то, что цивили-

зация никогда окончательно не побеждает именно высшие подсознательные начала 

психики человека, тогда как низшие психические импульсы влечений, которые легко 

сублимируются в социальные связи, не определяют хода исторического развития. В 

этом смысле, очевидно, что фашизм и большевистская орда в полной мере проде-

монстрировали ликантропию сознания в качестве своих ритуальных инстинктов жиз-

ни.  

… 

Размышляя над основными причинами,  по которым западноевропейская ци-

вилизация доминировала в последние столетия существования мировой истории, 

объективный исторический разум указывает на высшие ценности, которые возникли 

здесь в период максимальной активности ее рациональных коммуникаций. Заметим, 

что причины этого доминирования мы находим не в достижениях научно-

технического прогресса, которые не относятся к высшим ценностям, а в образах ис-

кусства, в первую очередь. Ведь научно-технический прогресс – это продукт массо-

вой цивилизации, в котором разум существует в минимальной степени. Именно 

вследствие практически полного исчезновения власти высших ценностей над чело-

веческой душой, современная западноевропейская цивилизация стремительно сда-

ет свои моральные позиции в мире, когда ее упорно и настойчиво теснит даже ислам 

в ее рыхлом поле массовых коммуникаций. 

Отметим главное, что выражает существование объективного исторического 

разума в системе действия рациональных коммуникаций, – топологическую «пере-
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плавку» ликантропии сознания в существование воли к власти, которая реализуется 

в истории цивилизации как замкнутая политическая конструкция, то есть как касто-

вая организация, в ситуации расовой катастрофы. Мы уже указывали на подобные 

кастовые организации в отдаленных исторических событиях мировой истории: спар-

танские союзы и рыцарские ордена, которые были начальной точкой топологии ра-

зума в полуварварских общинах, существующих в системе кочевых станов, где прак-

тически полностью отсутствовали признаки существования рациональных коммуни-

каций. Заметим, что фашистские вожди, по-видимому, в полной мере осознавали 

проблему расовой катастрофы, когда создавали известные кастовые организации в 

своей партии, однако каких-то разумных принципов в этой кастовой системе мы не 

находим. Наоборот, мы находим безнадежную попытку возврата к архаике лигари-

стических союзов рыцарских орденов, в которых оккультизм средневековой мистики 

не мог быть выходом из политической коллизии расовой катастрофы современных 

процессов мировой истории. Ведь фашисты восприняли расовую катастрофу очень 

узко, то есть как катастрофу исключительно европейской расы, хотя в действитель-

ности расовая катастрофа – это явление, которое захватывает все народы мира, хо-

тя европейская раса и оказалась в эпицентре этого процесса. В том и состоит крах 

западноевропейской рациональной мысли, что она перестала воспринимать полноту 

реальности исторического мира во всей сложнейшей динамике ее процессов, учиты-

вающих множество интересов различных народов. Такого рода ограниченность по-

верхностных возможностей рассудка, теряющих взаимосвязь с историческим осно-

ванием разумной действительности, является одним из критериев распада домини-

рующей политической модели мировой цивилизации. 

… 

Если исследовать максимальную концентрацию духа высших ценностей в ис-

тории западноевропейской цивилизации, то мы должны указать на классическую му-

зыку, в которой, собственно, и появляется сознание онтологического потока времени 

как феномена воздействия расовой памяти сознания человека через подсознатель-

ные процессы высшей психики на импульсы его воли. Так, наивысшее достижение 

западноевропейской цивилизации в области высших ценностей и есть феномен 

классической музыки, то есть авангардные позиции объективного исторического ра-

зума, которых топологически  касается наш субъективный разум, выражаются в ра-

зумной действительности онтологического потока расовой памяти, собственно, от-

крытой, первоначально, в феномене классической музыки. А поскольку открытия 

высших ценностей являются предметом, в первую очередь, философской мысли, то 

в силу исторической необходимости развития разума мы оказываемся под воздей-

ствием этого онтологического потока откровения нового начала бытия. 

  Оценивая содержание классической западноевропейской музыки с позиции 

объективного исторического разума, мы обнаруживаем ликантропию сознания выс-

ших слоев психики, топологически «зажатую» в точку самой бескомпромиссной по-

зиции воли по отношению к бессознательным влечениям человека  с точки зрения 

исторического прошлого. Суть этой моральной позиции  исторического разума вы-
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ражается в том, что «право» на настоящее в этой моральной силе дается только то-

му, кто переживает всю полноту высших ценностей исторического прошлого в дей-

ствии метафизического импульса воли, то есть настоящее время становится беско-

нечно-тонким историческим срезом, фрактальной гранью: между прошлым и буду-

щим в онтологическом потоке времени.    

Вообще, проблема ликантропии сознания для современной цивилизации, втя-

гивающейся в новые Темные Века, очень серьезна, когда агрессивность начинает 

расти с той стороны, с которой массовая цивилизации не способна ей сопротивлять-

ся, а именно со стороны неконтролируемых процессов высшей психики. Ведь субли-

мируются только влечения, то есть процессы низшей человеческой психики, которые 

не относятся к процессам, взаимосвязанным с формированием рациональной пси-

хологии человека. Высшая психика, взаимосвязанная с подсознательным инстинк-

том смерти, не может сублимироваться в силу того, что инстинкт смерти – это не 

влечение, а метафизическая динамика импульсов воли. Она может быть либо раз-

рушительной, что всегда связывалось с представлением о «зле», либо созидатель-

ной,  что и выражает те немногочисленные достижения высших ценностей, за счет 

которых, собственно, и существует внутренняя взаимосвязь событий мировой исто-

рии.  

В музыкальных образах классической музыки пластика фракталов бытия до-

стигает того максимума восприятия единства материального и духовного начала ми-

ра, различить границу которого практически невозможно. Все это уже было у греков, 

однако в статической системе эстетического восприятия телесного мира сознание 

отображало дух  в структурах элементов материи. В классических образах музыки 

существует все наоборот. Именно топологическая пластика телесного мира отобра-

жается в сознании онтологического потока времени, который движет метафизиче-

ским импульсом субъективного разума, тем самым отображая телесность мира как 

духовную энергию жизни, рождающуюся в онтологическом потоке времени. В ре-

зультате, дух времени – это и есть начало бытия, фрактальная структура многооб-

разия мира, в которой существует процесс постоянного становления и исчезновения 

рациональных коммуникаций мировой цивилизации.  
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Раздел III 

Ager (лат. - «поле»)  разумного начала  мира 

 

Гл. 7 Конструктивные связи разумной действительности 

  

 В  последовательности развертывания исторических фракталов, подтвержда-

ющих существование мирового разума: от геометрической структуры великих пира-

мид – до образов классической западноевропейской музыки, мы обнаруживаем ста-

новление мировой цивилизации как стратегию развития разумного начала жизни че-

ловека, реализующегося в качестве непрерывного усилия воли к власти, где разво-

рачивается метафизический поток онтологии времени  в качестве исторической ре-

альности. Понятно, что и минимум воли  в мировой истории присутствует в  процес-

се совершенствования научных технологий, однако этот минимум, как продукт ин-

теллектуальной деятельности, влияет лишь на перестройку низших ценностей чело-

веческой жизни, то есть социальных ценностей, которые связаны с конечными пред-

ставлениями рассудка. Низшие ценности протекают в памяти человека в качестве 

того минимума воли, который достаточен лишь для поддержания его биологического 

существования и той женской любознательности, которая в наше время проявляет к 

миру современная наука, практически лишенная какого-то основания разума. По-

добный неразумный образ жизни человека, который стал слишком очевиден в про-

цессах массовой цивилизации, приводит к глубокой деградации человека, вызванной 

отсутствием какой-то активности разума в душе.  

Мы полагаем, что современные процессы массовой цивилизации имеют ирра-

циональную природу, где рухнули все рациональные коммуникации, то есть какие-то 

институты, где разумный человек может ощущать себя в среде себе подобных. Мо-

ральное удушье, которое заполнило все сферы массовой цивилизации, где ранее 

действовали законы разума, обусловлено исчезновением рациональной морали, ко-

торая опиралась на какую-то метафизическую школу мысли. Понятно, что в мире 

торгово-денежных отношений разум всегда стремился к нулю с точки зрения актив-

ности его в душе человека, поэтому система торгово-денежных отношений  в миро-

вой цивилизации может оцениваться только в сфере низших ценностей.  

… 

Основной движущей силой действия расовой памяти субъекта является поиск 

объективных основ индивидуального разума человека. Понятно, что подавляющее 

большинство людей не утруждает себя подобным поиском, поскольку эти поиски со-

пряжены с очень интенсивной работой высшей психики, что, в свою очередь, связа-

но с большим психологическим дискомфортом в силу того, что необходимо прояв-
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лять максимальное напряжение мысли. Когда мы анализируем процесс симметрич-

ной противоположности формирования знаний, получаемых из непосредственной 

чувственной реальности и из воспоминаний расовой субъективной памяти, то обна-

руживаем то кардинальное различие, которое характеризует качество этих знаний. В 

низших познавательных способностях рассудка и непосредственного чувственного 

восприятия получаемое знание никогда не формирует основ разумной субъективно-

сти, поскольку в этом случае человеческий рассудок проявляет себя лишь как вы-

числительная машина, в которой нечто механически «загружается» и также механи-

чески производит свои действия. Другими словами, подобный рассудок не способен 

производить новых идей в любой области, поскольку разумная индивидуальность 

здесь отсутствует как таковая, но зато подобного рода мышление способно беско-

нечно компилировать известное знание, доводя его до многообразия комбинаций 

научных схем. Этот детский калейдоскоп воображения научных схем приводит к то-

му, что уничтожается подлинный дух фундаментальной науки как взаимосвязь с ра-

зумным началом жизни, поскольку природа, которую исследует поверхностный рас-

судок, подменяется конечным представлением о природе, а не ее реальной сущно-

стью.   

Таким образом, система психики человека определена двумя полями бессо-

знательных импульсов: расовых и массовых. Первое поле характеризует его оценку 

как разумного существа, второе поле как существа социально-биологического, в ко-

тором активность разума стремится к нулю. Если первое поле бессознательного, в 

основном, находится в заторможенном состоянии у человека, поскольку максималь-

ные ресурсы действия воли доступны очень немногим людям, то второе поле психи-

ки существует у всех людей, а потому современная массовая цивилизация и цирку-

лирует в наше время как нечто по ту стороннее по отношению к высшим ценностям 

мирового исторического разума. Циркуляция расового бессознательного homo 

sapiens определяется ежемгновенной субъективной оценкой человека по отношению 

к объективности разумного начала мира, которая протекает в восприятии онтологи-

ческого потока времени как первообраза разумной действительности. То, что имен-

но время является первообразом разумной действительности, фактически, опреде-

ляет его как начало бытия, в котором сжата вся предшествующая мировая истории, 

а также ее будущая стратегия развития.  

… 

Фрактальная структура объективности мира строится из группы тензоров 

субъективной памяти, которые взаимосвязывают импульсы высшей психики с непо-

средственным действием воли, дающих возможность человеку осознавать себя в 

истории. Здесь следует сразу же отсечь иллюзорные представления о присутствии 

разума в истории, которые, например, культивировала идеология марксизма, по-

скольку социально-биологическое – это не разум, а позиции поверхностного рассуд-

ка эмпиризма, который относится к настолько «ветхой» природе представлений о 

разуме, что может удовлетворить только инфантильное состояние души, или тот 

уровень сознания, где никогда не действовали высшие ценности мировой истории. 
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Поэтому по географии побед марксизма в различных странах можно судить, что 

пролегал исторический путь высших ценностей, а где – путь низших ценностей.  

Основная проблема тотальности инфантилизма массовой культуры, в которой 

только игровые схемы поведения человека выражают примитивизм активности его 

целей при условии практически полной пассивности разума, состоит в отсутствии 

системы мышления, которая бы развивала разум. Так, если еще вплоть до второй 

половины ХХ века этой системой была фундаментальная наука, то в наше истори-

ческое время рациональные коммуникации в научной среде практически исчезли. 

Исчез тот минимум напряжения рациональной мысли, который необходим, чтобы 

полноценно функционировала человеческая психика, ибо принципиальное отличие 

человека от животного в том и состоит, что человек не может существовать без до-

статочной активности разума в своих познавательных  способностях. Напряжение 

разума, или тензоры высшей психики, передающие энергию онтологического потока 

времени в непосредственную индивидуальную волю человека, создают метафизи-

ческое пространство в системе постоянного процесса перестройки рациональных 

коммуникаций в истории мировой цивилизации.  

  Понятие «тензора» для оценки активности человеческой психики мы вводим 

для того, чтобы отделить комплексы подсознания, которые возникают в процессе 

сублимации влечений под воздействием социальной культуры, от метафизической 

реальности разума, всегда указывающей на исторический горизонт течения истори-

ческих событий в последовательности взаимосвязи импульсов воли. Подсознатель-

ные комплексы влечений являются психологическими конструкциями, которые воз-

никают в замкнутой системе низших ценностей сознания, где они фактически «под-

вешены» в животном вожделении человека в качестве его матриархальных инстинк-

тов. Выжить любой ценой – это прерогатива сознания подобных комплексов в соци-

альной реальности, которая интегрируется в качестве полного забвения разума как 

динамическая система социальных связей, поскольку отдельные элементы подсо-

знательного комплекса строятся в качестве «арматуры» звеньев максимального 

приближения к самым ничтожным ценностях, где человеческая воля стремится к ну-

лю. Сходить в магазин или в кофе, принять пишу, получить определенную дозу ин-

формации, увеличить свой капитал, психически разрядиться на физиологическом 

уровне – все эти цели в человеческой жизни не нуждаются в полноценном усилии 

воли, однако именно они создают психологические «комплексы», то есть устойчивую 

арматуру иррационального образа жизни человека в массовом обществе.  

Если низшая психика человека строится на комплексах пространства подсо-

знательных влечений, которые, впрочем, тоже обладают внутренней динамикой до-

статочной активности подсознательной психики, то тензоры высшей человеческой 

психики строятся по совершенно иному принципу. Главный критерий различий меж-

ду  подсознательным комплексом влечений и подсознательным тензором воли вы-

ражается в параллельности двух типов восприятия времени: как математической 

длительности и как онтологической сущности бытия. Понятно, что природа пред-

ставлений о времени как математической длительности стабилизует систему массо-
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вой цивилизации во множестве ее иррациональных процессов, чья синхронность 

существует за счет единой динамики «колебаний» подсознательных комплексов 

массового бессознательного. Это пространство массовой культуры создает матри-

архальный архетип образа жизни человека, который известный социолог Поппер 

противопоставил разумному миру ценностей в лице его наиболее выдающихся 

представителей: Гераклита, Платона и Гегеля.  

   Чтобы рассуждать о реальности исторического события, необходимо указы-

вать на его дух, то есть полагать, что человек взаимосвязан с историей не только на 

уровне достижений матриархальной культуры, но и достижений духовного начала 

жизни. И здесь перед нами возникает задача понимания духовной природы реально-

сти с точки зрения онтологической сущности времени. В противном случае, то есть в 

случае отсутствия взаимосвязи индивидуальной психической жизни человека с ра-

зумным духом мировой истории, поверхностный рассудок рассуждает об истории 

только с позиции непосредственной чувственной реальности, то есть рассматривает 

исторические события исключительно как отображение материальных сил. А такого 

рода суждения, подобные операционным действиям вычислительной машины, вы-

ражают лишь разного рода абстрактные фантазии, связанные с той или иной науч-

ной схемой. В результате, научные фантазии развиваются тогда, когда  сознание 

человека не выходит за пределы чувственной реальности настоящего момента вре-

мени. Понятно, что об истории в этой мифологии мысли речи не идет, поскольку ди-

намика исторического события должна указывать на какой-то метафизический мо-

мент взаимосвязи: субъективного индивидуального начала разума человека и его 

объективной стратегии развития в процессах мировой истории. Мы утверждаем, что 

эту функцию взаимосвязи выполняет субъективная расовая память человека.  

 Вопрос о начале подлинной субъективности разума не может быть решен без 

отчетливого понимания взаимосвязи мышления с онтологической функцией време-

ни, в которой история является прообразом бытия, бесконечно превышающего сво-

ей метафизической полнотой непосредственность образа конечной жизни человека. 

Этот онтологический момент времени показывает непосредственное присутствие 

действия исторического времени в подсознательных слоях индивидуальной высшей 

психики человека, которые топологически «стягиваются» к  его инстинкту смерти, то 

есть производственной системе метафизических импульсов воли. Другими словами, 

тензоры высшей психики определяют топологию субъект-объектного перехода: от 

процесса течения расовой памяти субъекта – к его непосредственному действию 

объективности усилий воли. Понятно, что различие процентного присутствия воли у 

домохозяйки, готовящей у плиты еду, и волей Ю. Цезаря на поле исторического 

сражения не просто очень большое, а выражает бесконечную пропасть. Именно в 

масштабе этой пропасти необходимо видеть меру присутствия человека в истории в 

данной момент времени с точки зрения объективности действия воли к власти. Ведь 

если воля не властвует, то вполне достаточно самых ничтожных ее усилий, чтобы 

поддерживать биологическое выживание человека на уровне монотонного течения 

влечений. Таким образом, с точки зрения понимания психологической арматуры 

действия динамики влечения и воли, необходимо  рассматривать комплексы, в пер-
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вом случае, и тензоры, во втором. Отличие подсознательных комплексов влечений 

от подсознательных тензоров воли выражается в кардинально различных потоках 

психической динамики подсознания человека, где первые формируются в поле 

непосредственной чувственной реальности, а вторые – в области действия расовой 

памяти, проистекающей из подсознательного инстинкта смерти.  В результате, па-

мять подсознательных комплексов социальных целей сознания ограничена только 

воспоминаниями детства или ранней юности. Ведь с точки зрения существования 

рациональной психологии человека, поход к психоаналитику – это явный признак по-

тери индивидуального разума, поскольку вызван исчезновением разумных основ 

души. Разрыв психологической взаимосвязи с собственным разумом, влечет за со-

бой резкое возрастание комплексов инфантилизма сознания, то есть неспособности 

к адекватному восприятию реальности. Взрослый человек с инфантильным чувством 

реальности формируется на психологическом уровне с сознанием ребенка в системе 

массовых ценностей.  

… 

 Современная математика ввела понятие «фрактала» для объяснения струк-

туры материи, которая вышла за пределы механического представлении о реально-

сти, столкнувшись с миром метафизики эстетической структуры объекта. Такого ро-

да необходимость вызвана процессом возвращения расовой субъективной памяти к 

высшим ценностям др.греческой модели цивилизации в процессе расовой ката-

строфы, которую переживает современная мировая цивилизация. Так, возврат 

субъективного исторического разума к граням высших ценностей прошлого, домини-

рующих в историческую эпоху мировой истории, которые были «заметены» тополо-

гией метафизических импульсов исторической воли, и выражает действие идеи ра-

зумного мира, в котором высшие ценности никуда не исчезают, а постоянно присут-

ствуют в глубинах подсознания высшей психики человека. Можно сказать, что в от-

личие от подобия вычислительной машины, из которой поверхностный рассудок мо-

жет извлекать знания о реальности без всякого усилия воли лишь механическим 

нажатием пальца, знания, скрытые в подсознании высшей психики человека откры-

ваются только в момент максимальной мобилизации его высших процессов психики.  

 То, что материя, как показывает современная математика, имеет фракталь-

ную природу, безусловно, возвращает нас к греческой основе телесного мира, в ко-

тором пластика топологической структуры объекта отображалась как скульптурный 

элемент фрактального строения бытия. Другое дело, что если в сознании грека ду-

ховное начало мира «просвечивалось» сквозь фрактальные грани материи, то в со-

временном рациональном понимании реальности именно сквозь онтологическое 

восприятие духа времени «просвечивается» фрактальное строение материя мира. В 

определенном смысле, мир оказался топологически «вывернутым» наизнанку в ка-

честве возврата назад, к необходимости преодоления трагического сознания, когда в 

др. греческом мире только героизм мужества воли был единственным подтвержде-

нием существования человеческого разума в стихии хаоса небытия. Именно таков 

мир и нашей реальности, где трагедия жизни не может быть преодолена какими-то 
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инфантильными заклинаниями о толерантности, когда ликантропия сознания растет 

пропорционально исчезновению расового поля патриархальной психологии челове-

ка. Ведь особенность строения расового поля патриархальной психологии человека 

определена тем, что она создается наиболее крупными «хищниками», настолько мо-

гущественными в своей реализации воли к власти, что это могущество оказывается 

достаточным, чтобы законы разумного права соблюдались последующие века. Если 

говорить о последней границе этого поля разумного права человека, то мы должны 

вспомнить о сильных личностях эпохи европейского Возрождения, которые реализо-

вывали в своей воли к власти высшие ценности, распространяя то, что производили 

великие художники, писатели и скульпторы той исторической эпохи. Однако психо-

логический заряд высших ценностей, который производит эпоха аристократии, по-

степенно иссякает во времени, то есть истощается топология объективного разума, 

постоянно взрываемая в подсознании приступами ликантропии сознания, пока, 

наконец, в процессе расовой катастрофы она не выходит из-под контроля. Однако 

современный исторический разум не может кого-то «винить» в этом явлении, оцени-

вая его исключительно как «зло», поскольку зло может быть определено «злом» 

только при условии, что существует противоположный полюс добра, а с последним 

как раз и обстоят большие проблемы в массовой цивилизации. Так, сознание добра 

– это не просто какая-то религиозная мифология или социальная инфантильная 

болтовня о толерантности. Добро в истории, можно сказать, вырастает из самой ис-

торической «гущи» зла, то есть реальности исторического процесса подчинения 

мелких хищников – более крупным. Крупный хищник потому и преодолевает ликан-

тропию сознания, в отличие от мелкого хищника, что обнаруживает в мире высшие 

ценности, по отношению к которым конечные земные блага воспринимаются как му-

сор неразумного проявления мира. Он сталкивается с мерой, которая превосходит 

его полноту воли к власти отображением неуничтожимого начала бытия. Перестает 

ли он быть тогда «хищником»? Чтобы понять психологическое состояние человека, 

который сломил в себе самые агрессивные инстинкты, мы должны вспомнить, чему 

учил Платон в своей гносеологический системе ценностей. Платон же утверждал, 

что второе психологическое состояние в процессе развертывания мира идей чело-

век переживает в психологическом сознании «воина», то есть в атаке всего макси-

мума ликантропии сознания, которую дает природа людям, обладающим исключи-

тельной энергией воли. Эту сферу восприятия жизни, великий философ взаимосвя-

зывает с позицией рассудка, жестко ограничивая ее от высшей касты философов, то 

есть группы людей, которые способны действовать от имени разума. Таким образом, 

наиболее крупные хищники никуда не исчезают, а лишь изолируют себя в систему, 

которая становится реальным подтверждением существования добра, которое, 

можно сказать, вырастает из максимальной энергической основы зла.  Именно с ка-

стовой организацией лигаристических союзов, подобных спартанским союзам, по-

видимому, Платон и связывал эту реальность права патриархальной психологии че-

ловека. 

  Если учесть, что классическая философская мысль Платона – это заверше-

ние патриархальной психологии мысли греческой цивилизации, после которой начи-

нается ее упадок, то становится понятной моральная позиция философа: найти мак-
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симальную активность воли к власти патриархальной нормы жизни.  И эта норма 

находится – в системе ценностей идеи «вечного возвращения», то есть как понима-

ние действия разума в душе в качестве непосредственного развертывания расовой 

памятью воспоминаний ценностей духа предков, которые совпадают с достижения-

ми высших ценностей мировой цивилизации. Понятно, что в отличие от современно-

го массового общества, где эта память практически иссякла, поскольку разумное 

право высших ценностей эпохи Возрождения уже не достигает начал индивидуаль-

ной воли человека, для Платона и в достаточной степени для Ницше идея суще-

ствования разума как расового воспоминания обладает максимальной актуально-

стью в воздействии на их современников. Для этого достаточно вспомнить извест-

ные шествия фашистов, в которых различные колонны ряженных в греческие одеж-

ды спартанских воинов  и западноевропейских рыцарей символизировали расовую 

связь с предшествующими эпохами высших ценностей. Однако основная причина 

провала фашистской идеологии состояла в том, что вместо производства новой си-

стемы патриархальной психологии человека они пытались эксплуатировать ее давно 

разрушенную архаику, если рационально оценить оккультно-мистический характер 

ордена СС.  

… 

 Известно, что Шпенглер, отводя одно тысячелетие исторического времени для 

«бодрствования» воли «культуры» большого стиля, утверждал, что спустя это тыся-

челетие она неминуемо обречена на исчезновение. Понятие «культура» мы взяли в 

кавычки не случайно. Концепция Шпенглера не выходит за пределы конечных пред-

ставлений рассудка и непосредственного чувственного восприятия, а потому сам 

Шпенглер не видел разумной стратегии развития мировой цивилизации. В действи-

тельности же, если бы сам Шпенглер рассуждал не от имени угасающей цивилиза-

ции, которую он рассматривал как сторонний наблюдатель, а изнутри самого исто-

рического процесса воли к власти высших ценностей мировой истории, то осознал 

бы, что высшие ценности обладают настолько мощными средствами раскрытия ра-

зумного мира, что в нем не остается места для веры. И действительно, о какой «ве-

ре» в традиционном смысле можно рассуждать, если мы оцениваем субъективные 

побудительные поступки великих полководцев, политиков и творческий порыв вели-

ких художников? Скорее наоборот, именно когда исчезают все признаки веры, в ко-

торой может каким-то образом присутствовать примесь слабости неразумного духа, 

воля к власти высших ценностей становится максимальной. Ведь высшие ценности 

вырастают из необходимости преодоления предельного цинизма крупных «хищни-

ков», который, например, демонстрировал Борджиа своей абсолютной беспринцип-

ностью и в сексуальной жизни, и в своих политических интригах. Это не мелкий ци-

низм бизнесменов нашего времени, который доминирует в современной массовой 

культуре, где практически отсутствует разумная воля в системе низших ценностей 

массового общества, а цинизм максимального усилия метафизики воли, который 

сталкивается с волей себе подобного, то есть существует во всей полноте историче-

ского откровения разумного начала мира.  
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    Проблема процесса постоянной реконструкции рациональных коммуникаций 

– это проблема стратегии развития мировой цивилизации, то есть ее разумной вза-

имосвязи с опытом высших ценностей мировой истории. Если человек существует 

без взаимосвязи с пониманием своего предназначения в мировой истории, то неиз-

бежно его сознание становится инфантильным, поскольку только разумный дух спо-

собен испытывать психику человека на «прочность», а фактически, отделять инди-

видуальное разумное начало души – от коллективно-массового существа инстинк-

тов. В противном случае, то есть в случае отсутствия взаимосвязи с разумным духом 

мировой истории, какие бы логические конструкции не производила рассудочная 

мысль, они остаются ограниченными комплексами представлений настоящего мо-

мента времени, то есть протекают за пределами разумной действительности.  

 Если сравнивать процессы моральной деградации человека, происходящие в 

современной европейской цивилизации, то причины ее различны в различных стра-

нах. Так, если в Западной Европе речь идет о поле распавшихся рациональных ком-

муникаций, то в Америке, в России и в Восточной Европе об отсутствии достаточного 

опыта таковых в своем историческом развития. Это обусловлено минимальным про-

изводством высших ценностей на этой территории. Выше мы уже указывали на ха-

рактер высших ценностей, главный критерий которых – максимальная индивидуаль-

ность достижений мирового искусства и архитектуры, которая характеризует верши-

ну разумного духа исторического пути мировой цивилизации. Ведь только в этой 

наивысшей индивидуальности фрактальной структуры объектов произведений ис-

кусства и архитектуры и обнаруживается начало разумной индивидуальности чело-

века, которое постоянно «вязнет» в низшей психической активности инстинкта само-

сохранения, то есть в поле действия матриархальной культуры, а потому требует 

максимальных усилий для активизации метафизического импульса воли.  Понятно, 

что вклад в развитие  европейской цивилизации есть у всех европейских народов, но 

эпицентр максимальной концентрации поля высших ценностей является очень не-

большим, причем исторически возникает в том месте, где предшествующий опыт 

был «заметен» топологией действия последующих исторических событий. Напри-

мер, искусство и архитектура эпохи Возрождения не случайно возникли именно в 

Италии, то есть в той географической точке, где прервалось существование расово-

го поля ценностей римской цивилизации в историческом опыте античного мира.  

 Акцент на противопоставлении высших и низших ценностей определяется са-

мой динамикой развития исторических событий, когда мера отчетливости и полноты 

активности воли, как гарантии существования разумной индивидуальности в миро-

вой истории, возникает в силу необходимости разрушения ценностей поверхностно-

го интеллекта, который всегда нивелирует качество содержания знания. Современ-

ное интеллектуальное знание в поверхностных конструкциях рассудка стало меха-

ническим, то есть перестало различать разумную индивидуальность человека от его 

коллективно-социального существа. Это коллективно-социальное существо, форми-

руя в подсознании человека комплексы вытесненных подсознательных влечений, 

структурирует его в иррациональные связи массовой цивилизации, практически пол-

ностью лишая начала разумной индивидуальности. Впрочем, если учитывать мифо-
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логию архаичных представлений о разуме, то есть механическую систему функцио-

нирования массовой цивилизации, – это тоже нечто «разумное». Однако подобная 

мифология разума проявляется на таком «мутном» и вялом уровне по отношению к 

высшим ценностям мировой истории, что авангардные идеи стратегии развития ми-

ровой цивилизации всегда пренебрегают подобной мифологией как чем-то беско-

нечно незначительным по отношению к реальной полноте разумного мира.  

 Наше понимание оценки структуры ценности, которая дает возможность пола-

гать ее «высшей» или «низшей», проистекает из качества меры полноты присут-

ствия разумной действительности в этой ценности, то есть активности действия в 

ней воли к власти разумного начала мира. При этом на вопрос о том, кто производит 

эту оценку? – мы утверждаем: онтологический поток времени. Так, именно онтология 

времени является основанием существования рациональной психологии человека, 

то есть динамикой взаимосвязи фрактальных тензоров, осуществляющих процесс 

перехода: от  скрытых ресурсов расовой памяти – к реализации структурных эле-

ментов разумной действительности. Ответить на вопрос: чем является онтологиче-

ский поток времени по отношению к объективному разуму? – невозможно на уровне 

современных знаний мировой цивилизации, поскольку это еще малоизученное ме-

тафизическое начало бытия. Оно приоткрыло «туман» своей онтологической сущно-

сти лишь в последние полвека мировой истории как возможность власти над мета-

физическим импульсом воли. Ведь современные знания науки сформировались в 

русле представлений старой метафизической школы мысли, где доказательство су-

ществования объекта необходимо требовало механического обоснования в непо-

средственно чувственно воспринимаемом материальном  мире. Современная наука, 

в которой еще теплится разум, подобно др. греческой математике, первоначально, 

моделирует объект математически, а затем уже находит его материальное обосно-

вание. Для греков материальный объект существовал только тогда, когда обладал 

отчетливостью рациональной меры, которая определялась мерой геометрической. 

Именно поэтому Платон работал с фрактальными элементами идей реальности, 

описав шесть правильных многогранников.  

 Когда мы размышляем над феноменом исчезновения рациональных коммуни-

каций в мировой цивилизации, где сознание человека практически полностью опре-

деляется только чувственно воспринимаемой реальности, то понимаем, что эта 

жесткая система матриархальных ценностей сложилась не случайно. Такова судьба 

любой традиции: как только исчерпывается ее патриархальная психология, взаимо-

связанная с высшей психикой человека, она начинает конструировать «спаситель-

ные» связи представлений, максимально задействованные в подсознательном ин-

стинкте самосохранения человека. Именно по такому пути стала развиваться школа 

западноевропейского рационализма, когда ее патриархальные ресурсы были полно-

стью истощены, а истощаться они начали уже в эпоху Просвещения. 

 Вопрос о существовании рациональных коммуникаций сводится к реальности 

существования поля мировой цивилизации, в которой существует взаимосвязь меж-

ду разумными людьми. И если еще полвека назад этим полем существования раци-
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ональных коммуникаций была сфера научной среды людей, то в наше историческое 

время разум в этой среде практически исчез, поскольку область реализации научных 

технологий требует минимума разума. Чтобы понять фрактальный аналог становле-

ния рациональных коммуникаций через патриархальную норму жизни человека в 

мировой истории, можно, например, обратить внимание, как она возникала в христи-

анстве. Ее становление происходило не только в человеческой душе, но и в соот-

ветствующих коммуникациях института христианской церкви. Аналогичным образом, 

и вера в разум последние столетия развертывается не только в душе отдельной че-

ловеческой индивидуальности, но и создает достаточно мощные механизмы научно-

технологических достижений, которые не дают возможность человеку уклониться от 

разумного развития мировой истории. Другое дело, что наше историческое время 

требует уже не веры в разум, а критического отношения к существу разума на 

уровне его происхождения из подсознательных процессов психики, тем самым 

оставляя инфраструктуру научно-технологического прогресса в области мифологии 

наивных представлений о разуме. 

 В критическом отношении к пониманию происхождению существа разума в 

человеческой душе сознание неминуемо наталкивается на процессы высшей психи-

ки, связанные с подсознательным инстинктом смерти. Обнаружение этого психиче-

ского резервуара психики происходит у человека, когда он ищет начало собственной 

индивидуальности, которое практически невозможно различить в мусоре низших 

ценностей, окружающих его человеческих целей, но на которые он вынужден реаги-

ровать в процессах массовой цивилизации. Человек топологически «втянут» в си-

стему иррациональных процессов массовой цивилизации, где действие воли, свя-

занной с разумными побудительными мотивами жизни, исключено, а потому и воз-

никает вопрос: существуют ли в мировой цивилизации политические силы, которые 

способны возвратить существование человека к разумному образу жизни? 

  Когда мы размышляем над этими новыми всемирно-историческими силами 

мировой цивилизации, в которых достаточно высших психических ресурсов для реа-

лизации нового политического проекта мировой истории, мы находим их на развали-

нах Российской империи, которые окружают нас в эти дни. Понятно, что мы не оди-

ноки в этом ощущении. Последний всплеск интуитивного поиска начал высших цен-

ностей в мировой истории, которые мы обнаруживаем у Ницше и Шпенглера, также 

указывает на ресурсы их существования в России. Известно и название новой циви-

лизации, который дал ей Шпенглер, «русско-сибирская». Понятно, что расовый слой 

патриархальной психологии, на котором строилась российская государственность до 

17-го года, практически полностью ликвидирован в наше историческое время. С дру-

гой стороны, дух нации всегда рождается и поддерживается только трагической ис-

торической реальностью, а именно она и существует на обломках Российской импе-

рии после нашествия большевистских орд. Принципиально также то, что начало 

формирования новой цивилизации необходимо искать в опыте становления лигари-

стических союзов, чья интуитивно-психологическая основа очерчивает  определен-

ный «круг»  влияния новой цивилизации, проистекающий из ее исторической задачи 

– образование рациональных коммуникаций, первоначально, в преодолении нуле-
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вой точки нигилизма нового племенного сознания, «плавящегося» под воздействием 

памяти высших ценностей мировой   истории. Этот тип нового племенного сознания 

в качестве мифологических представлений поверхностного рассудка хорошо изве-

стен. Речь идет о вере в научно-технический прогресс, о происхождении человека от 

обезьяны, о социальном равенстве, о коммунизме и так далее.  

 Мы не можем сказать: о каких высших ценностей идет речь в процессе рожде-

ния русско-сибирской цивилизации, поскольку в ней еще не произошел исторический 

перелом, характеризующий начало появления здесь поля рационального существо-

вания самостоятельных политических структур развития. Скорее, мы видим в наше 

время попытки реанимации советской психологии в самом  примитивном ее прояв-

лении и откровенный рецидив варварства человеческой жизни в доминировании 

низших ценностей, который есть следствие полной утраты какой-то адекватности ис-

торического самосознания. Так, исторический перелом от Темных Веков – к Средне-

вековью является  самым болезненным для реконструкции высшей психики челове-

ка, поскольку все старые рациональные коммуникации мировой цивилизации исче-

зают, а новые еще не выработаны. Именно здесь следует искать причины глубокой 

деградации человека. Ведь особенность этого переходного  периода состоит в том, 

что симметрия поля бытия и небытия, то есть потребления разумных и неразумных 

ценностей, практически полностью исчезает, поскольку эта симметрия поддержива-

ется не социальными институтами, а наличием минимальной активности разумного 

движения души в действии расовой памяти индивидуального начала человеческой 

психики. Социальные же институты, как это показал психоанализ, не выходят за 

пределы активности низшей психики субъекта, то есть не касаются разумных начал 

его души, а потому протекают в поле низших ценностей, которые неспособны акти-

визировать импульсы воли для присутствия индивидуального начала разума в собы-

тиях мировой истории. 

  Размышляя над объективными конструкциями новой политической модели 

мировой цивилизации, мы должны осознавать, что Темные Века, в которые мировая 

цивилизация периодически возвращается в процессе расовых катастроф, являются 

закономерными для ее развития. Подобное возвращение вызвано неизбежностью 

исчерпания высших расовых ресурсов наций, сформировавших последнюю полити-

ческую модель цивилизации, когда эти нации растрачивают свою расовую энергию 

воли. И действительно, «дряхлость» западноевропейских наций в наше историче-

ское время обозначилась особенно отчетливо, когда разумные стратегические пла-

ны развития мировой цивилизации на Западе исчезли, тогда как поток низших цен-

ностей, производимых массовой культурой, которые пока еще доминирующая поли-

тическая западноевропейская модель распространяет на весь мир, буквально «за-

шкаливает» активностью неразумного образа жизни человека.  

 Причины, по которым национальный дух народов, участвующий в развитии 

рациональных коммуникаций мировой цивилизации, растрачивается и исчезает, как 

сдали свои исторические позиции: египтяне, греки, римляне, а в наше историческое 

время – западные европейцы, следует искать в невозможности дальнейшего произ-
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водства высших ценностей, тогда как низшие ценности не могут быть основанием 

для развития разумных начал человеческой души. Поэтому периодическое наступ-

ление новых Темных Веков в мировой истории неизбежно с точки зрения постепен-

ного «рассеивания» известных рациональных коммуникаций в онтологическом пото-

ке времени.   

  

Гл. 8 

Процесс  формирования  рациональных коммуникаций  

 Если процесс вытеснения бессознательных влечений психики создает в мас-

совой  культуре подсознательные комплексы человека, на которых строятся в соци-

альном пространстве непосредственные чувственные восприятия и конечные рассу-

дочные представления о мире, то воля формируется темпоральными цензорами 

высшей психики, которые не могут быть каким-то образом «вытеснены». И действи-

тельно, человек не может полностью «вытеснить» в собственной душе разум, по-

скольку в этом случае он должен стать неразумным, хотя и социальным, существом. 

Собственно, и «вытеснять» разум некуда, поскольку рациональная психология явля-

ется продуктом подсознательного инстинкта смерти, то есть в основе ее существуют 

не психические комплексы, возникающие вследствие взаимодействия с социальной 

реальностью, а тензоры метафизических импульсов воли, которые отображают ре-

альность онтологической природы времени в срезе данного исторического момента 

течения  топологической длительности интенсивности действия расовой памяти. 

Можно сказать, что подсознательный инстинкт смерти является своего рода «черной 

дырой» в понимании процессов психики, о котором известно, что он есть, что он 

определяет ее высшие слои и, в частности, метафизические импульсы воли, но о его 

природе не существует каких-то систематических знаний.  

 Проблема изучения высшей психики человека связана с тем, что для аналити-

ческого исследования действия подсознательного инстинкта смерти необходима 

минимальная среда людей, в которых достаточно активна высшая психическая энер-

гия. Однако эта среда отсутствует в массовой цивилизации, поскольку современная 

цивилизация практически исключает в себе  существование рациональных коммуни-

каций. Именно поэтому историческая необходимость формирования новой системы 

рациональных коммуникаций предполагает каждый раз появление новых политиче-

ских сил, которые восстанавливают утраченные позиции исторического разума. Соб-

ственно, формирование новых всемирно-политических сил происходит как задача 

реконструкции разложившихся рациональных коммуникаций, которые начинают 

«гнить», то есть вместо активности разумного образа жизни человека раздувать то-

пологические «пузыри» конечных рассудочных представлений на развалинах рацио-

нальных коммуникаций. Таким образом, современный топологический «пузырь» ко-

нечных представлений рассудка о существовании материальной Вселенной, в кото-

рой человек произошел эволюционным путем от примата, и является сферой отоб-

ражения разложившихся рациональных коммуникаций, где можно найти элементы 
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развития западноевропейской метафизики. Аналогичным топологическим «пузырем» 

конечных представлений рассудка были схоластические представления о человеке 

и мире, например, перед началом возникновения метафизики Нового Времени, в ко-

тором понятие библейского бога было абсолютным обоснованием всего, что может 

мыслиться или восприниматься даже на уровне научного знания. С другой стороны, 

новая школа метафизический мысли всегда проистекает из предшествующей фило-

софской школы, как это имело место, в частности, и в процессе формирования за-

падноевропейской метафизики,  возникшей из схоластических школ мысли, где по-

нятие «бога» полностью сохраняло свою абсолютную власть, однако уже не с пози-

ций библейских трактовок, а с точки зрения исследовательских позиций эксперимен-

тальных знаний науки. Мы также выводим наши метафизические позиции мысли из 

авангардных позиций современной науки, используя метафизические понятия «тен-

зор» и «фрактал» для исследования онтологической природы времени.  

 В основе нашего аналитического подхода к пониманию происхождения исто-

рического разума лежит объективность структуры эстетического феномена, которая 

обладает уникальной способностью – не разрушаться под воздействием инстинкта 

смерти. Именно это уникальное свойство эстетического феномена и стало причиной 

выбора нашего материала для реализации максимальной позиции объективного ис-

торического разума, на который указывают исторические артефакты высших ценно-

стей. Поэтому мы полагаем своими предшественниками в понимании объективности 

существования разума как сферы реализации высших ценностей: Платона и Ницше. 

Оба эти философа, хотя и жили в разные исторические эпохи и имели различное от-

ношение к ценности разумного понимания мира, – полностью выводили свое знание 

объективности мира из структуры эстетического феномена. Правда, Платон вошел в 

историю философии как классик учения о существовании врожденных идей, которое 

мы понимаем как сферу мышления расовой памяти человека, тогда как Ницше 

вплоть до нашего времени, в силу ликвидации самой идеи классической философии, 

как предмета разумного понимания мира, поверхностными интеллектуалами,  в ка-

честве «иррационалиста». Мы же утверждаем, что современное понимание структу-

ры идеи Платона невозможно вне учения Ницше о «вечном возвращении», а пони-

мание идеи «вечного возвращения» невозможно вне осознания, что это именно 

врожденные идеи Платона.  

… 

 Принципиальное отличие метафизического тензора высшей психики от ком-

плекса низшей психики выражается в отсутствии активности метафизического тен-

зора в сфере массовой социальной реальности, поскольку массовая социальная ре-

альность – это область двух низших познавательных способностей познания: непо-

средственного чувственного восприятия и поверхностного рассудка. Рассудок пере-

стает быть поверхностным, если он находит разумное основание, однако в этот мо-

мент он уже становится объективным разумом, то есть высшей познавательной спо-

собностью. Таким образом, становление рассудка – в разум происходит в процессе 

обоснования рассудочной мысли исторической идеей необходимости ее появления, 
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которая показывает границу рассудочных представлений по отношению к онтологи-

ческому моменту времени. А историческая необходимость появления рациональной 

мысли возникает в силу активности метафизических тензоров воли в подсознании, 

то есть в результате топологического «смятия» волей неразумной реальности в 

объективном процессе обновления рациональных коммуникаций мировой цивилиза-

ции. Этот процесс определяет, в частности, принципиальное отличие народа – от 

нации, поскольку нация возникает исключительно как исторический феномен собы-

тий, в которых отображается эпицентр развития мировой цивилизации. И если ни у 

кого не вызывает сомнение существование русской нации в событиях второй миро-

вой войны, то наше историческое время демонстрирует прямо-противоположное яв-

ление в последние двадцать лет, а именно практически полное исчезновение рус-

ской национальной психологии из всех сфер российской жизни. Такого не было даже 

при советском режиме, когда какие-то самые примитивные национальные контуры в 

зачаточных конструкциях лигаристических союзов все-таки существовали.  С другой 

стороны, по поводу существования русской нации следует сказать, что великая 

нация никогда не разменивается по «мелочам». Если, например, татары-

националисты отмечают события достижений хана-Батыя, а эстонские национали-

сты и националисты на Украине вышагивают в колонах, подражая эсесовцам, то та-

кого рода демонстрация «национальной» идеи может показать только одно, – отсут-

ствие нации как таковой. Объясняется это анализом самой декларируемой «нацио-

нальной» идеологии с позиции объективного исторического разума. Когда сознание 

возвращается не к высшим ценностям мировой цивилизации, а к нашествию орд или 

пытается утверждать, что сам народ, носитель нации, «неполноценен», если вспом-

нить отношение немецкой фашисткой идеологии к славянам, то подобные настрое-

ния демонстрируют полное отсутствие какой-то национальной психологии.  

… 

 Современное рациональное мышление имеет дело не с механистическими 

структурами реальности, которые воспринимаются на уровне инфантильного созна-

ния производственно-технологических процессов цивилизации, а с разного рода 

«полями». Эти поля пересекаются и объединяются, подобно кругам Эйлера, но они 

не сводятся к каким-то отчетливым очертаниям материального восприятия мира, в 

котором сознание настоящего времени фиксирует объекты как единственно суще-

ствующие в механических связях реальности. Подобную топологию разума в интуи-

тивной форме рассудочных конструкций мысли изображал, в частности, Шопенгауэр, 

когда работал с философией Платона. Это пересечение и объединение кругов мож-

но найти в его основном труде. Именно как движение по кругу, по-видимому, сам 

Шопенгауэр представлял себе развертывание того, что он называл «мировой во-

лей», а мы определяем как онтологический поток времени, лежащий в основе мета-

физической природы бытия. Сложность понимания объективности онтологического 

потока, как начала бытия во времени, проистекает из-за крайней разрушительности 

воздействия подсознательных процессов психики на сознание человека, когда чело-

век инстинктивно стремится избежать их влияния в глубинах души. И массовые цен-

ности всем многообразием своих неразумных целей предлагают ему эту возмож-
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ность. В результате, проникнутый подсознательными комплексами, возникающими в 

результате восприятия низших ценностей массовой цивилизации,  человек полно-

стью теряет свой разум, становясь существом, которое лишено разума, однако в 

полной мере обладает способностью поверхностного рассудка воспринимать ин-

формацию и анализировать ее. Так формируются процессы массовой цивилизации, 

то есть цивилизации полного распада рациональных коммуникаций, когда даже по-

следняя система наиболее прочной основы низших ценностей – финансово-

денежная, перестает работать. Она становится мифологией сознания, которая вы-

ражена в современной специфике существования  финансовой «пирамиды» США, 

печатающей доллары как ничем не обеспеченные бумажки. Таким образом, и низ-

шая система ценностей, дойдя до максимума своего развертывания в процессе лик-

видации основ патриархальной психологии человека, неизбежно рушится, поскольку 

всегда существует граница деградации человека, за которой начинается неизбеж-

ный возврат психической нормы, то есть начинает работать закон «вечного возвра-

щения».  

 Если мы поставим себе задачу ответить на вопрос: чем является  феномен 

мировой цивилизации в истории? – то ответ на него мы должны искать в поле пони-

мания существования объективного разума, поскольку объективность связей миро-

вой цивилизации имеет, как мы показали на примере артефактов высших ценностей, 

фрактальную природу. Эстетическое восприятие мира, которое возникает в трагиче-

ском ощущении реальности, где теряется взаимосвязь с конечными представления-

ми о мире, и есть то поле производства метафизических тензоров воли, в которых 

высшая система ценностей развертывает разумные грани мира. И наоборот, отсут-

ствие полноценного влияния эстетического мира на восприятие человека неминуемо 

создает систему неразумных массовых коммуникаций, которые стремятся в своей 

агрессивности влечения к жизни полностью исключить действие подсознательного 

импульса воли. Ведь влечения, хотя и проявляют себя в поле матриархальной пси-

хологии человека,  то есть «мирной» природе, связанной с подсознательным ин-

стинктом самосохранения, всегда стремятся занять как можно более активное соци-

альное пространство, поскольку этого требует подсознательное животное существо 

человека. Именно так развивались либеральные ценности в Англии, когда в ней бы-

ли разгромлены  патриархальные позиции власти английской аристократии. Однако 

в силу наиболее полноценной патриархальной психологии английской аристократии 

по отношению к другим европейским народам, место  английской аристократии все-

таки нашлось в массовых шоу с образом жизни английских монархов.  

 Возвращаясь к поиску законов развития исторического разума мировой циви-

лизации, которым была посвящена первая философская работа Ницше, исследо-

вавшая возникновение  культа Диониса в Др. Греции, мы должны понимать эту рабо-

ту в русле фрактального аналога нашей исторической эпохи, в которой происходит 

современная расовая катастрофа. Так, нашествие дорийских орд на микенскую ци-

вилизацию, вероятно, должно было закончиться не исчезновением микенцев, а по-

явлением великой греческой цивилизации только при одном случае: если разгром-

ленные микенцы нашли бы политические конструкции, которые смогли трансформи-
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ровать полуварварские общины в фрактальные связи зачаточных рациональных 

коммуникаций. Именно в этот исторический момент происходит топологический пе-

реход: от варварства Темных Веков – к началам Средневековья, который показыва-

ет, что лигаристические союзы, возникающие первоначально в станах кочевников, 

постепенно начинают трансформироваться в новый принцип патриархального быта.  

Таким образом, зачаточные конструкции политических союзов, которые возникли на 

развалинах Российской империи в военно-патриотической идеологии СССР, и были 

теми зачаточными элементами лигаристических союзов варварской психологии ко-

чевников, из которых образуется новая модель мировой цивилизации. Принципи-

альным является то, что кочевники, нанеся свой сокрушительный удар по какому-

либо государству, спустя два-три поколения практически полностью растрачивают 

свои агрессивные инстинкты, что можно наблюдать в современной России. Вероят-

но, в этот момент возникает историческая необходимость использования опыта ли-

гаристических союзов, заложенный полуварварскими общинами на территории раз-

рушенного государства, в качестве топологии новой модели мировой цивилизации. 

Собственно, эта задача и стоит перед русской нацией, когда мы наблюдаем апофеоз 

моральной деградации и отсутствия разумной воли в российской реальности.  

 Принципиален тот исторический факт, что культ Аполлона, как бога красоты и 

разумного образа жизни, возникает позднее культа Диониса в силу того, что агрес-

сивность мелких «хищников» кочевников, способных воспринимать только низшие 

ценности мировой цивилизации, начинает  резко падать на развалинах микенской 

цивилизации, тогда как историческая необходимость в формировании какого-то гос-

ударственного начала жизни, наоборот, возрастает. С другой стороны, мы видим, 

что, например, в ордене тамплиеров было много норманнских рыцарей, то есть по-

томков норманнских орд, грабивших и разрушавших франкское государство. Поэто-

му состав людей в лигаристических союзах всегда строился по признаку наличия ак-

тивности разума в душе, который требовал мужества духа, то есть присутствия пат-

риархальной психологии, являющейся крайним дефицитом в Темные Века мировой 

истории.  Такова и современная ситуация в России, когда отсутствие разумных 

начал патриархальной психологии человека не дает возможности построения пол-

ноценного государства, поскольку варварская душа беззащитна перед воздействием 

низших ценностей, культивируемых цивилизацией распада, ибо она сформирована 

только ими, а потому исключает в себе разумное усилие воли. Понятно также, поче-

му лигаристические союзы образовывали кастовые объединения. Это было вызвано 

тем, что необходимо было создать психологический «фильтр» для матриархальной 

психологии человека, которая всегда размывает разумные коммуникации в потреб-

ности реализации неразумного образа жизни человека. Другими словами, очаги, или 

простейшие элементы топологической модели новой цивилизации, всегда, первона-

чально, формируются в замкнутости кастовой организации лигаристических союзов, 

где и пресекается процесс расовой катастрофы, то есть создаются простейшие по-

литические конструкции для ее существования.  

 Если проанализировать время появления рыцарства не в качестве элиты вой-

ска кочевых орд, которые блуждают по франкским территориям в поисках добычи в 
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Темные Века Западной  Европы, а как начальной политической конструкции новой 

модели мировой цивилизации, то, как указывает Шпенглер, речь идет о 900-1000 гг. 

от р.Х. Это то историческое время, когда под воздействием кочевых инстинктов вар-

варов франкские территории полностью освобождаются от влияния последних 

«осколков» рациональных коммуникаций исчезнувшей Римской империи. Также оче-

видно, что буферная цивилизация Византии, как современная политическая система 

США, в моральном плане была полностью за пределами исторической активности 

высших ценностей, а потому если и влияла на западноевропейские народы, то толь-

ко системой низших ценностей. Ведь хотя в Византии и было в значительной степе-

ни усовершенствовано юридическое право по отношению к римскому праву, оно бы-

ло продуктом поверхностного интеллекта, а не содержанием исторической необхо-

димости существования объективного разумного действия воли. Таким образом, 

правовое сознание Византийской империи было неспособно контролировать полити-

ческое пространство мировой цивилизации со стороны существования ее фракталь-

ных связей рациональных коммуникаций, поскольку ими не обладало. В результате 

отсутствия возможности потребления высших ценностей извне в Западной Европе и 

стали возникать собственные рациональные коммуникации, правда, в первый мо-

мент на самом зачаточном политическом уровне реальности в системе лигаристиче-

ских союзов. 

… 

 Когда мы размышляем над причиной отсутствия исторического разумного 

действия воли в российской реальности, то обнаруживаем, что это действие воли 

встречается в ее истории крайне редко. В основном, воля проявляется здесь в пери-

од серьезных войн, когда сонное царство неожиданно оживает и  возникает то муже-

ство духа, которое всегда поражало своим контрастом с почти полным безволием, 

доминирующим до начала войны. В целом, создается ощущение, что история рос-

сийского государства протекает только от одной войны – до другой, когда происхо-

дит резкий технологический рывок за счет морального подъема духа, который осво-

бождает сознание из-под вялого течения жизни тотальной власти матриархальной 

психологии как следствия отсутствия собственных рациональных коммуникаций в 

государстве, то есть самостоятельного основания развития цивилизации.  Однако 

так было вплоть до конца второй мировой войны, когда рациональные коммуникации 

еще теплились в западноевропейской модели развития, то есть были еще великие 

ученые, которых можно было отнести к фундаментальной науке, а патриархальная 

психология не рухнула окончательно под атакой низших ценностей массовой культу-

ры.  

 Анализируя проблему отсутствия разумной воли в матриархальной психоло-

гии российской жизни, следует отчетливо понимать, что психическая энергия воли 

всегда пропорциональна уровню национального самосознания, поскольку сознание 

народа необходимо взаимосвязано с инстинктом самосохранения. А так как русское 

национальное самосознание существует в России практически на нулевом уровне по 

отношению к высшим ценностям мировой истории, то оно проявляет волю только 
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тогда, когда исторические события касаются инстинкта самосохранения народа, ко-

торый активизируется лишь в период тотальных войн. Однако подобный образ жиз-

ни  и есть варварство Темных Веков, поскольку в промежутках между войнами рос-

сийская реальность уже традиционно привыкла потреблять разумные ценности 

извне. Однако последние пятьдесят лет ситуация в западноевропейской цивилиза-

ции кардинально изменилась, когда рациональные коммуникации в ней исчезли. За-

падноевропейская цивилизация уже не обладает моральным правом разумного об-

раза жизни человека, доминируя в политическом мире только потому, что нигде в 

этом мире не предлагается современное понимание разумных объективных процес-

сов развития мировой цивилизации. Мы же утверждаем с позиций разумных объек-

тивных законов развития мировой истории, что неизбежность не только преодоления 

нулевой точки русского национального самосознания, но и появления простейших 

политических конструкций новой модели мировой цивилизации в лигаристических 

союзах в России, неизбежен.  

… 

Вероятность тотальной войны с Россией практически равна нулю, поскольку 

буферные цивилизации не имеют мужества духа для ведения тотальных войн. С 

другой стороны, очевидно, что в наше историческое время имеет место попытка 

полного морального уничтожения России, которая осуществляется в погружении ее 

политической реальности в «мусор» низших ценностей и которая влечет за собой 

моральное удушье сознания. А поскольку массовые социальные связи возникли в 

России не в поле патриархальной русской психологии, а в процессе адаптации 

большевистских орд в полуварварские политические союзы на развалинах Россий-

ской империи, то племенную душу варвара подчинить мусору низших ценностей не 

сложно. Кроме того, не сложно заметить, что вся моральная атмосфера истории 

России в последнее столетие строилась на каком-то романтическом отношении к 

уголовному образу жизни человека, где некий ореол «героичности» вокруг бандитов 

и уголовников, в конечном счете, породил какое-то презрительное отношение к эле-

ментарной честности и чувству долга, которые являются признаком присутствия ка-

кого-то минимального морального поля законов развития цивилизации.  

 Менее всего в понимании неизбежности действия исторической воли русской 

нации мы можем рассуждать о какой-то исторической исключительности ее реаль-

ности в мировой истории. За попытку видеть в себе что-то «исключительное» в сре-

де людей, а не отношению к разумному началу мира, время карает очень жестко, 

примером чего может служить и судьба евреев с представлением об их исключи-

тельности в среде других народов, и судьба немецкого фашизма с его представле-

нием об исключительности «высшей» арийской расы. Собственно, в арийской тео-

рии, построенной на представлении о «чистоте» крови, не сложно угадать психоло-

гическое влияние все того же ветхого завета о богоизбранности евреев. Вероятно, 

именно поэтому немецкий фашизм принял на вооружение антисемитизм как актив-

ную часть своей политической доктрины, что видел в евреях соперников по своей 

«исключительности». Но подлинная национальная идея всегда является идеей ра-
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циональной новизны понимания мира, которая указывает на новую стратегию разви-

тия разумных законов мировой цивилизации, давая возможность всем народам пре-

одолеть моральное удушье, которое периодически возникает в процессе расовой 

катастрофы мировой истории.  Если народные элементы культуры ограничены па-

мятью родового исторического прошлого, то расовая память нации ею не ограничи-

вается, поскольку национальное самосознание существует только тогда, когда оно 

взаимосвязано с высшими ценностями мировой истории.  Нация является исключи-

тельно феноменом истории, ибо ее воля формируется как сопричастность высшим 

историческим ценностям. Как только взаимосвязь с разумным началом мировой ис-

тории исчезает, – исчезает и поле национальной психологии, поскольку это поле яв-

ляется частью онтологического потока времени, отображающего объективный разум 

в качестве новизны существования рациональных коммуникаций цивилизации. 

 Таким образом, с точки зрения исторической необходимости, российская ре-

альность существует на грани перехода: от Темных Веков – к Средневековью, когда 

простейшие модели политической системы новой цивилизации формируются в ли-

гаристических союзах. Принципиальным моментом в понимании  отличия политиче-

ской конструкции лигаристического союза от массового социума является то, что в 

лигаристическом союзе образуется минимальная «площадка» поля рациональных 

коммуникаций, в котором разумная индивидуальность имеет возможность контакта с 

подобным себе разумным существом. Ведь массовая социальная система возникает  

в процессе вытеснения подсознательных влечений человека, когда формирующаяся 

из подсознательных комплексов интеллектуальная среда культуры практически не 

имеет никакого отношения к патриархальной психологии человека, обладающего ра-

зумным движением психики. Ценности подобной интеллектуальной культуры только 

низшие. Ведь информация, получаемая в результате активности низшей психики че-

ловеческой души, не может выходить за пределы непосредственного чувственного 

восприятия и поверхностного рассудка. А потому шквал слабоумной болтовни по-

верхностных интеллектуалов, тотально доминирующий в российской социальной ре-

альности, лишь множит многочисленные фантазии по поводу современной истори-

ческой ситуации в России.  

 Основная моральная проблема российской реальности состоит в масштабе 

пропасти между двумя познавательными способностями: поверхностного рассудка и 

необходимостью понимания исторического разума, когда достижения первого суще-

ствуют здесь на современном европейском уровне научно-технологических знаний, а 

вторые – практически отсутствуют. На какую величину разрыва может доходить эта 

дистанция, можно судить о разрыве способностей познания между непосредствен-

ным чувственным восприятием и рассудком, когда, с одной стороны, существует мир 

многочисленных мифологических фантазий и самых разнообразных домыслов о 

природе явлений, а с другой, научное  понимание их сущности.  Однако эта реаль-

ность научного понимания способна доходить до такой максимальной власти чело-

веческих представлений, как это имеет, например, место в современном мире, что 

полностью рассматривает происхождение и мира, и человека, и самой природы без 

всякого обоснования в высшей познавательной способности мышления, требующего 
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разумного обоснования мысли.  В ней разум ликвидирован как «класс», если учесть, 

что биологическая теория происхождения человека от примата является официаль-

ной «теорией» происхождения исторического разума в массовой цивилизации. Но 

когда человек начинает пренебрегать высшей познавательной способностью, имен-

но эта причина становится одной из основных в процессе «ликвидации» самого че-

ловека как разумного существа, то есть обрушивает внутри самой цивилизации все 

рациональные коммуникации, максимально активизируя ликантропию сознания. 

Ведь, в отличие от животных влечений человека, звериное существо человеческой 

души способно подчиниться только неуничтожимому началу бытия, поскольку разум  

имеет происхождение только в нем. Поэтому многочисленные признаки тотальной 

варваризации образа жизни человека в современной массовой цивилизации указы-

вают, что процесс активизации в ней уголовных элементов на уровне международ-

ных корпораций и синдикатов, обладающих исключительно устойчивыми коммуни-

кациями, грозит «обвалить» сам принцип государственной системы власти во всем 

мире. 

 Возвращаясь к размышлениям Платона о разумной идее государственности, 

мы приходим к выводу, что представления о социуме как системе, на основе которой 

должен строиться принцип государственности, возникли из низших познавательных 

способностей человека, которые являются утопическими, то есть существуют за 

пределами разумной действительности. Эпоха Просвещения, утверждалась на при-

мате этих двух низших познавательных способностей: поверхностного рассудка и 

непосредственного чувственного восприятия, когда создавала социальную систему 

ценностей как замкнутую топологию представлений за пределами разумной дей-

ствительности онтологического существа времени.  В результате, массовая цивили-

зация  к началу ХХI века практически полностью разрушила внутри себя все призна-

ки рациональных коммуникаций, последней опорой которых была фундаментальная 

наука. Глубокомысленное понимание оказалось лишним в мире инфантильных грез 

многообразных социальных фантазий, которые «обволокли» все средства связи 

массовых коммуникаций в непрерывно длящийся «сон» разума,  где сновидения о 

жизни  человека и об окружающем его мире отображаются низшими познаватель-

ными способностями.  Платон же, поскольку понимал существо разума как свойство 

расовой памяти человека, полагал, что рациональные коммуникации должны иметь 

замкнуто-кастовую организацию, ибо высшие познавательные способности человека 

проистекают из кардинально иных подсознательных начал человеческой психики, 

чем его низшие познавательные способности. Другими словами, уже на уровне под-

сознания существует иерархия между неразумным и разумным миром, что и нашло 

свое понимание в классификации ценностей на «высшие» и «низшие» в современ-

ной границе: между объективным историческим разумом и поверхностным пред-

ставлением конечного рассудка. Таким образом, градация ценностей на высшие и 

низшие определена на подсознательном уровне психических процессов человека, 

когда высшие ценности всегда возникают как процесс преодоления разрушительной 

энергии инстинкта смерти, а низшие ценности – как сфера течения  процесса диф-

ференцирования вытесненных подсознательных влечений в область конечных 

представлений рассудка. Значит, понимание структуры идеи у Платона, в отображе-
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нии которой существует подлинный мир, то есть отображение сознания расовой па-

мяти человека, и неразумный мир, то есть катастрофическое ослабление действия 

расовой памяти, который приводит к утверждению поверхностных представлений 

конечного рассудка о мире, требует строить рациональные коммуникации в государ-

стве в соответствии с онтологией свойств расовой памяти человека.  

 Содержанием онтологии расовой памяти человека является сознание време-

ни, которое протекает не по человеческим законам представления о нем, а по зако-

нам действия метафизического импульса воли. И действительно, поскольку воля к 

власти никуда не направлена в повседневной жизни человека, а реагирует лишь на 

реальность высших ценностей, в отличие от подсознательной динамики влечения, 

то активизация импульса разумной воли возможна только при условии непосред-

ственного воздействия расовой памяти на непосредственную жизнь человека. Мож-

но сказать, в метафизическом импульсе воли непосредственность жизни человека 

выставлена на «суд» времени в его онтологическом потоке. Следует понимать, что 

этот «суд» более суров, чем это имеет место в различных религиозных представле-

ниях, поскольку различные религии народов рождаются и исчезают, тогда как этот 

суд остается, продолжая воздействие на психические процессы человека со стороны 

существования высших ценностей исторического прошлого. И вообще, мы полагаем, 

что дальнейшее развитие рациональных способностей человека будет обращено не 

к познанию представлений о структуре материи, а к познанию свойств и процессов 

расовой памяти, то есть к исследованию природы онтологии времени в его воздей-

ствии на психику человека в качестве феномена возникновения метафизического 

импульса воли. Собственно, в закрытых военных лабораториях эти исследования 

уже ведутся, правда, на самом зачаточном и примитивном уровне, который характе-

ризует полное отсутствие каких-то разработанных метафизических предпосылок для 

исследования функций расовой человеческой памяти. Но и механические знания за-

падноевропейской цивилизации, как известно, первоначально возникали в Темные 

Века и Средние века в качестве самого наивного познания существа единого бога в 

освоении могущества всего разнообразий его творений. Материя мира постигалась с 

огромным трудом и ценой больших жертв в начале становления западноевропей-

ской цивилизации, поскольку сознание западного европейца опасалось выходить за 

пределы ветхо-библейских представлений о боге, тогда как истины нового завета 

неминуемо требовали участия расовой памяти в познании, поскольку новый христи-

анский завет формировался при самом активном участии др. греческой философии. 

Аналогичным образом, и природа духа времени в его онтологическом потоке дается 

в основе своего понимании с огромным трудом современному разуму, поскольку 

подсознательный инстинкт самосохранения человека «гонит» его к спасительному 

«теплу» материи, в понимании которого обосновались поверхностные представле-

ния о мире. Ведь постигнутая идея творения в спасительном существе материально-

го мира стала такой «домашней» и такой «уютной», что более не нуждается в патри-

архальной психологии разумного духа, требующего искать истину там, где опаснее 

всего. Таким образом, живучесть учения Платона о врожденных идеях во всех ин-

теллектуальных культурах мировых народов связана именно с особенностями само-

го строения психической основы разумной мысли – постоянно возвращаться к выс-
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шим ценностям исторического прошлого, то есть с необходимостью сопрягать непо-

средственность образа жизни человека с активностью тензоров метафизического 

импульса воли. Все примитивное, связанное с конечными представлениями рассуд-

ка, онтологический поток времени отсеивает, тогда как все, что связано с разумным 

пониманием действительности, в истории расовой памяти человека остается, требуя 

сознание каждого человека постоянно к этому возвращаться в течение всей его жиз-

ни. 

 Начало формирования рациональных коммуникаций всегда соответствует ис-

торической природе времени, в которых они возникают. Если речь идет о процессе 

распада цивилизации, то тогда сфера рациональных коммуникаций формируется 

фундаментальной наукой, если это, наоборот, момент формирования ее новой то-

пологической модели, то тогда главным фактором становятся лигаристические сою-

зы, то есть военно-патриотические политические конструкции власти, в которых про-

исходит образование топологических «узлов» становления новой модели мировой 

цивилизации. Топологические узлы новой модели цивилизации – это сфера 

наибольшей активности расового бессознательного homo sapiens, то есть объекти-

визация процесса расовой памяти, в которой образуется метафизика воли новых 

всемирно-исторических сил. Понятно, что представление о «массовости» этих сил, 

которые существовали в ценностях эпохи Просвещения, сильно преувеличены. В 

действительности, массовые социальные коммуникации формируются вследствие 

вытеснения подсознательных влечений, а потому никогда не выходят за пределы 

представлений поверхностного рассудка об «открытом обществе», то есть образу-

ются как «раковые» опухоли разложения рациональных коммуникаций мировой ис-

тории. Поверхностные интеллектуалы, которые начинают плодиться на этой раковой 

опухоли как паразиты, постепенно полностью ликвидируют патриархальную основу 

жизни народа, превращая его в неразумную массу, опутанную иррациональными 

коммуникациями. Однако эти паразиты продолжают постоянно вещать о «благе» 

народа, о необходимости его «просвещения», то есть, не обладая историческим ра-

зумом, проводят разрушительную работу по полной реконструкции патриархальной 

основы традиции народной жизни. Таким образом, сфера массовых коммуникаций 

технократической цивилизации нашего времени является раковой опухолью разло-

жения рациональных коммуникаций западноевропейской модели развития. 

 Не трудно заметить, что продукты распада рациональных коммуникаций за-

падноевропейской цивилизации, которые она экспортирует во все народы мира, 

плодят в этих народах сеть низших ценностей, в которых эта распадающаяся мо-

дель цивилизации сохраняет свою иррациональную власть над миром. Везде мы 

находим это многообразие массовых ценностей, эту бессмысленную перекачку раз-

нообразной информации, в которой полностью отсутствует разумное содержание 

мысли. Это и есть тоталитарная система иррационализма социальной жизни массо-

вого общества, в которое погружено сознание человека, где его волевые, и, следо-

вательно, разумные усилия психики практически равны нулю. И если в историческую 

эпоху Ницше подобные состояния человеческой психики только зарождались в каче-

стве начальной фазы массовой потери человеком своего индивидуального разума, 
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то в наше историческое время эта проблема стала одной из центральных для стра-

тегического развития мировой цивилизации. Подобная тоталитарная система низ-

ших ценностей, ликвидирующая в самом зародыше формирование у человека раци-

ональной психологии,  обрушила исторические позиции нигилизма мышления, по-

скольку нигилизм мышления существовал лишь по отношению к устойчивой патри-

архальной психологии, действующей в традиционных ценностях. Однако традиция 

осталась, а патриархальная норма психики человека оказалась практически полно-

стью разрушенной, поэтому и нигилистическое мышление изжило свой век.  

 Если нигилистическое мышление естественным образом закончило свое су-

ществование в онтологическом потоке времени, в котором возникают и исчезают все 

типы доминирующего в истории рационального мышления, то существует необхо-

димость развития субъективных основ разума, заложенных в этом последнем типе 

мышления, в объективную реальность разумной действительности. В подобном раз-

витии исторического мышления лежит основополагающий принцип классической 

философии, – конструировать основания патриархальной психологии человека, в 

которой формируется структурная модель рациональной психологии. Таким обра-

зом, логика развития рациональной исторической мысли построена на постоянном 

возвращении к последнему достижению понимания рациональных граней бытия, ко-

торые топологически «натянуты» на иррациональную полноту онтологического пото-

ка времени. Чем глубже и чем «жестче» эта полнота, тем эстетически «прозрачней», 

то есть «плотнее» в метафизических тензорах воли, топология объективного разума 

проявляется в непосредственном образе жизни человека. И наоборот, чем «скуд-

нее» присутствуют иррациональные полюсы сознания небытия в непосредственном 

восприятии жизни человека, тем менее отчетливей проявляется разумная мысль в 

его образе жизни,  поскольку исчезает симметрия границы: между тем, что суще-

ствует, и тем, что обладает мнимой природой реальности объективных связей ра-

зумной действительности. Подобная симметрия имеет онтологическую природу ме-

тафизической сущности времени, в которой тензоры воли «текут» не от импульсов 

ассоциативных связей, возникающих из восприятия чувственной реальности, а от 

фрактальных элементов бытия, проявляющихся  в расовой памяти человека в каче-

стве вовлеченности его субъективной психики в онтологический поток времени. Дру-

гими словами, то, что Платон называл «врожденными идеями», в действительности 

является элементами рационального мышления, возникающими в поле расовой па-

мяти как субъективные воспоминания о высшей мере ценностей, накопленных миро-

вой цивилизацией за всю ее историю. И если подсознательные комплексы возника-

ют в результате вытеснения влечений в столкновении с непосредственным чув-

ственным восприятием социальной реальности, то расовая память не связана с со-

циальной реальностью, поскольку в расовом сознании социальная реальность вос-

принимается как мир разрушенных рациональных коммуникаций, отображающих 

матриархальную, а не патриархальную психологию.  

  Становление рациональных коммуникаций происходит в истории мировой ци-

вилизации в качестве преодоления ликантропии сознания, которая периодически 

обостряется в человеческой душе вследствие исчезновения патриархальной нормы 
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жизни. Так, патриархальная норма образа жизни человека, в отличие от матриар-

хальной психологии, где центральным является подсознательный инстинкт самосо-

хранения,  всегда формируется высшей психической энергией, взаимосвязанной с 

инстинктом смерти человека. При этом не принципиально, какой пол человека в си-

стеме патриархальной и матриархальной психологии мы рассматриваем: мужской 

или женский, поскольку патриархальная психология формируется психической нор-

мой, где примат разума над человеческой душой характеризует понимание проис-

хождения человека из начала бытия, которое имеет метафизическую основу. И если 

мы рассматриваем в качестве этого метафизического начала бытия – время, то и 

патриархальная норма психической жизни человека должна формироваться воздей-

ствием метафизической сущности времени на его подсознательные процессы.  

 Выход из-под контроля «хищных» инстинктов человека связан с полным раз-

рушением патриархальной нормы, то есть сбалансированностью высших и низших 

психических импульсов души. Резкий спад активности высшей психики, обусловлен 

катастрофическим сворачиванием  рациональных коммуникаций, которые являются 

следствием патриархальной психической нормы жизни, то есть отображают функци-

онирование рациональной психологии человека как метафизической активности во-

ли в мировой истории. Вследствие катастрофического ослабления активности воли, 

возникает чрезмерная активность влечений, которые, в свою очередь, вытесняются 

социальными массовыми структурами в процессе усиления процесса сублимирова-

ния бессознательных влечений в подсознательные комплексы. В результате, фор-

мируется то глубокое моральное социальное «удушье», которое исключает наличие 

в своей среде разумных движений психики, то есть существование рациональной 

морали, поскольку рациональная мораль всегда выражает позиции патриархальной 

нормы человеческой жизни, где активны импульсы воли.  

Анализируя процессы мировой истории, мы видим, что ликантропия сознания 

всегда присутствовала рядом с человеческой жизнью, захватывая ее подсознатель-

ные процессы, если позиции рациональных коммуникаций ослаблялись. Социально, 

это выражалось в варваризации человеческой жизни, то есть в нарастании прене-

брежения к традиционным моральным нормам, поскольку традиционные моральные 

нормы, в которых полностью или почти полностью «вымыт» слой патриархальной 

психологии, становятся средой инфантильных представлений о реальности, где 

формальное отношение к морали лишено исторической необходимости ее соблюде-

ния. Таким образом, мы видим, что традиционная мораль становится полностью 

беззащитной перед агрессией животного начала человеческой души, если не опира-

ется на патриархальную психологию человека. А патриархальная психология, в свою 

очередь, является необходимым минимумом существования рациональной психоло-

гии человека, действующей в метафизических импульсах воли. 

 Процесс «уплотнения» метафизических тензоров воли происходит вследствие 

образования топологического поля рациональных коммуникаций, где разумные 

начала человеческой души раскрываются в качестве психической нормы жизни как 

условия существования: семьи, государства, закона и, в целом, разумных процессов 
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мировой цивилизации. Ведь цивилизация способна функционировать только тогда, 

когда в ней хотя бы минимально присутствуют высшие ценности, хотя бы в страте-

гической направленности ее процессов на их достижение в будущем, если послед-

ний момент их исторического проявления отстоит от человеческой жизни достаточно 

далеко в мировой истории.  В противном случае, как это имеет место в наше истори-

ческое время, когда доминируют процессы буферной цивилизации, подсознатель-

ные комплексы низшей психики человека – это единственное, что производит нера-

зумный образ жизни человека.  

 Критическое отношение к исторической реальности, то есть основы субъек-

тивного разума, мы должны искать у Ницше, когда острота проблемы ликантропии 

сознания, переведенная из субъективной – в объективную реальность, становится 

причиной разрушения самих основ государственности как реализации какого-то ра-

ционального проекта его существования. Суть этого разрушения – невозможность 

подсознательного механизма вытеснения животных влечений психики подменить 

метафизические импульсы воли.   

 

Гл. 9 

Становление русско-сибирской модели цивилизации  

 Субъективный разум существует только тогда, когда индивидуальная душа 

человека способна подсознательно почувствовать, что мировая история свершается 

здесь и теперь, то есть в непосредственном усилии индивидуального импульса воли. 

Объективность исторических процессов мировой цивилизации строится на коммуни-

кациях воли разумных индивидуальностей, конструирующих присутствие онтологи-

ческого потока времени как отображение патриархальной нормы непосредственного 

образа жизни человека. Если учесть, что в наше время речь идет об исторической 

необходимости перелома практически тотального иррационализма образа жизни че-

ловека – к каким-то самым простым его зачаткам разумного начала жизни, то новые 

всемирно-исторические силы, которые должны начать строительство новой модели 

мировой цивилизации, должны выражать и новый политический конструктивный 

принцип развития цивилизации. Здесь мы должны возвратиться к событиям, которые 

характеризуют нашествие дорийских орд на микенскую цивилизацию или норманн-

ских банд и орд гуннов – на Западную Европу, когда после незначительного проме-

жутка времени эти орды теряют свой запас агрессии и начинают естественно распа-

даться под воздействием жестких законов развития мировой цивилизации. Анало-

гичная ситуация существует и в современной России, где после почти столетнего 

доминирования кочевых станов, возникших здесь после нашествия большевистской 

орды, лишь на время структурированных зачаточными лигаристическими союзами в 

примитивную государственную систему, возникает полный вакуум именно разумного 

понимания жизни. А без разумного понимания жизни – невозможно действие воли, 

то есть возникает тот замкнутый круг,  в котором оказалась российская политическая 
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реальность, где отсутствие волевого начала равносильно отсутствию разумного по-

нимания действительности. 

 Процесс утверждения исторической реальности русской нации должен заклю-

чаться в реконструкции лигаристических союзов, которые формировались здесь на 

самом зачаточном уровне в попытке переломить неразумную психологию кочевника 

большевистской орды – в какую-то объективную историческую реальность действия 

разумной воли человека. Правда, формирование этих лигаристических союзов, за-

чаточные элементы которых сложились в СССР, должно происходить не со стороны 

какой-то социальной реальности, то есть  в качестве низших ценностей, а со сторо-

ны высших ценностей, ибо только так восстанавливали основы своей государствен-

ности народы, подвергшиеся нашествию кочевников. Ведь система современного 

российского социума возникла не в последовательности развития патриархальной 

психологии русского человека, существовавшей, так или иначе, вплоть до 17-го года, 

а вследствие вытеснения подсознательных влечений кочевых инстинктов, то есть 

имеет почти такой же уровень социальной организации как современные африкан-

ские государственные институты, где исторический опыт существования этих инсти-

тутов, возникших после освобождения от колониального прошлого,  имеет всего не-

сколько десятилетий.  Поэтому и уровень разумной организации, а также уровень 

интеллектуальных «дискуссий» в гуманитарной социальной области в них, прибли-

зительно такой же.  

… 

Когда мы начинаем размышлять над выделением двух искусственных масс: 

церкви и войска из естественных социальных масс людей у Фрейда, то легко обна-

руживаем, что в европейской цивилизации это остались единственные «островки» 

присутствия национального самосознания, когда все национальные принципы пси-

хологии оказались вне закона в системе низших ценностей. Известно утверждение 

Фрейда, что эти две массы людей существуют под «принуждением», имеет очень 

серьезное значение в психоаналитическом контексте понимания самой личности 

Фрейда. Речь идет о том, что иррациональные социальные институты массового 

общества не способны разлагать те организации, где существует опыт расовой па-

мяти, который, в свою очередь, формируется высшей психической энергией, а имен-

но подсознательной энергией инстинкта смерти. Таким образом, если институт церк-

ви и армия не могут так катастрофически морально разлагаться, как это имеет место 

в массах людей, практически теряющих свой разум в иррациональных  социальных 

коммуникациях, то только потому, что для этих двух видов организаций людей осно-

вы высшей психики являются основополагающими. И когда в наше время мы пыта-

емся найти какие-то организации, которые выражают свой протест против массового 

безумия тотальной активности низших ценностей современной цивилизации, кото-

рое проявляется в стремлении подсознательных влечений полностью избавиться из-

под контроля высших психических процессов, например, в требовании законода-

тельного права для существования однополых браков или в расширении права юве-

нальной юстиции, то находим лишь религиозные организации. Причины такой глубо-
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кой моральной деградации европейского мира следует искать в расовой катастрофе, 

то есть в полном забвении разумного образа человеческой жизни. 

Если проанализировать происхождение рациональной основы понятия «гума-

низм», то мы должны возвратиться к высшим ценностям исторического прошлого, а 

именно к европейскому Возрождению, которое суть – резкий перелом от моральной 

деградации позднего Средневековья к расовой памяти античной цивилизации. По-

этому, если отбросить неразумную матриархальную истерию поверхностных интел-

лектуалов о «дегуманизации» общества, то необходимо признать прямо противопо-

ложное -  современная расовая память человека все больше и больше гуманизиру-

ется, то есть все больше погружается в воспоминания расовой памяти античной ци-

вилизации, где рациональная мораль является полем максимальной остроты траги-

ческого восприятия жизни.   Здесь мы сталкивается с попыткой Ницше найти в 

остроте трагического переживания др.греков выход из современной моральной де-

градации европейского человека. А поскольку выход из любой моральной деграда-

ции состоит в возвращении к расовой памяти предков, то этот возврат состоит в по-

иске радикального обновления существа рациональной морали, то есть в карди-

нальном изменении восприятия метафизической картины мира. 

Возвращаясь к утверждению Фрейда, что церковь и войско – это две «искус-

ственные» массы, именно здесь мы должны искать рациональное историческое ос-

нование для возникновения политических конструкций лигаристических союзов в 

мировой истории. Так, лигаристические союзы возникает в среде, где практически 

полностью разрушены рациональные коммуникации, то есть где иррациональные 

массы людей пребывают в социальных комплексах за пределами разумной действи-

тельности. Механизма вытеснения этих влечений хватает ровно на столько, чтобы 

поддерживать животный образ жизни человека на основании активности поверх-

ностного интеллекта, однако эта активность не может сформировать основы патри-

архальной психологии, в которой действует разум. В результате, функционирование 

массовых коммуникаций строится на подсознательных комплексах вытесненных 

влечений, которые суть – блоки психики, препятствующие какой-то активности ее ра-

зумного движения, поскольку арматура этих блоков состоит исключительно из топо-

логической гибкости низшей психической энергии. Легко заметить, что воспроизвод-

ство активности низшей психики человека определяется интенсивностью чувствен-

ного восприятия реальности, то есть отчетливостью материальной картины мира, 

где полностью господствует настоящий момент времени. Подобная  власть настоя-

щего момента времени над психическим состоянием человека поддерживается все-

ми коммуникационными ресурсами массовой цивилизации, чтобы не дать возможно-

сти существовать его индивидуальному разуму. И действительно, производство тен-

зоров высшей психики метафизики воли может происходить только в поле патриар-

хальной психологии человека, в которой расовая память человека взаимосвязывает 

его сознание с прошлым, и, как следствие, указывает на рациональную стратегию 

будущего. Однако в массовой душе, где в сознании отображается «клоака» настоя-

щего и где жесткая система низших ценностей исключает разум, естественная цир-

куляция массового бессознательного в сфере массовых коммуникаций гарантирует 
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реализацию неразумной части души, но не ее разумной составляющей. По примеру 

существования института церкви и структуры армии можно судить, чем является то-

пология рациональных коммуникаций в мировой истории в непосредственном обра-

зе жизни человека. Фактически, она является постоянным процессом воспоминания 

каких-то ресурсов патриархального начала психики, где выражена мера развития 

разумного начала души. 

… 

Современная проблема российской интеллектуальной культуры состоит в том, 

что она всеми своими ресурсами неразумных начал традиционного понимания мира 

избегает касаться вопроса реальности трагедии, проистекшей в истории России в 

результате нашествия большевистской орды и исчезновения основ русской государ-

ственности. Однако если человек, не имеющий разума, не способен понимать зако-

нов разумной действительности, то его роль в мировой истории как существа Тем-

ных Веков – пребывать в забвении по отношению к высшим ценностям. Наша задача 

и состоит в том, чтобы реконструировать неразумные представления поверхностно-

го интеллекта, возникшие в гуманитарной российско-советской школе мысли. Сле-

дует заметить, что эта школа поверхностных представлений мышления, по качеству 

мысли больше соответствует психологии человека Темных Веков: с ее импульсив-

ностью, с ее стремлением к любой форме воображения, лишь бы она не касалась 

разумного понимания мира. Мы не находим нигде в этой гуманитарной интеллекту-

альной традиции следы присутствия какой-то элементарно отчетливой позиции 

субъективного начала разумной мысли и, как следствие, объективного сознания ис-

торической реальности. Везде какие-то инфантильные фантазии о мире переплета-

ются с какой-то ничем не обоснованной претензией на свою «исключительность» в 

чем-то наивно детском и совершенно не существенном.  

Мы утверждаем, что ближайшая перспектива развития мировой цивилизации 

будет происходить в стратегии становления ее новой политической модели с точки 

зрения формирования в ней новой системы рациональных коммуникаций. Ведь но-

вое поле разумного начала мира, первоначально, всегда «отсвечивает» идеями ра-

совой памяти прошлого, которые указывают на историческую необходимость рекон-

струкции рациональных коммуникаций настоящего. С другой стороны, в том и состо-

ит существование русской национальной идеи в мировой истории, чтобы стать тем 

эпицентром становления новой модели мировой цивилизации, которая должна быть 

прообразом новой политической структуры рациональных коммуникаций. Ведь идея, 

следуя логике ее понимания у Платона, – это воспоминание неуничтожимого начала 

бытия в историческом прошлом, которое не может быть линейным в силу постоянно-

го возвращения опыта высших ценностей мировой истории в непосредственную 

жизнь человека. Подобная нелинейность появления и исчезновения активности 

высших ценностей в непосредственном образе жизни человека в мировой истории 

обусловлена процессом периодического исчерпания ресурсов высшей психики че-

ловека в среде народов, где доминировал исторический эпицентр развития рацио-

нальных коммуникаций мировой цивилизации. 
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… 

Если проанализировать психологию советского человека, то мы должны рас-

смотреть в ней ровно две доминирующие составляющие. Первая составляющая от-

носится исключительно к животным влечениям человеческого существа, то есть ко-

чевым инстинктам большевистской орды. Вторая составляющая относится соб-

ственно к зачаточной конструкции лигаристического союза, которая возникает в мо-

мент, когда матриархальная агрессия кочевника начинает подвергаться воздей-

ствию патриархального поля расового бессознательного, существующего на терри-

тории государства, разрушенного кочевниками. С точки зрения классической фило-

софии, речь идет о существовании двух миров по Платону: метафизического мира 

воли, обусловленного рациональными идеями жизни, и мира влечений, обусловлен-

ных подсознательным инстинктом самосохранения человека, то есть иррациональ-

ными процессами психики. Таким образом, советский политический режим власти 

включал в себя эти две составляющие, которые существовали параллельно. Следу-

ет понимать, что система ценностей была здесь на самом низком уровне, поскольку 

возникла в процессе самого примитивного ознакомления с сущностью исторического 

разума, а именно соприкосновения с ним в сфере веры в научно-технический про-

гресс. Однако сам героический и патриотический характер советского режима был 

той областью формирования психологического пространства, который всегда закла-

дывает зачаточные конструкции новой модели цивилизации в процессе становления 

ее в полудиких нравах кочевников.  

Причины развала советского режима следует видеть в том, что он был создан 

кочевниками на основании матриархальной веры в архаичное существо разума, ко-

торое определяется в области эмпирической достоверности реальности. То, что по-

верхностному уму доступно только то, что существует на периферии рационального 

знания, и было основной причиной распада этого полуплеменного режима, который 

рухнул в силу отсутствия существования какой-то разумной идеи жизни. Ведь на 

возбуждении освобожденных инстинктов рабов, из которого возникает матриархаль-

ная вера в победу пролетариата, государство не построишь. Для создания государ-

ственной инфраструктуры, возвращаясь к основополагающим идеям Платона, необ-

ходима устойчивая система рациональных коммуникаций, которая формируется ти-

пом человека, в котором побудительные мотивы действия воли определяются не 

сферой поверхностного рассудка и непосредственного чувственного восприятия, а 

разумным движением психики. Однако разумное движение психики требует наличия 

патриархальной психологии человека, то есть системы подсознательных импульсов 

души, в которых метафизика воли выражает начальную коммуникативную основу 

для государственного строительства.  

Мы полагаем, что безусловные успехи советского режима необходимо связы-

вать с зачаточными политическими конструкциями лигаристических союзов, которые 

возникают как моральная задача адаптации племенной психологии человека к исто-

рическому опыту высших ценностей мировой цивилизации. Ведь агрессивный заряд 

любой орды недолговечен, поскольку это агрессия матриархального типа животного 
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вожделения, где разумные начала индивидуальности практически нулевые. После 

естественного исчерпания агрессии жизни эта кочевая психология человека  образу-

ет единственную взаимосвязь с мировой цивилизаций – через  подсознательные со-

циальные комплексы, то есть через сферу вытесненных животных влечений, в кото-

рых разум отсутствует. Именно этот процесс и можно было наблюдать с начала 90-

ых годов на обломках Российской империи, где псевдолиберальная социальная мо-

дель постоянно демонстрировала это униженное существо души, лишенной разума, 

однако в полной мере вовлеченной в систему мировой финансовой системы на 

уровне политических конструкций колониального  типа. Понятно, что подобного рода 

система государственности никак не относится к русской национальной психологии, 

поскольку нация, если она действительно существует, является разумной силой ми-

ровой истории, то есть определяет ход исторического развития, а не демонстрирует 

психологию человека «второго» сорта. 

Для нас принципиальным является тот исторический факт, что зачаточная по-

литическая конструкция лигаристических союзов имеет две составляющие: первую, 

которая протекает в подсознательных комплексах социальной психологии человека, 

где разум отсутствует; и вторую, которая отображает простейшие элементы начала 

возникновения новой модели мировой цивилизации. Понятно, что нас интересует, в 

первую очередь, второе поле реальности, то есть разумное начало становления но-

вой модели мировой цивилизации. Неразумное же существует ровно настолько, 

насколько его существование равносильно нулевой точке отсчета разумного начала 

мира, – эта истина нигилистического мышления пронизывала весь ХХ век мировой 

истории.  Исторический нигилизм, в конечном счете, закончил свое существование 

именно в наше историческое время, поскольку последняя, наиболее жесткая систе-

ма низших ценностей в современной мировой цивилизации, финансовая, стала вы-

ражать не присутствие исторической реальности, а ее мифологию, в которой глав-

ным критерием активности мысли является признак максимального слабоумия. Од-

нако поверхностный рассудок устроен таким образом, что способен «извернуться» в 

любой ситуации, выдавая слабость ума за меру «цивилизованности» и развития 

«прогресса». 

… 

Возникновение очагов, или топологических рациональных узлов, новой моде-

ли мировой цивилизации, происходит в событиях мировой истории в русле станов-

ления отчетливых политических конструкций лигаристических союзов. Аналогичным 

образом должно происходить и оттеснение варваров из политической реальности, в 

которой они доминируют с 17-го года в России. Однако полагать, что речь идет о ка-

ких-то «врагах» в поле полностью иррациональной реальности, не имеет смысла, 

поскольку разумное никогда не  воспринимает как «равное» нечто неразумное. Речь 

идет о другом, а именно о возникновении минимального национального поля поли-

тической реальности, которое должно восстановить политические конструкции лига-

ристических союзов, существовавших в СССР в качестве опыта существования но-

вой модели мировой цивилизации. Главное, что должно характеризовать идею этого 
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восстановления, – это поворот ценностей в полярно-противоположную систему, то 

есть от абсолютного доминирования низших ценностей – к становлению опыта выс-

ших ценностей мировой истории. С другой стороны, очевидно, что сам феномен су-

ществования лигаристических союзов, рассматриваем ли мы спартанские союзы или 

западноевропейские рыцарские ордена, предполагает не массовость, а наоборот, 

замкнутую «ячеистость» структуры первоначальных точек роста метафизики воли, в 

которых исторический разум будет обладать элементарной способностью накопить 

ресурсы для оттеснения полностью иррационального образа жизни человека.  

Ранее мы показали, что процесс возникновения лигаристических союзов явля-

ется исторически необходимым, когда речь идет о восстановлении политической ре-

альности национальных интересов народа, подвергнувшего нашествию варваров. 

То, что эти варвары, в результате процесса вытеснения подсознательных комплек-

сов влечений, структурировались в мировую цивилизацию, никак не относится даже 

к минимуму национальных принципов жизни. Ведь они структурировались в систему 

мировой цивилизации как неразумные силы, которые не обладают не только призна-

ками воли для активности какой-то рациональной политической позиции, но еще и 

пренебрежительно относятся к самой русской патриархальной психологии. Послед-

нее проистекает из того, что эти иррациональные политические силы морально бы-

ли воспитаны катастрофической слабостью позиции ума, которая сложилась в тра-

диции русского нигилизма еще задолго до нашествия большевистской орды. Можно 

сказать, что традиция русского нигилизма мысли воспитала это слабоумие, в кото-

ром отказ от разумного начала души демонстрировал специфической уровень мыш-

ления, практически полностью исключавший начала патриархальной психологии че-

ловека. Именно поэтому многие поэты и писатели серебряного века приветствовали 

нашествие большевистской орды, что они целиком и полностью пребывали в ин-

фантилизме своей матриархальной психологии восприятия жизни, где признаки воли 

и, следовательно, признаки разума практически полностью отсутствовали.    

Если указать на то, безусловно, положительное, что было заложено в системе 

зачаточных конструкций лигаристических союзов в СССР, то это научно-технический 

потенциал государства. Подобное явление имеет вполне исторически объективное 

обоснование, когда мы понимаем, что новую веру, возникающую в эпицентре разви-

тия мировой цивилизации, варвары воспринимают формально. Так, например, вар-

вары Темных Веков западноевропейской цивилизации строили храмы почти такие 

же, как в Римской империи, однако их разум начал воспринимать веру как подсозна-

тельный инстинкт жизни только с момента образования простейших политических 

конструкций лигаристических союзов рыцарских орденов, во-первых, а также в воз-

никновении схоластических школ, где впервые варварский ум переместился от веры 

в сторону познания философского знания, во-вторых. На этот момент, в частности, 

указывал и Шпенглер, когда утверждал, что германский мир неожиданно пришел в 

движение ок. 1000 после Р.Х. Причины, по которым германский мир пришел в это 

движение стремительного роста метафизического усилия воли в мировой истории 

следует искать в  моральном «прорыве» расовой памяти в подсознании индивиду-

ального начала германской души. До этого исторического момента, др. германцы на 
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протяжении всей своей истории ощущали себя людьми «второго сорта» в мировой 

цивилизации, хотя и разрушили Римскую империю своими ордами. 

Когда мы рассуждаем о необходимости становления новой модели мировой 

цивилизации, то полагаем, что русская нация и есть та авангардная сила мировой 

истории, которая должна стать ее основанием. Поэтому конфликт в России суще-

ствует не между русскими и нерусскими, а между разумными и неразумными сила-

ми, когда последние, безусловно, в наше историческое время почти полностью до-

минируют на развалинах СССР. Ведь СССР был простейшим опытом становления 

новой модели мировой цивилизации, в котором лигаристические союзы ориентиро-

вались на военно-патриотический характер психологии человека, поскольку это 

единственный тип психологического склада человеческой жизни, который дает воз-

можность исторического перелома от Темных Веков – к Средневековью.  

Размышляя над реальностью национального пространства, мы менее всего 

имеет ввиду что-то исторически известное в качестве его появления, поскольку 

национальное неотделимо от разумного поля жизни, а это поле обращено не столь-

ко к известным ценностям, сколько к новизне нового проекта рациональных комму-

никаций развития мировой цивилизации, поскольку рациональные коммуникации – 

это и есть сама история высших ценностей. Так, собственно, раскрывается содер-

жание любой нации в мировой истории, не только русской, о которой идет речь, по-

скольку дух нации неотделим от онтологического потока времени, в котором возни-

кает ее расовая память, то есть взаимосвязь с высшими ценностями.  Однако пара-

докс доминирования традиции слабоумной мысли в российской гуманитарной обла-

сти состоит в том, что название «русско-сибирская» цивилизация появляется не в 

сфере русского национального самосознания, а в результате анализа Шпенглером 

всего исторического опыта высших ценностей мировой истории. Таким образом, все, 

что реально существует в России, с точки зрения системы ценностей гуманитарной 

мысли, полностью лишено критического понимания разума.  

 Когда мы размышляем над мифологическим пространством коммунистиче-

ской веры, господствующей в СССР почти век, то понимаем, что производство низ-

ших ценностей, которое было основополагающим для этой секты адептов, практиче-

ски ликвидировало вменяемость у подавляющей массы людей по отношению к ра-

зумному началу мира, поскольку абсолютный приоритет материальных благ, исклю-

чающий метафизическое начало восприятия реальности, неизбежно дегенерирует 

человеческую природу, лишенную активности высших психических импульсов. По-

видимому, западные европейцы ожидали, что варвары деградируют полностью са-

ми, без какого-то военного вмешательства извне, поскольку долгое время ни чело-

век, ни государство не способно существовать без какой-то вменяемости по отноше-

нию к разумному началу мира. Впрочем, этим ожиданиям не суждено  было сбыться 

в силу того, что начала новой модели мировой цивилизации обладают очень жест-

кой структурой внутреннего расового поля на уровне глобальной перестройки выс-

шей человеческой психики. В это время происходит топологическое смещение эпи-

центра мировых исторических событий на новые территории, которыми и является 
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современная Россия. Ведь понятно, что эпицентром мировых исторических событий 

стратегического развития мировой цивилизации является не банковская система, 

которая регулирует процессы активности низших ценностей сознания, а история ми-

ровых войн и возникновения великих произведений искусства и архитектуры. Но по-

скольку историческое время возникновения великих произведений искусства и архи-

тектуры – в прошлом, а в будущем – до возникновения новых артефактов высших 

ценностей еще очень далеко, то остается лишь феномен великих сражений, а пото-

му события второй мировой войны – это единственное, что связывает современную 

российскую действительность с духом высших ценностей мировой истории. Кроме 

того, не трудно заметить, что стремительный обвал рациональных коммуникаций в 

западноевропейской цивилизации скоро не только исключит ее из мировых полити-

ческих лидеров, но и потребует интенсивной моральной помощи в ее собственном 

функционировании государственной системы, практически полностью потерявшей 

взаимосвязь с патриархальной нормой человеческой психики. 

Принципиальным, для возникновения политической конструкции лигаристиче-

ских союзов, является восстановление расового поля патриархальной психологии 

народов, которые подверглись нашествию варваров. Именно этот сложный процесс 

переживает современная Россия, когда иррациональные конструкции социальной 

реальности, возникшие в неразумных инстинктах кочевников большевистской орды, 

остаются единственной сферой ее политических коммуникаций. Ведь психология ко-

чевника не имеет морального патриархального опыта существования, практически 

полностью подчиняясь матриархальным инстинктам непосредственного восприятия 

чувственной реальности. То, что эти кочевые массы людей периодически собирают-

ся в орды и нападают на государства, в которых отсутствует система рациональных 

коммуникаций, показывает не слабость цивилизованных народов, а лишь временное 

ослабление в них волевого начала. С другой стороны, эти агрессивные орды быстро 

распадаются, попадая под влияние патриархальной психологии рациональных про-

цессов развития мировой цивилизации, поскольку низшие познавательные способ-

ности непосредственного чувственного восприятия, на которых построена психоло-

гия кочевника, не обладают разумной волей, то есть методическим усилием в реа-

лизации разумного начала жизни, и, как следствие, какой-то сопричастности к выс-

ших ценностям мировой истории.  

 Главная причина, которая убеждает нас в том, что в современной России су-

ществуют исторические силы для строительства новой модели мировой цивилиза-

ции, – это неистраченные ресурсы высшей психики человека. Так, за редким исклю-

чением, вся сфера прошлого и настоящего  российской реальности обосновывается 

не отношением к разумному началу мира, а к низшим способностям познания: непо-

средственному чувственному восприятию и поверхностному рассудку. То, что в наше 

историческое время в современной России доминируют матриархальные инстинкты 

неразумной человеческой души, является временным явлением, которое должно 

быть пресечено появлением системы полноценных лигаристических союзов, в кото-

рых восстановится национальное начало жизни. С другой стороны, было бы наивно 

полагать, что это будет каким-то простым механическим процессом, который, 
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например, лежит в основе того многообразного появления массовых социальных 

коммуникаций, где разум отсутствует. Наоборот, все разумное – это всегда то, чего 

никогда не существовало в мировой истории, хотя и имело определенное фракталь-

ное подобие, поскольку в мировой истории все повторяется, за исключением непо-

вторимости артефактов высших ценностей. Можно сказать, что процесс непрерыв-

ного повторения, или «круговращения», событий мировой истории предполагает 

неповторимость самого онтологического потока времени, из которого возникает ра-

зумный мир как внутренняя динамика развертывания высших ценностей мировой 

цивилизации. В метафизическом смысле, человеческая душа отображается в онто-

логическом потоке времени как в «зеркале» онтологического начала бытия, где вы-

ражено присутствие опыта высших ценностей всего исторического пути мировой ци-

вилизации.  

 Фрактальные связи мировой цивилизации являются системой воспроизвод-

ства высших ценностей мировой истории, где пролегают исторические события по-

явления и исчезновения расовой реальности homo sapiens, поскольку эта реаль-

ность не биологическая, а метафизическая. Биология расовых различий антрополо-

гических типов человека, которыми в наше историческое время занимается биологи-

ческая наука, является одной из разновидностей слабоумия современной научной 

мысли, поскольку представление о тождестве между животным и разумным челове-

ком стало возможным в силу того, что биологическая наука имеет ложную предпо-

сылку понимания главного инстинкта человека, утверждая, что он определяется ин-

стинктом самосохранения, как у животного. В действительности же, инстинкт само-

сохранения определяет низшую человеческую психику, которая действительно име-

ет животную основу. Вырабатываемые в результате контакта с социальной систе-

мой, подсознательные комплексы влечений, формируют не разум, а поверхностный 

интеллект, который не способен выражать новые разумные идеи понимания мира, 

поскольку этот вид интеллекта не связан с расовой субъективной памятью. И наобо-

рот, расовая реальность homo sapiens формирует топологию рациональных комму-

никаций, где метафизика воли существует только до того момента, пока не «сжига-

ется» все топливо высшей психической энергии души. В результате полного исчер-

пания этого подсознательного топлива, животные влечения активизируются, то есть 

активизируется низшая человеческая психика, требуя для себя «свободы» и «равен-

ства». Таким образом, существование этих двух миров: разумного и неразумного, 

существующих симметрично и, можно сказать, параллельно, предполагает два пси-

хологических типа усилия человека: волевого, связанного с разумным началом ду-

ши, и чувственно ассоциативного, обусловленного подсознательным влечением, ко-

гда за счет подсознательного вытеснения животных влечений психики возникает 

определенная социальная реальность, индифферентная по отношению к производ-

ству высших ценностей. Мы, следовательно, должны забыть о человеке как о биоло-

гическом виде, если ставим себе задачу, – познать разумные начала человеческой 

психологии. 

… 
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 Если рассмотреть успехи советского режима, существовавшего в России по-

чти сто лет, то необходимо отнести его к начальному опыту существования полити-

ческих конструкций лигаристических союзов, то есть к тому героическому опыту со-

знания, которое является основой античного морального опыта цивилизации, когда 

перед неизбежностью смерти оправдывается только героический образ жизни чело-

века. Таким образом, мы должны различать: иррационализм полуварварских общин, 

возникших в России после нашествия большевистской орды, от нового зачаточного 

принципа патриархальной психологии жизни, в которой патриархальная норма жизни 

тождественна максимальному импульсу воли, или, пользуясь современной субъек-

тивной метафизической конструкцией мысли, волей к власти. То, что подобная воля 

к власти проистекала на самом примитивном и наивном уровне человеческой веры в 

разум, то есть на уровне Темных Веков, не должно нас смущать, поскольку новая 

модель мировой цивилизации проявляет себя, первоначально, самым наивным об-

разом. С другой стороны, на смену неопытности начального состояния веры, в кото-

ром сознание еще полностью смешано с животными влечениями души, всегда при-

ходит критическое отношение к жизни и к миру, то есть возникает полноценная си-

стема политических конструкций лигаристических союзов, которые образованы не 

кочевниками, в душе которых разум почти бездействует, а людьми с патриархальной 

психологией, для которых разум – это основа образа жизни. Здесь принципиальным 

является тот факт, что народы, разгромленные кочевниками в результате наше-

ствия, образуют свою национальную психологию именно в лигаристических союзах, 

которые, первоначально, возникают в качестве задачи – перелома кочевой психоло-

гии в патриархальную психологию для возможности существования государственной 

жизни.  

… 

 Когда Платон утверждал, что душа в результате «падения» к животному нача-

лу психики попадает в низший мир, он полагал, что ослабление индивидуальной во-

ли человека приводит к утрате его индивидуального разума, когда активизирующие-

ся влечения становятся причиной потери взаимосвязи метафизического отображе-

ния души в онтологическом потоке времени. Ведь дух человека, в метафизическом 

смысле понимания его существа является мерой роста индивидуального усилия во-

ли, которое преодолевает подсознательный инстинкт смерти в результате взаимо-

связи с расовой памятью предков. И чем значительней эта память, тем более отчет-

ливей проявляется в ней взаимосвязь с высшими ценностями мировой истории. И 

наоборот, отсутствие метафизических усилий воли, то есть процесса роста и расши-

рения объективности разумного мира, приводит к  активизации животных начал пси-

хики, которые хотя и сублимируются в социальное мышление, не имеют волевого 

импульса, то есть разума, который демонстрирует индивидуальное начало челове-

ческой души.  

 Психологическое отличие между подсознательным комплексом, возникающим 

в результате вытеснения влечений, соприкасающихся с социальной реальностью, и 

тензорами воли,  производящими процесс роста метафизического расширения ра-
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зумности объективного мира в качестве отображения в онтологическом потоке вре-

мени высших ценностей мировой истории, – заключается, в первую очередь, в су-

ществовании объективной позиции рациональной морали. При этом рациональная 

мораль является ничем иным, как отображением структуры рациональных коммуни-

каций в мировой цивилизации, в которых имеет место полноценное доверие между 

людьми. Это то – простое, но исключительно важное ощущение жизни, которое яв-

ляется необходимым условием для существования самой динамики стабильности 

существования мировой цивилизации, поскольку, в противном случае, начинается 

стремительная деградация ее политических институтов. Подобное доверие может 

возникать только из действия метафизического импульса воли, который показывает, 

что здесь существует топология разумного мира, то есть отчетливая взаимосвязь 

между неуничтожимым началом бытия и подсознательным началом человеческой 

души.  
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ПРОИЗВОДСТВО ВЫСШИХ  
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Масса кажется нам вновь ожившей первобытной ордой. 

«Психология масс и анализ человеческого «Я» З.Фрейд 

 

 

 

 

 

Раздел IV 

Иррациональная политическая система мировой  

цивилизации как следствие окончания производства  

высших ценностей 

 

 

 

 

 

Гл. 11 Исчезновение разумной идеи государственности 

Пытаясь найти разумное основание современного государственного устрой-

ства в массовой цивилизации, мы не обнаруживает его, поскольку массовый социум 

является иррациональной политической структурой. Причины исчезновения разума 

в массовом обществе следует искать в полном прекращении производства высших 

ценностей. Так, психологическое различие между социальной и государственной си-

стемой состоит в том, что первая всегда ориентирована на потребности конечной 

человеческой жизни, тогда как вторая – на онтологическую природу времени, то есть 

основу расовой памяти человека, которая определяет взаимосвязь его объективного 

разума с основанием метафизического импульса воли. Здесь следует осознавать, 

что воля, в отличие от влечения, не формируется источником вожделений, которые 

подвергаются сублимации в социальной организации, формируя на основании этой 

сублимации социальное сознание человека в массовой системе ценностей. Импульс 

воли возникает исключительно из активности расовой памяти, то есть потока выс-

шей психики, где  духовное сознание доминирует над материальными ценностями. 
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Рассеивание импульса воли в массовой социальной системе происходит в силу ис-

торического истощения высших психических ресурсов человека, поскольку произ-

водство высших ценностей – эта самая сложная система модели цивилизации, кото-

рая сохраняет, собственно,   рациональное единство ее основополагающих внут-

ренних связей. В противном случае, то есть в случае исчезновения производства 

высших ценностей, начинается усиливающийся процесс производства материаль-

ных ресурсов цивилизации, когда представления об исключительности экономиче-

ской целесообразности ее развития практически ликвидируют всякую возможность 

существования в ее модели разумной части человечества. 

 Когда мы рассматриваем механизмы материального производства массовой 

цивилизации, то отчетливость конечной картины мира, где человек и материя энер-

гично взаимодействуют друг с другом, не вызывает у нас каких-то вопросов, по-

скольку непосредственность чувственной реальности, на основе которой протекают 

эти процессы, вполне вкладывается в систему представлений, которыми оперирует 

социальный рассудок. Неразумность единственности существования материальной 

картины мира становится очевидной с точки зрения ограниченности логических опе-

раций поверхностных рассудочных представлений.  Низшая система ценностей со-

знания требует, чтобы мышление являлось продуктом взаимодействия сил, которые 

существуют под полным контролем человека, то есть являются подконтрольными 

его «воле», которое в социальном мышлении полностью отождествляется с соци-

альными целями человека. Однако в вопросе понимания существа воли, в первую 

очередь, формирования ее первичных импульсов, мы должны исходить из взаимо-

связи этих импульсов с разумным началом человеческой души, которое не относит-

ся к социальной психологии. Природа воли, как мы утверждаем, в отличие от приро-

ды влечений, формируется  метафизической энергией онтологического потока вре-

мени, то есть характеризует взаимосвязь человеческой психики с метафизическим 

полем расовой памяти высших ценностей.  В вопросе понимания существа воли как 

особой энергии взаимодействия: человек – мир необходимо отказаться от известной 

научной схемы представлений: природа – человек. Последняя схема представлений 

исключает присутствие разумного понимания действительности, поскольку в истори-

ческое время становления новой модели мировой цивилизации наука теряет взаи-

мосвязь с метафизической полнотой природы, исследуя ее локальные фрактальные 

связи, то есть, фактически, в основном «крутится» в системе известных конечных 

представлений о природных явлениях. Ясно, что практицизм научной мысли, в кото-

ром отсутствует полноценная теоретическая основа, восполняется ее технократиче-

скими достижениями низших познавательных возможностей: рассудка и чувственно-

го восприятия. 

… 

Топологические элементы материального восприятия мира человека отобра-

жают в сознании меняющееся в соответствие с непосредственным чувственным кон-

тактом с реальностью его психическое состояние. В этой системе взаимосвязи ана-

литического действия рассудка и непосредственной информации об окружающей 



 
131 

 

реальности время выполняет функцию краткосрочного действия памяти. Память 

низшей человеческой психики действует на очень небольших промежутках времени, 

поскольку реальность восприятия материальных феноменов является продуктом ис-

ключительного действия краткосрочного действия памяти. В противном случае, то 

есть в случае, когда память действует более длительное время в сознании, начина-

ют проявляться функции рационального мышления, которые переносят топологию 

центра сознания с анализа материальных феноменов на метафизику фрактальной 

природы разумной действительности. Память является непосредственным продук-

том онтологической природы времени, то есть ее активность зависит от характера 

информации, возникающей из процесса воспоминания. Поэтому идея – в метафизи-

ческом понимании своего содержания в рациональном мышлении – это мера воспо-

минания ресурсов человеческой памяти, которые активизируются пропорционально 

метафизической активности воли в непосредственной жизни человека. В таком кон-

тексте понимания, психическая энергия воли является чем-то принципиально иным, 

чем психическая энергия влечений, поскольку в ней отсутствует доминирующая мо-

нотонность процессов, которая характеризует состояние психики в действии влече-

ния. Сублимированные в подсознании влечения, которые вовлекают человека в 

массовые социальные связи, не только не активизируют в нем разум, но и наоборот, 

подавляют его, если учесть, что процесс сублимации происходит за счет разруше-

ния волевого начала психики.  

Размышляя над традицией формирования западноевропейской теории граж-

данского права, – полагать социальную организацию основой государственного 

устройства, мы должны осознать, что в наше историческое время подобного рода 

представления являются предрассудками по отношению к историческому разуму. 

Исчерпание этого проекта понимания исторического разума обусловлено исчезнове-

нием признаков разумной воли в поддержании этого проекта, когда социально-

экономические процессы в массовой цивилизации формируются не разумной волей 

человека, а стихийно протекают в неразумном инстинкте выживания человека как 

биологического существа. Так, топологическое «сжатие» исторического разума в 

объективное исчезновение разумных связей в мировой цивилизации определяет ре-

альность процесса расовой катастрофы, который, с субъективно рациональной точ-

ки зрения, выражает позиции нигилизма ХХ века. Причина почти незаметного исчез-

новения разума в государственной системе для обыденных представлений человека 

состоит в том, что низшие познавательные способности: рассудок и чувство не об-

ладают самостоятельными ресурсами, чтобы понять разумную действительность. 

Низшие познавательные способности лишены возможностей памяти высших ценно-

стей, если эти высшие ценности не были выработаны в самой истории народа. По-

этому, например, нашествие большевистской орды и разрушение Российского госу-

дарства рассматривается в российской исторической «науке» как «переворот» или 

«революция», что в истории российской интеллектуальной мысли никогда не суще-

ствовала рациональная школа мысли, связанная с высшими ценностями. 

Известно, что идея разумного устройства государства, начиная с философии 

Платона, рассматривалось как взаимосвязь людей, которая отображает активность 
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объективного разума в непосредственной жизни человека.  Однако именно разумно-

го образа жизни человека мы не обнаруживаем в современной социальной модели 

западноевропейской цивилизации.  Этот разумный образ     жизни не обнаруживает-

ся как преемственность человеческих поколений в исторических событиях, критери-

ем наличия которого является активность патриархальной психологии. Ведь преем-

ственность человеческих поколений может существовать только тогда, когда в эпи-

центре мировой цивилизации  производятся высшие ценности. И в отличие от 

BLITEUM низших ценностей, доля разумного существования воли в которых стре-

мится к нулю, высшие ценности, наоборот, максимально активизируют разум, как в 

непосредственной человеческой жизни, так и в общении между людьми. Следова-

тельно, государство существует только тогда, когда в нем существует какая-то взаи-

мосвязь между разумными людьми, то есть при условии, что разумные люди имеют 

какую-то единую объективность совместного усилия воли. Понятно, что для суще-

ствования элементарной взаимосвязи между разумными  людьми, необходима от-

четливая позиция разума, которая очень медленно пробивает себе дорогу в системе 

конечных представлений рассудка. При этом, позиция субъективного разума являет-

ся одновременно и метафизической основой действия воли в мировой истории, ко-

торая топологически разворачивает разумные политические силы истории в соот-

ветствии с исторической необходимостью действия объективного исторического ра-

зума.  

… 

Не сложно заметить, что в современной российской системе государственно-

сти взаимосвязь между разумными людьми практически отсутствует. Этот разрыв 

произошел после нашествия большевистской орды, когда основы русского государ-

ства были уничтожены. Поэтому для понимания исторического факта, что россий-

ская государственность полностью не исчезла в ХХ веке, следует всерьез отнестись 

к такой политической конструкции как «лигаристический союз», то есть исследовать 

политическую систему Советского Союза как промежуточное политическое звено, 

соединяющее эпоху Темных Веков с первым опытом Средневековья. А поскольку мы 

убеждены, что будущее мировой цивилизации будет определяться становлением ее 

русско-сибирской модели, то система политического союза, образовавшаяся на тер-

ритории бывшей Российской империи, должна представлять для нас интерес как 

прообраз будущего развития мировой цивилизации. 

В первой части нашей работы мы показали, что мировая цивилизация имеет 

какую-то разумную цель существования только при условии, что в ней активны выс-

шие ценности. Однако психология человека буферной социальной системы, являясь 

психологией quasi homo,  не имеет взаимосвязи с историческим разумом. В этом 

время поверхностный рассудок стремится всеми возможными ресурсами имитиро-

вать активность разума и воли. Поэтому «аналитики», подобные Бжезинскому, хотя 

и выступают от имени «свободы», не имеют никакого отношения к историческому 

разуму, поскольку, начиная с отчетливости объективного различения разума и рас-

судка у Платона как свойства расовой памяти человека, разумный человек свободен 
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от природы, а потому не нуждается в том, чем обладает естественным образом. Со-

временная политическая буферная система Соединенных Штатов Америки способна 

только смягчить удар перехода к новой политической модели развития мировой ци-

вилизации, но не быть производителем высших ценностей, а значит, и основой 

формирования этой модели. Главным же критерием отсутствия разума в политиче-

ской системе буферной  социальной системы является очень слабое начало госу-

дарственной психологии человека, то есть, фактически, разумной психологии. Соци-

альная психология человека является в любое историческое время только продук-

том матриархальных инстинктов, которые формируют политические процессы циви-

лизации не в русле разумной действительности, а в качестве границы разумного и 

неразумного, постоянно отступая к иррациональным началам души в силу отсут-

ствия высших психических ресурсов для проявления разумной политической воли. 

Одним из очевидных доказательств отсутствия разумного начала государственной 

жизни в современных США является модель функционирования ее внутренней фи-

нансовой системы, которая отдана в руки совета директоров Федерального резерва.  

… 

Поскольку разумное мышление является сферой диалектики мысли, в которой 

моральные принципы существования цивилизации подчиняются метафизическим 

импульсам воли, то переход старой метафизической школы мысли в область мифо-

логии является естественной закономерностью исчерпания исторических ресурсов 

этих импульсов воли на какой-то ограниченной территории мировой цивилизации. 

Ведь импульс воли, в отличие от импульса влечения, возникает не потому, что чело-

век стремится к биологическому выживанию как животное, а в силу существования в 

его подсознании высшей психической энергии, способной вырабатывать эти импуль-

сы. Эта энергия не сублимируется, в отличие от низшей психической энергии живот-

ных влечений, поскольку связана с инстинктом смерти, а потому не может реализо-

вываться в конструкциях социальной жизни. Здесь следует заметить, что представ-

ления о том, что социальная организация является основанием государственной 

жизни, стало в наше историческое время предрассудком. Ведь социальная структура 

не формируется разумным началом человеческой души, а образуется как процесс 

систематизации иррационального образа жизни человека, складывающегося в ре-

зультате подсознательного вытеснения животных влечений психики, то есть «пру-

жина» социальной жизни существует за пределами разумной действительности, со-

здавая лишь иллюзию ее присутствия. Подобного рода «пружина» активности соци-

альной жизни может возникать в любой человеческой среде, даже дикой, поскольку 

не требует активности высшей психики. Из этой человеческой дикости и формиро-

вались советские институты власти после разрушения основ русской государствен-

ности. Однако следует различать неразумную организацию массового социума 

СССР от системы лигаристического союза, который формируется на основании ра-

зумной воли человека под воздействием расового бессознательного. Это в сфере 

представлений некритического рассудка могут переливаться из пустого в порожнее 

неразумные конструкции мысли. В рациональном мире человеческому слабоумию 

места нет, ибо само предназначение объективного исторического разума – ликвиди-
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ровать конечные представления рассудка, в которых формируется это слабоумие 

как признак исчезновения влияния высших ценностей на непосредственный образ 

жизни человека. 

… 

Не трудно заметить, что в авангарде исчезновения разумной идеи государ-

ственности существует современная буферная социальная модель США, где разло-

жение идеи государственного разума стало примером для ликвидации его присут-

ствия в среде других мировых народов. Очевидно, что процесс подобного исчезно-

вения разумной идеи государственности является закономерным с точки зрения 

развития мировых исторических законов цивилизации, когда после исчезновения 

влияния высших ценностей на непосредственную жизнь человека исчезает, соб-

ственно, и сам разумный человек как субъект мировой истории.  

Когда мы размышляем над исчезновением одних цивилизаций, связанных с 

определенной моделью развития, и появлением каких-то новых ее моделей, то пер-

вое, что мы замечаем – это признаки распада разумной идеи государственности, по-

скольку, в отличие от социальной организации, государственная система всегда 

требует в своем основании существования отчетливой реальности рациональных 

коммуникаций. И здесь мы встречаемся с парадоксом, который характеризует отсут-

ствие разумной идеи государственности в истории западноевропейской цивилиза-

ции, поскольку государственная система, строящаяся на социальной системе свя-

зей, – это не государство как разум, имеющего какую-то стратегическую разумную 

основу существования, а лишь торговая ассоциация, подобная Карфагену. Англий-

ская колониальная империя не выражала идею разумного начала жизни, поскольку 

не распространяла высшие ценности на народы мира, а распространяла лишь до-

стижения научно-технического прогресса, то есть осколки высших ценностей на 

уровне низших познавательных возможностей: рассудка и непосредственного чув-

ственного восприятия. В результате, фрактальные связи осколков высших ценно-

стей в научно-техническом прогрессе создали такую структуру массовой цивилиза-

ции, в которой воспоминания о высших ценностях стали бессодержательной аб-

стракцией, вследствие чего патриархальное начало человеческой жизни стало 

предметом глумления для неразумного человека. 

Английская империя, подобная государственной системе Карфагена, возник-

нув как торговая ассоциация, а не как система существования рациональных комму-

никаций, постепенно растеряла тот потенциал воли, который был связан с историче-

ским существованием английской аристократии, когда постепенно содержание  ан-

глийского аристократического принципа жизни приобрело характер театрального 

представления для массового сознания. Здесь следует заметить, что судьба евро-

пейской аристократии на материковой части Европы была более печальна. Так или 

иначе, континентальная европейская аристократия была разгромлена становлением 

политической системы, в которой торгово-промышленный принцип развития госу-

дарственности исключал разумного человека как политическую реальность, что от-

разилось в таких учениях как коммунизм. Очевидно, что в отличие от государствен-
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ной системы Римской империи, из подражания которой выросли политические ин-

ституты западноевропейской цивилизации в период перехода от Темных Веков – к 

Средневековью, западноевропейская политическая система государственности так и 

не смогла создать что-то полноценное. Причем, как и в наше историческое время, 

когда российская государственность копирует буферную  политическую модель аме-

риканской цивилизации, аналогичным образом западноевропейские народы мораль-

но «гнили» под влиянием буферной политической системы Византийской империи в 

момент перелома от исторической реальности Темных Веков – к Средневековью.  

Поэтому возникновение лигаристических союзов в рыцарских орденах Западной Ев-

ропы является тем зачаточным элементом возникновения собственной модели ци-

вилизации, которая заложила и основы собственности, и основы моральных принци-

пов, из которых впоследствии развились начала высших ценностей, то есть стали 

базой для формирования самостоятельных рациональных коммуникаций.  

Понятно, что система лигаристического союза, о которой мы впервые рассуж-

даем с точки зрения политического опыта развития исторического разума мировой 

цивилизации, является особой политической системой, которую никак нельзя 

назвать «социальной» конструкцией. Все дело в том, что социально-массовая поли-

тическая конструкция, с точки зрения разумных начал государственности, – это «ра-

ковая» опухоль, распространяющаяся в истории  мировой цивилизации тогда, когда 

в ней исчезают разумные начала человеческого образа жизни. И действительно, ес-

ли проанализировать образ жизни человека в массовой цивилизации, то мы не об-

наруживаем в этом образе жизни каких-то стратегических перспектив объективного 

существования разума, если, конечно, исключить ту мифологию «разумности» раз-

вития научно-технического прогресса, которая в последние десятилетия полностью 

утратила взаимосвязь с объективным существом исторического разума. Так, всего 

лишь один из инструментов разума в определенную историческую эпоху развития 

мировой цивилизации, стал именоваться самим «разумом» и даже его единствен-

ным критерием.  С другой стороны, мы, как рационалисты, не можем сомневаться в 

необходимости дальнейшего развития научно-технического прогресса, хотя наше 

историческое время требует отчетливого понимания границ его возможностей по от-

ношению к объективному историческому разуму. 

… 

Размышляя над подсознательным конфликтом между русским национальным 

самосознанием и современными ценностями западноевропейской цивилизации, мы 

приходим к выводу, что речь идет о конфликте пробуждающихся разумных начал 

воли с буферной политической моделью мировой цивилизации, которая обречена на 

историческое забвение. Понятно, что речь в данном случае не идет о конфликте с 

высшими ценностями западноевропейской истории, поскольку разумное не может 

существовать в противоречии с тем, что оно утверждает как истинную меру бытия. 

Противоречия существуют между мифологией разума, которую культивирует совре-

менная либеральная система западноевропейских ценностей, и его подлинной ос-

новой в мировой истории. Можно сказать, что в историческое противоречие вступает 
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начальное действие метафизического проекта исторического разума с иррацио-

нальной социальной инфраструктурой цивилизации. Противоречия эти не сводятся к 

каким-то конечным человеческим целям, поскольку метафизические импульсы воли 

возникают в онтологическом потоке времени, а онтологический поток времени непо-

средственно производит всю полноту разумного мира. 

Вообще, противоречия между нравами людей Темных Веков и психологиче-

ской основой человека буферной цивилизации состоят в обосновании ценности жиз-

ни почти полярными базовыми принципами. Если человек буферной цивилизации,  

чья истерия сознания «свободы» буквально захлестывает его матриархальную пси-

хологию, стремится во всем проявлять примитивный индивидуализм, фактически, 

лишенный разумного начала воли, то человек на историческом переломе: от Темных 

Веков – к Средневековью стремится к тому, чтобы его подсознательные ритмы им-

пульсов воли совпадали с онтологическом потоком времени. Именно в силу станов-

ления метафизики воли в онтологическом  потоке времени человек в историческом 

пространстве Темных Веков всегда «выбивается» из мертвых структур буферной 

цивилизации, что его подсознательная психика переживает метафизический удар 

становления новой рациональной психологии в полной мере, а не локально, как это 

имеет место в спасительных связях массового общества. Ведь множество структур 

массового общества, если они сконструированы в реальном соответствии с челове-

ческими потребностями, а не примитивно копируются без всякого разумного пони-

мания исторической ситуации, переносят центр сознания человека с реальности 

трагического восприятия мира на множество мелочей жизни. Это множество быто-

вых мелочей человеческой жизни, которые и создают систему низших ценностей, на 

основе которых формируется система функционирования массовой цивилизации, 

практически полностью ликвидируют возможность возникновения импульсов воли в 

процессе структурирования социальных функций поведения человека. Психология 

массового социума существует за пределами исторического разума, где неразумное 

множество целей этого социума становится  основой формирования неразумных 

импульсов человеческой души. 

Причины, по которым мрак Темных Веков не слишком заметен для сознания 

человека в его историческую эпоху, следует искать в том, что человеческий рассудок 

также производит некий тусклый свет мысли, который при отсутствии понимания 

подлинного основания разума, большинство людей воспринимает как единственную 

истину разумного существования. Этот тусклый свет неразумного образа жизни при 

условии активности матриархальной, а не патриархальной, психологии человека 

признается единственной сущностью «разума», поскольку неразумный человек 

утверждает разум в том, что для исторического существа объективного разума яв-

ляется лишь неразумной природой, проистекая из низших инстинктов человека. Так, 

культ свободы, доминирующий в массовой цивилизации, утверждает не разум, а не-

разумную сущность человека, поскольку разумный человек свободен от природы. 

Однако неразумный человек, в силу максимально гипертрофированной активности 

поверхностного рассудка за счет катастрофической пассивности разума в душе,  не 

способен ориентироваться в сознании на высшие ценности, поскольку его сознание 
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целиком и полностью определяется процессом сублимации низших инстинктов. Ведь 

представление как определенный объем информации остается в сознании даже то-

гда, когда функции разума практически исчезают до нуля, поскольку развитие пред-

ставлений не требует высшей психической активности души. 

Одним из основных критериев отличия подлинного разума от ограниченных 

возможностей представлений рассудка является то, что разум не может отстаивать 

позиций неполноценной человеческой души, то есть души, которая деградирует в 

силу отсутствия элементарного усилия воли. Так, если отсутствуют метафизические 

импульсы воли хотя бы по минимуму, то тогда отсутствует и критерий морального 

рационального сознания человека, поскольку сознание, лишенное взаимосвязи с 

метафизическим существом мира, полностью замыкается на собственных представ-

лениях, которые она способна получать лишь из кратковременных воспоминаний 

непосредственного социального образа жизни человека. Воспоминаний, связанных с 

подсознательными слоями расовой памяти человека здесь нет, ибо высшие слои 

памяти взаимосвязи с подсознательным инстинктом смерти, а этот инстинкт практи-

чески исключен из процессов и связей буферной системы массовой цивилизации. 

Ведь история культа свободы в системе буферной цивилизации формируется 

стремлением к подавлению разума в душе, которое имеет историческое происхож-

дение в попытке низших сословий к утверждению своего неразумного существа, ко-

торое все равно остается рабским на подсознательном уровне. В результате, вос-

стание рабов в морали определяется ликвидацией критерия полноценности челове-

ческой души, когда рабские инстинкты, которые суть низшие инстинкты человече-

ской психики, постоянно «взывают» к свободе, то есть к стремлению избавиться от 

своего комплекса неполноценности перед разумным опытом высших ценностей ми-

ровой истории. 

То, что является одним из наиболее негативных последствий исчезновения 

разумной идеи государства в политической реальности нашего исторического вре-

мени, – это номадизм нравов массового общества как  явление исчезновения привя-

занности  к духу предков, то есть к могилам отцов, вокруг которых формируется бес-

сознательное пространство расы. Психика, освобожденная от привязанности к расо-

вому полю, в котором существует тот или иной разумный опыт высших ценностей, 

становится матриархальной, то есть в ней начинают доминировать не импульсы во-

ли, а подсознательные импульсы, обусловленные определенной системой активно-

сти вытесненных подсознательных влечений, структурирующихся в массовую  соци-

альную организацию.     

Когда мы рассуждаем о расовой организации человека, то полагаем, что фе-

номен существования в мировой истории homo sapiens является метафизической 

реальностью, в которой формируется разумная субъективность объективных им-

пульсов воли. Под «метафизическим» импульсом воли мы понимаем результат глу-

бины воздействия подсознательной памяти человека, которая проистекает из потен-

циала воспоминаний, выходящих за пределы его конечного опыта жизни. Таким об-

разом, рациональная стратегия человеческой жизни всегда  имеет сверхчеловече-
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ский принцип, отображающийся из глубин расовой  памяти человека. Называя эту 

память «расовой», мы, в первую очередь, полагаем, что феномен существования 

расы homo sapiens является не человеческой историей, а историей мирового разу-

ма, который отображает человеческую историю как одну из граней онтологического 

потока времени. Это отображение, будучи фрактальной системой самотождествен-

ного подобия вершин исторического духа в высших ценностях мировой истории, 

удерживает человека от падения к животному образу жизни. Но, как показывает об-

раз жизни современного массового человека, возвращение к животному состоянию 

души неизбежно периодически происходит в мировой истории. Мы связывает это 

возвращение с исчерпанием высшей психической энергией народов, находящихся в 

эпицентре развития исторических событий мировой цивилизации, поскольку дости-

жение вершин исторического духа в явлении высших ценностей всегда влечет за со-

бой беспощадную эксплуатацию ресурсов высшей психической энергии человека. 

Размышляя над границей власти высших ценностей над непосредственным 

образом жизни человека, мы замечаем, что она прерывается в истории утверждени-

ем системы функционирования буферной цивилизации исторической эпохи, которую 

Шпенглер называл «александрийской». Сам характер александрийской эпохи состо-

ит в том, что в ней высшие ценности перестают воздействовать на непосредствен-

ный образ жизни человека, поскольку массовое сознание исключает разум как выс-

шую познавательную способность. Причем, если народы, оказавшиеся в эпицентре 

становления новой модели мировой цивилизации, не защищены от метафизических 

«ударов» расовой катастрофы, поскольку здесь топологические грани онтологиче-

ского потока времени наиболее разрушительны, то на периферии становления но-

вой модели цивилизации в полной мере властвуют массовые социальные институ-

ты. Таким образом, эффективное функционирование массовых институтов возможно 

только при условии, что в этой социальной среде полностью исчерпаны высшие пси-

хические ресурсы человека, необходимые для действия воли. Подобный образ жиз-

ни, безусловно, дает нам пример современная западноевропейская цивилизация. 

Совершенно иная политическая ситуация, с точки зрения исторического объективно-

го разума, существует в современной России. 

Анализ ничтожно малой эффективности социальных коммуникаций в совре-

менной России обусловлен тем, что в ней формируется новая модель мировой ци-

вилизации. Понятно, что условное название этой цивилизации –«русско-сибирская» 

лишь показывает источник происхождения расовой субъективной памяти в происхо-

дящих исторических событиях, но не может предугадать целостность конструктивно-

го принципа новой модели. Отдельные элементы, впрочем, ясны уже сейчас. Речь 

идет о формирования системы лигаристических союзов, простейшие политические 

связи которых возникли в СССР, где сформировались те полуварские общины, в ко-

торых была произведена неудачная попытка сломить кочевые инстинкты больше-

вистской орды и заложить начала разумной основы государственности. Очевидно, 

что причины неудачи в построении основ новой государственной системы следует 

искать в том, что низшие ценности, каковыми являются ценности коммунизма, не 

обладают разумной исторической идеей существования человека по существу. 



 
139 

 

Наоборот, в идеях коммунизма именно низшая человеческая психика, которая струк-

турируется в результате вытеснения подсознательных влечений в социальные мас-

совые институты, представляется как объективная «воля» мировой истории в про-

цессе совершенствования технологических орудий производства. Но мы стоим на 

разумной объективной точке зрения понимания процессов мировой истории, а пото-

му рассматриваем начальный советский период истории как нашествие больше-

вистской орды, с последующим разрушением русского государства. Нашей задачей, 

следовательно, является отделение исторических элементов варварского разгрома 

основ русской государственности и методического уничтожения русской националь-

ной элиты от простейших элементов новой модели существования мировой цивили-

зации, в которой эпицентром будет Россия. 

Закончилось ли в наше историческое время нашествие большевистской ор-

ды? Очевидно, что нет, поскольку после разрушения зачаточной конструкции поли-

тической системы лигаристических союзов в России после 91-го года практически 

исчезли признаки построения самостоятельной модели цивилизации. Ведь неразум-

ная душа, доминирующая на развалинах патриархальной основы жизни в современ-

ной России, – единственный заполнитель тех неразумных массовых коммуникаций, 

которые возникли здесь в 17-ом году.  Неразумный человек, какую бы активность  он 

не развивал в своей социальной деятельности, всегда остается за пределами собы-

тий мировой истории, то есть за пределами высших ценностей, которые объективно 

определяют динамику ее процессов. Поэтому российская история и протекает в 

наше время в эпохе Темных Веков, что в ней отсутствуют зачаточные самостоятель-

ные рациональные элементы жизни человека.  

 

Гл. 11  Номадизм 

Главным критерием существования зачаточной политической конструкции ли-

гаристических союзов, сформировавшихся, в основном, после окончания второй ми-

ровой войны в СССР, является попытка преодоления кочевой психологии варвара, 

которая распространилась на обломках Российской империи. Основную функцию в 

преодолении этой варварской психологии, как известно, выполняла система посто-

янно совершенствовавшегося технологического производства, которая опиралась в 

своей активности на марксистскую идеологию.  

Если российская реальность существует в эпохе Темных Веков, начиная с 17-

го года, когда были разрушены основы русского государства, то вся мировая циви-

лизация начинает втягиваться в нее лишь одно-два последних десятилетия. Одним 

из основных признаков начала Темных Веков, к которым периодически возвращает-

ся мировая история в силу исчерпания очередного рационального проекта мировой 

цивилизации, является возвращение огромных масс людей к кочевой психологии, 

причем процесс этого возврата не могут ограничить какие-то социальные организа-

ции даже максимально высокого уровня технологического развития. Ведь любая со-

циальная организация является лишь той или иной мерой сублимации животных че-
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ловеческих инстинктов, а значит, не относится к становлению рациональных комму-

никаций, которые формируются под воздействием высших ценностей на сознание 

человека.  

Возврат подсознательных инстинктов человека к психологии кочевника, в том 

числе и в современной западноевропейской цивилизации, происходит в силу исчер-

пания активности высших психических ресурсов души человека, взаимосвязанных с 

инстинктом смерти. Однако неразумный человек, в силу отсутствия у него устойчи-

вой взаимосвязи с наследием высших исторических ценностей, представляет себя в 

«цивилизованном» мире, где различные транснациональные компании контролиру-

ют процесс материального производства во множестве мировых кочевых станов, ко-

торые, распространяя в массовой цивилизации достижения научно-технического 

прогресса, практически игнорируют разумные начала человеческой души. Эти коче-

вые станы – суть исчерпание разумной идеи государственности западноевропейской 

цивилизации, на основании которой сложились социальные институты США в по-

следние десятилетия. Поэтому процесс расовой катастрофы, то есть факт исключе-

ния разумного человека из исторической реальности, протекал в западноевропей-

ской цивилизации не в форме жесткой расовой катастрофы, а как ее мягкая фаза 

развития. И действительно, если в истории России русское государство разрушила 

большевистская орда, то западноевропейская государственность «сгнила» есте-

ственным образом, дойдя до исторического нуля присутствия разума в человеческой 

жизни (то есть до сознания европейского нигилизма исторической реальности), или 

разложения государственного устройства до неразумной системы массовых комму-

никаций. 

Не сложно понять, что субъективный рационализм Ницше – в самом названии 

философского учения – «нигилизм» утверждал, что исчезновение влияния высших 

ценностей до нулевого уровня на сознание человека возникает в силу топологиче-

ского сворачивания одной исторической модели цивилизации и становления ее дру-

гой модели. Ведь сворачивание определенной рациональной модели развития ми-

ровой цивилизации неминуемо влечет за собой возвращение назад, то есть к глуби-

нам воспоминаний субъективной расовой памяти, где онтологический поток времени 

возвращает сознание человека к опыту  развития высших ценностей мировой исто-

рии цивилизации.  Однако, как мы видим, современная западноевропейская цивили-

зация, потеряв какую-либо взаимосвязь с историческим разумом, стремится экспор-

тировать основы своей политической неразумной модели остальному миру. В осно-

ве этой неразумной модели лежат политические ценности  либерализма (от лат. 

liberalis — свободный). Ранее мы уже указали, что ценности свободы в современной 

массовой цивилизации могут отстаиваться только системой низших ценностей. И 

действительно, система ценностей либерализма в полной мере демонстрирует от-

сутствие разума в современной иррациональной политической модели западноев-

ропейской цивилизации. Однако необходимо отделять буферную модель цивилиза-

ции, сложившуюся в современных политических институтах США, от полноценной 

политической модели, где действовал последний опыт высших ценностей Западной 

Европы. Если в западноевропейской истории до недавнего времени действовал ра-
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зумный субъект мировой истории, то в американской политической модели разум-

ный субъект мировой истории отсутствует, поскольку  предназначение буферной си-

стемы цивилизации состоит всего лишь в том, чтобы максимально смягчать удар по 

психике человека в процессе ее кардинальной перестройки для производства новой 

фрактальной системы высших ценностей. Вопрос «Для чего смягчает удар буфер-

ная система мировой цивилизации?» – понять не сложно: для устойчивого домини-

рования представлений сознания неразумного образа жизни человека. А поскольку 

неразумный человек всегда пребывает в подавляющем большинстве в мировой ис-

тории по отношению к человеку разумному как человек массы, ибо активность выс-

шей психики требует мобилизационного состояния воли, то система буферной циви-

лизации устойчива ровно настолько, насколько в ней активны ее неразумные соци-

альные связи. Русская нация – это последняя историческая сила, которая способна 

противостоять катастрофической утрате разума в  мировой цивилизации в системе 

ее функционирования.  

Мы видим, что движение человеческих масс с одного континента на другой 

разрушает расовое поле народов, в котором сложилась их причастность к высшим 

ценностям мировой истории. Разрушению подвергается поле отечественной культу-

ры, обусловленной патриархальной психологией человека. Однако наивно полагать, 

что неразумные процессы массовой цивилизации злонамеренно направляются ка-

кими-то конечными человеческими силами. В том и состоит особенность формиро-

вания высших ценностей мировой истории, что их историческое разнообразие явля-

ется следствием неизбежности периодического повторения процесса расовых ката-

строф. Таким образом, сам человек внутри исторических процессов массовой циви-

лизации в социальной системе западноевропейского мира является заложником ме-

тафизического процесса расовой катастрофы, то есть исторической жертвой нера-

зумного образа жизни. Заложником он стал в силу того, что разумные исторические 

силы достигли здесь нулевого уровня. 

Для нас очевидно, что историческое предназначение нации необходимо взаи-

мосвязано с объективностью развертывания мирового разума как системы рацио-

нальных коммуникаций на определенной территории мировой цивилизации. С дру-

гой стороны,  явление активности национальность сил отображает новизну объек-

тивного исторического разума в данную историческую эпоху. Заметим, что субъек-

тивно рациональный момент мысли всегда формируется в поле трагического вос-

приятия реальности, когда патриархальные нормы жизни подвергаются интенсивно-

му воздействию иррациональных процессов массовой цивилизации. И здесь мы 

встречаемся с исторической политической конструкцией, которая производит топо-

логическое «отслоение» нравов Темных Веков от Средневековья, – политическую  

модель лигаристических союзов.   

Сложно достаточно отчетливо проанализировать политическую структуру ли-

гаристического союза, поскольку реальность исторического перелома от Темных Ве-

ков – к Средневековью в минимальной степени освещена рациональными коммуни-

кациями между людьми. Однако основные конструктивные моменты лигаристическо-
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го союза выделить все-таки можно. Так, понятно историческое предназначение ли-

гаристического союза – переломить кочевую психологию человека, в которой разум 

отсутствует, к каким-то зачаткам рациональной психологии и, как следствие, суще-

ствованию рациональных коммуникаций в государстве. Лигаристический союз обра-

зуется вследствие разгрома какой-то древней культуры, обладающей патриархаль-

ным опытом, варварскими ордами, которые впоследствии, смешиваясь с завоеван-

ными народами, образуют полуварварские общины. Основная черта этих полувар-

варских общин – доминирование матриархальной психологии человека, поскольку 

орды варваров, реализовав свой ограниченный потенциал биологической агрессии,  

быстро деградируют под воздействием поля расового бессознательного, которым 

владеет дух высших исторических ценностей.  

Показательно, что Гумилев в своей известной теории этногенеза рассматри-

вал мировую историю с точки зрения периодической активизации в ней человече-

ских орд, которые, как он полагал, имея заряд «пассионарности», разрушают старые 

социальные связи внутри цивилизации, чтобы реализовать свою неразумную энер-

гию души. Понятно, что ни о какой «длинной воле» здесь речи идти не может, а речь 

должна идти о возбуждении дикой силы неразумной души, которая либо не испыты-

вала на себе воздействие жестких рациональных структур мировой цивилизации, 

либо испытывала их в самой минимальной степени. Поэтому «люди длинной воли» 

Гумилева – по отношению к объективным процессам развития рациональных комму-

никаций в мировой истории должны быть оценены как варвары племенных орд, ко-

торые активизируются на периферии мировой цивилизации в момент ослабления ее 

рациональных коммуникаций. То, что Гумилев распространяет активность этой ди-

кой варварской силы на процессы всей мировой истории, лишь демонстрирует, до 

каких пределов может доходить историческое воображение, лишенное даже самого 

ничтожного минимума критической рациональной мысли. С другой стороны, по-

скольку неразумное воображение, опираясь на авторитет науки и многообразные ис-

торические факты, все-таки выстраивает свою «теорию», необходимо понять исто-

рические предпосылки появления подобных «теорий». 

 

В отличие от болтовни поверхностных интеллектуалов, чьи многочисленные 

ссылки на исторические первоисточники, будучи связанные с умением переливать 

из пустого в порожнее, практически не касаются существа вопроса, исторические 

фантазии Гумилева имеют достаточно глубокий смысл. Этот смысл выражается в 

том, что свободное историческое воображение, не обладая критическими способно-

стями мышления, тем не менее, не лукавит, как это делает поверхностный интел-

лект, поскольку называет исторические явления теми именами, которые отобража-

ются в сознании в непосредственности чувственного восприятия.  И если поверх-

ностный рассудок высокомерно относится к наивной позиции непосредственного 

чувственного сознания, в котором действует почти детское наивное воображение, то 

объективный разум еще более высокомерно относится  к позиции поверхностного 

рассудка, не имеющего в своем основании субъективной взаимосвязи с разумными 



 
143 

 

законами мировой истории. Ведь особое моральное право разумной позиции мысли 

состоит в том, что она черпает его из высших слоев памяти, которые универсальны 

по отношению к нравственному самосознанию человека. Поверхностный же рассу-

док и непосредственное чувственное восприятие, будучи ограниченны низшими пси-

хическими процессами души, одинаково существуют за пределами разумной дей-

ствительности. Максимально на что они способны, как показала субъективная пози-

ция рассудка у Канта, – это указать на необходимость существования разумного 

объективного начала мира, тогда как достаточное присутствие разума в мире может 

быть аргументировано только метафизическим началом действия воли. 

Таким образом, мы относимся к исторической «теории» Гумилева без иронии, 

в отличие от позиции поверхностного рассудка, поскольку очень часто искренняя по-

зиция неразумной мысли дает больше повода для размышлений, чем бессмыслен-

ное нагромождение бессодержательных абстракций, в которых, как известно, очень 

преуспел постмодернизм. Интерес к историческим фантазиям Гумилева у нас возни-

кает в силу того, что Темные Века мировой истории, если полностью устранить из 

них все признаки разума, то есть элементы какой-то взаимосвязи с высшими ценно-

стями мировой истории, должны представляться именно как движение разного рода 

человеческих орд, которые проявляют свою активность при отсутствии какого-то ми-

нимального  наличия рациональных коммуникаций. С другой стороны, неразумная 

душа имеет то преимущество перед поверхностным интеллектом, что не стремится 

«извернуться» в понимании существа вопроса, когда сказать по существу нечего. 

Существо понимания вопроса у неразумной души минимально, но оно есть, посколь-

ку ее детская наивность не пытается защититься от непонимания существа разума, 

которое имеет место в пустой абстракции мысли.  

Если очистить историческое воображение Гумилева от сомнительных «теоре-

тических» построений, когда активность пассионариев связывается со вспышками на 

солнце, с процессами, проистекающими в биосфере земли, и другими материаль-

ными процессами, воздействующими на непосредственное чувственное восприятие 

человека, то остается только один инстинкт человеческого племени. Именно отсюда 

следует понимание различий: между причастностью человека цивилизации в соци-

альной структуре и почти полное отсутствие подобной причастности. Так, этнос – это 

система общности людей племенного типа, в которой социальная организация про-

изводит процесс вытеснения низших инстинктов на минимальном уровне, а потому в 

этносе всегда существует агрессивный заряд дикой силы, который характеризует 

пассионарную энергию души. В частности, это объясняет и положительную оценку 

самим Гумилевым нашествия орды татаро-монголов на русские княжества: ведь ес-

ли не тратить психические ресурсы даже по минимуму на процессы подсознательно-

го вытеснения влечений, которые определяют социальную структуру как политиче-

ский элемент цивилизации, то тогда неразумная энергия низших инстинктов дости-

гает максимальной агрессивности  по отношению к восприятию разумных начал ми-

ровой цивилизации. А татаро-монгольская орда, как известно, и действовала как си-

ла, которая только разрушала ту минимальную причастность разуму, которая суще-

ствовала у покоренных ею народов. «Пассионарность», таким образом, является 
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непосредственным инстинктом кочевой орды, который связывает людей в неразум-

ное целое и который относится крайне агрессивно к рациональному опыту мировой 

цивилизации, поскольку по отношению к этому опыту он является частью неразум-

ной природы, и, следовательно, должен быть подвергнут жесткой «переработке» в 

процессе реализации разумных законов развития мировой цивилизации. 

Развивая историческое воображение Гумилева по отношению к событиям 

российской истории, критический разум без труда обнаруживает здесь интуитивные 

зарисовки следов большевистской орды, разрушившей основы русского государства, 

а затем создавшего полуварварские социальные общины, которые доминируют на 

осколках Российской империи вплоть до нашего времени. Собственно, мы сами бы-

ли живыми свидетелями этой дикой системы коммуникаций советского режима, в ко-

тором взаимосвязь между людьми существовала практически на уровне какого-то 

нового племенного образования, где состояние дикости неразумной психологии че-

ловека была определяющей для социальной организации. В историческом вообра-

жении Гумилева основной ценностью для критического рассудка является человече-

ская искренность и незамутненность сознания пустыми бессодержательными аб-

стракциями. Оно приводит к мысли, что современная оценка исторической ситуация 

в России, с точки зрения русского национального самосознания, состоит в том, что-

бы собрать политические силы для ликвидации последствий нашествия больше-

вистской орды. 

… 

Принципиальное отличие устойчивой и зрелой политической конструкции ли-

гаристического союза от племенных инстинктов, пульсирующих своей пассионарно-

стью в полуварварских общинах на начальной стадии образования союза, является 

его тотальная ориентация на опыт высших исторических ценностей, которые оста-

вила в человеческой памяти история мировых цивилизаций. Поэтому взлет научных 

достижений и коллективизма духа, который происходил в СССР после победы во 

второй мировой войне, необходимо связывать именно с возвращением поля патри-

архальной психологии человека, которое было практически уничтожено активностью 

большевистской орды до начала второй мировой войны. Собственно, победа во вто-

рой мировой войне – это единственный элемент высших национальных ценностей в 

ХХ веке в современной России, когда после нашествия большевистской орды в 17-

ом году практически все признаки присутствия русской нации на территории бывшей 

Российской империи были ликвидированы. 

 Возвращаясь к теории «пассионарности» Гумилева, следует заметить, что 

различная активность биохимических процессов, определяющая уровень активности 

пассионарности по Гумилеву,  как раз и является состоянием низшей психики, кото-

рая не подвергалась процессу сублимации в социальной организации человека, то 

есть достаточному вытеснению подсознательных животных влечений психики. 

Именно из подобного психического состояния возникают социальные связи людей, 

которые порождают человеческие орды, революции и другие иррациональные поли-

тические силы, протекающие за пределами высших ценностей и, следовательно, за 
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пределами разумной действительности. В этом смысле, особенность исторического 

воображения Гумилева прямо указывает на глобальный характер племенного ин-

стинкта человека как неразумного биологического существа, которое постоянно раз-

рушает достигнутые рациональные связи цивилизации, чтобы возвращаться к свое-

му естественному состоянию в природе. При этом, не стоит обманываться по поводу 

чувства «отваги», которое испытывает человек в состоянии революционного, или 

«пассионарного», подъема. Это состояние биологического единения с массовым це-

лым, от которого индивид получает энергетическую подпитку и которую он сам про-

изводит, отдавая коллективу,  взаимосвязано с либидинозными связями массовой 

организации психики, которая не относится к разумному началу души. Анализом этих 

связей занимался Фрейд, указывая на инфантильное состояние психики, которое 

является необходимым условием социальной коммуникации в системе сублимиро-

вания влечений массового бессознательного. И если достаточно цивилизованная 

социальная структура формируется максимумом «пружины» вытесненных подсозна-

тельных влечений, то социальная организация, в которой подсознательные низшие 

инстинкты сублимированы по минимуму, как раз и является источником формирова-

ния разного рода человеческих орд и толчком к возникновению революций. Важно 

понимать, что, несмотря на огромное различие качества структуры социальной ор-

ганизации, где, с одной стороны, существует цивилизованная социальная модель 

западноевропейского типа, а с другой, например, социальная модель африканского 

или российского типа, они в обоих случаях не относятся к области разумного мира. 

Поэтому мера структурирования иррационального образа социальной жизни челове-

ка, реализующая по максимуму – в западноевропейской цивилизации, или структур-

ное целое социальной организации в России или Африке, реализующееся по мини-

муму, никак не влияют на разумный ход мировой истории. Парадокс состоит в том, 

что в историческом пространстве, где социальная организация наиболее примитив-

на, то есть практически не различима от биологического инстинкта животного чело-

веческого существа, вероятность формирования системы высших ценностей боль-

ше, чем в поле цивилизации, где действуют жесткие социальные структуры. Причи-

ны подобного парадокса следует искать в том, что высшие ценности формируются 

за пределами социальных связей цивилизации, то есть разумная коммуникация лю-

дей  является не социальной системой, а системой разной меры вовлеченности 

высших  психических процессов человека в активность метафизических импульсов 

воли. Попытка же Гумилева распространять теорию пассионарности на людей, кото-

рыми движет причастность к высшим ценностям, аналогична попыткам Фрейда при-

менять теорию психоанализа к подсознательным влечениям великих художников и 

писателей. Однако, как известно, в конечном счете, Фрейд признал невозможность 

применения методов психоанализа  к исследованию происхождения высших ценно-

стей.  

Таким образом, система мировой цивилизации состоит из двух блоков комму-

никаций: социально-матриархальных и расово-патриархальных, где в первом блоке 

реализуется процесс вытеснения низших подсознательных инстинктов, а во втором 

блоке – переплавка высшего инстинкта психики человека в метафизические импуль-

сы воли. Принципиальным различием между этими двумя блоками цивилизации яв-
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ляется различная активность типа энергии подсознания: в социальных структурах, 

черпаемая из низших слоев психики, в рациональных коммуникациях– из высших 

слоев психики. Попытка  современной идеологии либерализма избежать вопроса об 

историческом обосновании массовой цивилизации, связано с исторической задачей 

буферной социальной системы – максимально ослабить подсознательный удар, ко-

торый переживает высшая психика человека в момент перестройки патриархальной 

психологии. С другой стороны, вопрос об отсутствии разумности буферной системы 

цивилизации может возникнуть только тогда, когда существуют новые разумные ис-

торические силы, способные произвести кардинальную реконструкцию иррацио-

нальных социальных коммуникаций в мировой цивилизации. До момента появления 

этих новых разумных политических сил мировой истории, мировая цивилизация по-

стоянно «дробится» на простейшие хаотические политические элементы, которые 

удерживаются, фактически, в полной «пустоте» отсутствия каких-либо рациональ-

ных связей между людьми, то есть в нигилистическом мире фрактальной реально-

сти. С другой стороны, процесс удержания элементов хаоса иррационального обра-

за жизни человека в некое фрактальное целое и есть основная предпосылка для 

формирования новой модели мировой цивилизации в качестве системы рациональ-

ных коммуникаций, когда становится очевидным окончательное сворачивание ее 

старого рационального проекта развития, и появляется первичная система метафи-

зических фракталов новой политической модели.  

Проблема номадизма массовой цивилизации является непосредственным 

следствием расовой катастрофы, то есть фактом исчезновения разумной идеи госу-

дарственности, которая, начиная с ее понимания у Платона, требует полноты отчет-

ливости действия объективного разумного существования человека. Содержание 

учения Платона об идеях мы должны понимать, как свойство высшей психики чело-

века контролировать через активность сознания патриархальной психологии субъек-

тивные волевые центры. Так, субъективный момент понимания разумной идеи жизни 

состоит в постоянном возврате сознания к расовым слоям памяти, в которых дей-

ствует патриархальная норма человека. При этом под «патриархальной» нормой 

жизни мы понимаем бессознательный контроль высшей психикой человека, взаимо-

связанный с подсознательным инстинктом смерти, его волевых установок сознания, 

которые следует кардинально отличать от установок сознания, связанных с подсо-

знательными влечениями. Установки сознания, связанные с волевыми центрами, 

всегда проистекают из расовой организации человека, которая в процессе воспоми-

нания накопленных высших ценностей мировой истории отображает единый центр 

существования метафизической реальности расы  homo sapiens. В частности, ста-

новится понятен протест неразумный души, например, в социологических рассужде-

ниях Поппера, направленный против разумной идеи государственности у Платона. 

Здесь бессознательно протестует матриархальный инстинкт жизни, который требует 

полной реализации стремления к доминирующей чувственной достоверности мира, 

поскольку только в этом случае установки сознания определяются социальными 

ценностями. Ведь процесс сублимации подсознательных влечений прямо пропорци-

онален отчетливости отображения материальной картины мира, в которой челове-

ческий контроль над низшими инстинктами равносилен стабильности существования 
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общества «свободы». Как известно, идея идеального государства у Платона полно-

стью исключает проявление свободы в либеральном смысле этого слова, то есть 

матриархальный инстинкт жизни, в котором «открытое» общество и есть, собствен-

но, отрицание разумной идеи государственности. И здесь следует правильно пони-

мать: что значит – именно «идеальное» государство, когда в течение всей мировой 

истории Платона критиковала за его мнимую наивность и чрезмерный идеализм, то-

гда как идея разумной идеи государственности, открытая Платоном как объективно 

рациональная структура цивилизации, стала одной из центральных в коммуникациях 

между людьми. Речь идет о том, что патриархальная норма жизни, которую должны 

утверждать в государстве философы как представители памяти высших ценностей 

истории человечества, всегда должна полностью доминировать над любой социаль-

ной структурой. Подобное доминирование заложено идеей Платона о единстве духа 

расы homo sapiens, которое философ мыслил как рациональный опыт высших цен-

ностей во фрактальной архитектонике разумной идеи жизни. Ведь дух всегда явля-

ется метафизической действительностью, однако подлинное единство духа, будучи 

течением онтологического потока времени, способно проявиться в материальной 

реальности только в эстетических феноменах фрактальной структуры бытия, кото-

рые не только не подвержены разрушительному воздействию подсознательного ин-

стинкта смерти, но и обладают конструктивной способностью «схватывать» тополо-

гию исторического разума в великих произведениях искусства и архитектуры.  

… 

Если развивать разумную идею государственности в современном историче-

ском контексте событий мировой истории, то мы обнаруживает идею Ницше о «веч-

ном возвращении», которая суть новейшее открытие субъективных позиций истори-

ческого разума. Эта идея утверждает, что патриархальная норма человеческой жиз-

ни должна выкристаллизовываться из столкновения в исторической реальности мак-

симально сильных воль, выражающих высшую природу человека, которые вступают 

в единоборство для «очищения» человеческих отношений от активности животных 

влечений, какую бы степень социальной цивилизованности они не выражали. И дей-

ствительно, с точки зрения объективного исторического разума, принципиального 

различия между какой-то примитивной социальной организаций племен, имеющих 

место в современной Африке, и наивысшей степенью социальной организации в ка-

кой-нибудь современной транснациональной западноевропейской компании – не 

существует. В обоих случаях, речь идет лишь о различной мере сублимации низших 

человеческих инстинктов, которая может быть минимальна, если мы рассматриваем 

примитивную племенную организацию в Африке, либо, наоборот, максимальна, если 

мы рассматриваем систему межличностных отношений людей в транснациональной 

западноевропейской компании. Таким образом, природа современной политической 

активности либерализма держится на подсознательном уровне на процессе субли-

мации низших человеческих инстинктов в массовых социальных институтах мировой 

цивилизации, выдаваемых за ценности «свободы». Понятно, что подобный род 

«свободы» не относится к разумной субъективности, взаимосвязанной с высшими 

историческими ценностями, поскольку абстрактный рассудок, в котором отсутствует 
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историческое обоснование разума, никогда не выходит за пределы конечных чело-

веческих представлений, то есть не выражает разумной идеи жизни. Поэтому когда 

человек, обладающий разумом, пытается себя каким-то образом идентифицировать 

в процессах массовой цивилизации в наше историческое время, то обнаруживает 

лишь множество разного рода кочевых станов, с тем или иным уровнем социальной 

организации, где процесс сублимации является либо максимальным, либо мини-

мальным. Если объективный исторический разум ставит себе задачу: понять даль-

нейшей ход мировой истории, то очевидно, что он оказывается за пределами всех 

этих многочисленных кочевых станов, пусть даже обладающих максимальной степе-

нью социальной организации. Ведь государственный принцип существования людей 

– это как раз то, что дает возможность действовать в соответствии с разумными 

началами воли, которые определяются патриархальной психологией человека. Од-

нако все исторические системы буферной цивилизации стремятся максимально раз-

ложить структуры государственности, подменив их той или иной степенью социаль-

ной организации, которая формируется подсознательным матриархальным инстинк-

том выживания человека. И если  в начале перехода от классических основ цивили-

зации, связанных с доминированием в подсознании человека влияния высших цен-

ностей, к буферной социальной системе, эти буферные элементы почти незаметны, 

поскольку исчезновение метафизической реальности происходит очень медленно, – 

то с течением времени они почти полностью ликвидируют даже минимальные обла-

сти рациональных коммуникаций. Так происходило в истории развития византийской 

государственности в конце ее существования и аналогичные процессы происходят в 

истории современного развития Соединенных Штатов Америки.  Поэтому если в 

первое время своего появления буферная политическая социальная система, еще 

не сложившись, существует под влиянием патриархально-аристократического прин-

ципа жизни: в Византии – под влиянием римского аристократического начала, в США 

– под влиянием английского аристократического духа, то в момент своего заката, ко-

гда влияние высших ценностей на непосредственный образ жизни человека исчеза-

ет, рациональные коммуникации старого исторического проекта полностью рушатся. 

Например, если греко-римская борьба в античности была прерогативой аристокра-

тии, как аналогичным образом, бокс – у английских аристократов, то современная 

доминирующая психология quasi homo в политической и экономической европейской 

жизни не просто отрицает элемент мужественности человека как прерогативы исто-

рического разума, но и стремится полностью стереть о нем память, как это имеет 

место в наше время в попытке исключения борьбы из олимпийских игр. «Спорт», по-

добный гольфу,  вполне удовлетворяет характеру представлений о «мужестве» в 

массовой цивилизации. 

Известно, что еще Шпенглер обратил внимание на феномен «интеллектуаль-

ного кочевника» европейской цивилизации, который лишен разумных начал челове-

ческой психики, однако является профессионалом в какой-то области знания. В 

наше историческое время номадизм стал одним из основных признаков формирова-

ния политической системы буферной цивилизации, получивший даже свое «фило-

софское» обоснование в интеллектуальных инсинуациях постмодернизма.  
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… 

Очевидно, что понятие «пассионарности» в теории этногенеза Гумилева 

определяет наименьшую меру сублимирования  животных влечений души человека, 

за счет которых, собственно, и существует состояние «страсти» пассионария. Впро-

чем, и современная психология максимально социализированного европейца, для 

которого процесс сублимации низших инстинктов является основополагающей пру-

жиной всех его мотиваций жизни, тоже протекает за пределами рациональной пси-

хологии. Различие между  мерой сублимирования подсознательных влечений, кото-

рое в наше время стало ассоциироваться с представлением о мере «цивилизован-

ности», в действительности лишь выражает меру усвоения низших ценностей, то 

есть меру активности человека в иррациональных массовых коммуникациях. И если 

в социально примитивной среде племенные отношения минимально подвержены 

процессу сублимации животных инстинктов души, то в эпицентре буферной цивили-

зации, за счет максимальной активности механизма сублимации, развитие иррацио-

нальных массовых связей способно достигать средств устойчивых массовых соци-

альных коммуникаций.   

Если оценить  последствия процесса сублимации подсознательных животных 

инстинктов на сознание с точки зрения объективного разума, то мы имеем дело с 

отображением конечных представлений  человека в сфере материальных фено-

менов сознания реальности. Подобного рода трансформация подсознательной энер-

гии животного начала души не касается высших слоев психики, поскольку течет в 

инстинктивно-матриархальном существе человека, где центральным инстинктом яв-

ляется инстинкт самосохранения. Поэтому вполне логично было предположение 

Фрейда о том, что главной движущей силой психической энергии  человека является 

бессознательный сексуальный инстинкт, ибо инстинкт самосохранения как раз и 

расщепляется в матриархальной психологии человека на конечные материалисти-

ческие представления о мире и инстинктивную биологическую потребность в про-

длении рода. Таким образом, принципиальное отличие классических политических 

конструкций цивилизации от конструктивного начала политической жизни буферной 

цивилизации выражается в постепенном переходе: от доминирования бессозна-

тельно-патриархальных норм жизни – к доминированию бессознательно-

матриархального образа жизни человека. Политически, это выражает полную ликви-

дацию всех признаков производства высших ценностей, которые взаимосвязаны с 

активностью аристократического класса в государственной жизни.  Впрочем, теат-

ральное шоу, демонстрирующее декорации присутствия аристократического образа 

жизни все-таки остается в массовом социуме, как это, например, имеет место в Ан-

глии, однако  это шоу предназначено для усиления массового слабоумия граждан, 

когда требуется, как то скрасить безнадежную тупость политической реальности.  

Одной из проницательных идей Платона как родоначальника понимания 

единства государственной и патриархальной психологии человека было сравнение 

матриархально-социальной сущности человека с поведением кукол, которых дерга-

ют за «веревочки» их сублимированные низшие инстинкты. Ведь для Платона ари-
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стократическая психология жизни была активной позицией воли тождественной ра-

зуму, то есть поддержание разумного образа жизни граждан он отождествлял со 

строгой иерархией познавательных способностей человека: непосредственного чув-

ства, деятельности рассудка и разумного понимания идеи жизни. Очевидно, что в 

этой иерархии понимания государственного устройства либеральные ценности сов-

падают с самым примитивным уровнем познания, непосредственным чувственным 

восприятием, которое и выражает современные либеральные политические ценно-

сти. Платон стал в наибольшей степени предметом нападок известного социолога 

Поппера, поскольку в своей гносеологической системе высших ценностей показал, 

что английская империя никогда не была империей в классическом смысле этого 

слова, как, например, Римская империя, ибо в основе развития английской империи 

существовал лишь механизм развертывания торгово-промышленной ассоциации, 

подобный Карфагену. Другими словами, глубинный расовый принцип европейской 

психологии не выражался в этой имперской идее  как отчетливая взаимосвязь с ис-

торией высших ценностей. Не случайно, поэтому теория эволюции видов Дарвина 

возникла именно в системе поверхностных представлений интеллектуальной школы 

английской мысли, в которой никогда не  было понимания метафизического разли-

чия между разумом и рассудком. Единство представлений рассудка и непосред-

ственного чувственного восприятия, в которое еще не проникли позиции критическо-

го разума, стало идеологической базой для биологической эволюционной теории 

происхождения человека. 

… 

Не сложно заметить, что психоаналитическая теория Фрейда и коммунистиче-

ское учение Маркса взаимно дополняют друг друга. Так, если Фрейд объясняет про-

исхождение социальной культуры с точки зрения низшей психической активности 

человека, то есть процесса вытеснения бессознательных влечений, то Маркс наде-

ляет эту низшую психическую энергию вытесненных животных влечений души со-

держанием производительной силы, движущей мировой истории в качестве основы 

совершенствования производственно-технологической базы мировой цивилизации. 

Но если исключить низшую психическую активность души, и следствие ее активно-

сти, совершенствование процесса технологического производства, то остается важ-

нейший моральный вопрос о происхождении высшей психической активности души и 

ее реализации в производстве высших исторических ценностей. Таким образом, и 

идея о происхождении высших бессознательных мотиваций психики, и идея о произ-

водстве высших ценностей требуют своего исторического понимания. 

Оставляя прерогативы за теорией Фрейда и коммунистическим учением  в 

объяснении матриархального существа человека, которое максимально активизиру-

ется в эпоху активности процессов буферной цивилизации, мы должны понять осно-

вы рациональной психологии человека, которые никак не затрагивают эти учения. 

Именно здесь мы указываем на субъективные предпосылки понимания разума у 

Ницше, когда возникает один из важнейших вопросов современной философии: тре-

бование рационального различения бессознательных мотиваций влечений и бессо-
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знательных мотиваций действия воли. Понятно, что основы европейского нигилизма 

как исторической базы для субъективного разума  в философии Ницше существуют 

на полярно-противоположной идеологической стороне от учения Фрейда и Маркса. А 

именно, Ницше разрабатывал идею воли к власти в применении к развитию процес-

сов мировой истории в качестве идеи вечного возвращения власти высших ценно-

стей над человеческой душой. Поскольку мы понимаем, что структура идеи, начиная 

с разработки основ ее понимания у Платона, есть память  исторических высших 

ценностей, то необходимо поставить вопрос о мотивации их производства и, соб-

ственно, средств их производства. То есть существует потребность решения задачи, 

поставленной Фрейдом и Марксом, но не стороны понимания происхождения низших 

ценностей,  на который они дали исчерпывающий ответ, а со стороны понимания 

происхождения высших ценностей. Причем эта потребность возникает из самой он-

тологической реальности времени, в которой объективно оказывается рациональное 

мышление, пытаясь реконструировать метафизические импульсы воли как источник 

происхождения  высших ценностей. 

Размышляя над происхождением высших ценностей, мы, в первую очередь, 

должны выяснить, что понимал Платон под идеей. Идея (др.-греч. ἰδέα —вид, форма, 

прообраз) есть отображение метафизического импульса воли в онтологическом по-

токе времени как фрактальная структура сознания реальности. Заметим, что в онто-

логическом потоке времени субъект-объектная реальность имеет топологический 

характер, то есть с определенной топологической точки зрения субъект является 

объектом, а с другой топологической точки зрения – субъектом в качестве различной 

интенсивности метафизики онтологического потока времени.  Поскольку начало бы-

тия есть время, то его онтология не может сводиться к мере математической дли-

тельности. Ведь если само время судит человека как онтологическая мера бытия, то 

тогда все попытки сведения человеческих представлений о времени являются лишь 

разного рода бесконечными приближениями к его первообразу, который характери-

зуется фрактальным многообразием мира. Это фрактальное многообразие может 

быть как материальным, и тогда мышление определяется научными достижениями 

мысли, так и духовным, и тогда мышление определяется метафизическим содержа-

нием понимания мира.  

… 

Рационально объективно оценивая исторические события российской исто-

рии, мы обнаруживаем в ней историческую реальность национальной катастрофы, 

когда орды варваров разрушили устои русского государства в 17-ом году, а затем 

начали методически уничтожать остатки национальной элиты. По разрозненным ис-

торическим фактам этого нашествия, когда наиболее мрачные детали событий пока 

еще скрыты в исторических архивах, можно понять масштабы национальной траге-

дии. Например, известный исторический факт «обобществления» женщин, который 

начал проводиться в некоторых городах России во время нашествия большевист-

ской орды, является ничем иным как использование всевозможной добычи, в том 

числе и женщин, в качестве грабежа орд пролетариев, как новых варваров. И если 
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известные орды  кочевников в результате завоевательных походов, откровенно ис-

пользовали свою добычу как захватчики, то орды большевиков насаждали извра-

щенную идеологию возврата к матриархату, который предполагает отмену патриар-

хальной психологии человека, в том числе и традиционный институт семьи. Причи-

ны, по которым русские не назвали это явление – «нашествием орды», следует ис-

кать в отсутствии элементарной исторической школы рациональной мысли в русской 

национальной культуре, когда разного рода исторические фантазии или поверхност-

ные интеллектуальные схемы не могут заменить присутствие мужества духа и воли, 

которое определяет наличие нации в исторической реальности. В этом смысле, мы 

не случайно указываем на свободное историческое воображение Гумилева, которое 

неразумные движения кочевых инстинктов племени выдает за некие движущие силы 

мировой истории «пассионариев». Впрочем, подобные исторические фантазии мог-

ли возникнуть только в период советской системы власти, то есть под впечатлением 

«естественности» функционирования полудиких общин, сложившихся в результате 

постепенного разложения большевистской орды и возникновения на основе ее пле-

менного инстинкта примитивных массовых социальных институтов. По крайней ме-

ре, допустить, что русские историки, такие как Соловьев или Карамзин могли каким-

то образом предполагать движущей силой кочевую орду – невозможно. Идея строи-

тельства русской государственности – у Соловьева или идея доминирования патри-

архальной православной религии – у Карамзина, существуют в общем русле пони-

мания разумных процессов мировой истории. Так, как мы видим, проблема отсут-

ствия элементарной рациональной школы мысли в России, в конечном счете, влечет 

за собой невозможность адекватного понимания исторических событий, происхо-

дивших в ней в ХХ веке и происходящих в наше время. А если нет разумного пони-

мания национальной истории, то тогда такая культура является варварской, по-

скольку варварство – это и есть отсутствие разума в поступках и действиях людей, 

которые лишены субъективной мотивации, связанной с рациональной психологией 

человека.    

Рационально объективная оценка исторических событий в России показывает, 

что после разрушительной деятельности большевистской орды на развалинах Рос-

сийской империи на ее обломках стихийно сложились полуварварские общины, ко-

торые доминируют вплоть до нашего времени. Особенность этих полуварварских 

общин состоит в том, что уровень их социальной организации приблизительно такой 

же, как в современной Африке, то есть мало чем-то отличается от естественных ин-

стинктов кочевника, а потому попытки распространить здесь какие-то либеральные 

ценности влекут за собой только историческое «указаконивание» существования 

этих полуварварских общин как внеисторических образований, которые сложились 

на антирусской основе. Ведь любая социальная организация – эта мера ослабления 

трагического восприятия жизни, в котором формируются субъективные начала разу-

ма как предпосылки для возникновения высших ценностей жизни. Другими словами, 

если пытаться насаждать в современной России либеральные ценности, то это 

неминуемо, окончательно и бесповоротно, определит ее политическую систему в 

русле влияния той колониальной психологии, которую распадающаяся западноевро-

пейская цивилизация распространила на весь мир. Подобное явление можно было 
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наблюдать в 90-ых годах и начале 2000-ых годов, когда русский менталитет был 

практически вытравлен из политической жизни России, как и в период нашествия 

большевистской орды. И, собственно, события, которые происходили после 91-го 

года, вполне вписываются в рецидив активизации тех варварских инстинктов, кото-

рые тлели в Советском Союзе. Разграбление государственной собственности, глум-

ление над национальной историей и традициями, заискивание перед западной ци-

вилизацией – все это признаки полудикой человеческой души, которая бесконечно 

чужда национальному самосознанию, в полной мере выражая те люмпенские ин-

стинкты, которые воспитывались здесь вследствие разрушения патриархальной 

психологии человека. Таким образом, мы имеем полное право утверждать, что с  

точки зрения событий объективных законов разумного развития мировой цивилиза-

ции, определяемых производством высших ценностей, Российская империя пережи-

ла нашествие большевистской орды.  

Когда агрессивные орды разрушают политическую систему государства, то, в 

первую очередь, стремятся подорвать его патриархальные принципы жизни, по-

скольку эти принципы выражают взаимосвязь государственной системы с позицией 

воли, а значит, с возможностью сопротивления неразумным инстинктам варваров. 

Именно потому глумление над русским патриархальным бытом было исключительно 

активно в период нашествия большевистской орды, что «свобода», о которой рас-

суждали варвары, являлась в действительности ничем иным, как тотальным возвра-

том к инстинктам матриархата, с этими активными комиссаршами, которые создава-

ли значительную часть матриархальной агрессии большевистской орды в качества 

господствующего духа инстинкта «великой матери». А поскольку государственное 

устройство, в отличие от социальной конструкции, выражает ровно настолько пози-

ции объективного разума, насколько развито национальное самосознание народа, то 

все признаки национальной идентичности русских были практически стерты после 

разгрома Российской империи. Именно здесь мы сталкивается с такой политической 

конструкцией, которая плохо изучена в истории, а именно – с политической системой 

лигаристического союза.  

 Политическая система лигаристического союза возникает в качестве истори-

ческой задачи – освобождения народа, подвергнувшегося нашествию агрессивной 

орды. При этом главным элементом формирования этой политической системы яв-

ляется конструкция коммуникаций, которая возникает с целью «подрыва» кочевых 

инстинктов, поскольку единство кочевых инстинктов варваров, создающих свои при-

митивные социальные связи на завоеванной территории, становится тотально до-

минирующей психологией матриархата. Причем, как можно убедиться по системе  

становления сталинского режима, необходимость формирования политической кон-

струкции лигаристического союза возникает, первоначально, на бессознательном 

уровне в среде самих варваров, то есть на уровне действия расового бессознатель-

ного, активизируя производство высших психических импульсов. Эти импульсы воли 

начинают действовать в бессознательных побудительных мотивах кочевой души, 

поскольку территория, завоеванная варварами, хранит в себе расовую память, вза-

имосвязанную с духом предков, которая суть – циркуляция онтологического потока 
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времени как уровень опыта усвоения высших ценностей мировой истории. Таким об-

разом, конструкция советской государственности возникла как политическая систе-

ма, направленная на то, чтобы попытаться переплавить кочевые инстинкты варва-

ров большевистской орды в какую-то простейшую государственную основу. А по-

скольку единственным инструментом сублимации кочевых инстинктов в силу офици-

альной коммунистической идеологии мог быть только производственный труд, то он 

и стал основой для переработки этой дикой агрессивной силы в государственно по-

лезную деятельность. И, следует заметить, что это в достаточной степени удалось 

советскому режиму, хотя деградация человека в нем продолжалась под жесткими 

жерновами антинациональной системы низших ценностей, которые  строились на 

основе коммунистической идеологии. Но как только произошло исчезновение офи-

циальной коммунистической идеологии, так сразу же эти полудикие инстинкты ново-

го интернационального племенного образования вырвались наружу, провозгласив 

лозунг «перестройки» для активности своего действия. В результате, русские, как в и 

начале ХХ века, оказались в начале века ХХI в среде перестроечной орды, которая 

почти полностью разрушила конструкцию лигаристического союза, на основе которо-

го формировалась политическая система СССР.  

Размышляя над природой номадизма, который является нравственной «колы-

белью» матриархальных инстинктов, периодически высылающих разрушительные 

орды для ликвидации сгнивших рациональных связей цивилизации, мы понимаем, 

что массовая потеря человеком разума не столь уж редкое явление в мировой исто-

рии. Наоборот, массовое помешательство людей – это как раз самое распростра-

ненное состояние многообразия тех мифологических представлений о реальности, 

которые требуют постоянного вмешательства со стороны критических способностей 

рассудка, проистекающих из разумного основания понимания этого явления. По-

видимому, невозможность двух низших познавательных способностей мышления: 

непосредственного чувства и поверхностного рассудка направлять человеческую 

жизнь в разумный образ жизни, обусловлена особенностью циркуляции низшей пси-

хической энергии, которая не может активизировать высшие слои психики, взаимо-

связанные с рациональной психологией. Можно сказать, что две низшие способно-

сти познания: непосредственное чувственное восприятие и поверхностный рассудок 

существуют во власти духа инстинкта «великой матери», который требует, чтобы, 

во-первых, «свободные» влечения были активны в пределах массовой социальной 

системы, а во-вторых, чтобы они в результате процесса сублимации порождали 

устойчивые представления о единственности существования материального мира. 

При этом не стоит обманываться по поводу «мирного» характера матриархальных 

конструкций социальных структур. Они достаточно агрессивны, когда стремятся 

полностью ликвидировать все признаки разумной воли человека, поскольку баланс 

доминирующей активности низшей психической энергии человека требует постоян-

ного расширения жизненного пространства своего существования. 

Начиная с учения Платона о различии мира идей и мира материи, философ-

ская мысль указала на два подхода в понимании времени: онтологического, взаимо-

связанного с метафизическими импульсами воли, и антропологического,  определя-



 
155 

 

емого конечными представлениями о мире. Поскольку мир идей является свойством 

расовой памяти человека: постоянно возвращаться к истории высших ценностей, то 

метафизические импульсы воли активны ровно настолько, насколько активна расо-

вая память человека, формирующая основы патриархальной психологии, то есть 

психологии, в которой полностью доминирует разумное начало жизни. Исчезновение 

разумного начала души и заполнение ее животными влечениями, как известно, Пла-

тон связывал с процессом эманации, то есть утраты взаимосвязи сознания с нача-

лом бытия во времени как онтологическим потоком и переходом  от восприятия 

высшего блага – к смертным началам души. Здесь следует правильно понимать, что 

Платон понимал под смертным и бессмертным. Смертное, с учетом того, что эмана-

ция является сознанием течения конечных представлений о времени,  отображает 

фрактальную структуру материи мира. Бессмертное – это, собственно, непосред-

ственное течение сознания расовой памяти субъекта, в которой он объективно по-

стоянно возвращается настолько к высшим ценностям, насколько патриархальная 

память его народа усвоила их рациональный исторический опыт. Понятно, что про-

цесс эманации у Платона является ничем иным, как выражением различной приро-

ды времени: онтологического, если речь идет о метафизике импульсов воли, или 

чувственно-конечного, если речь идет о влечениях человека. Таким образом, суще-

ствование двух миров по Платону, идеального и материального, является ничем 

иным, как различной взаимосвязью сознания с бессознательным процессом дей-

ствия памяти: в первом случае, с высшей психической энергией человека, во втором 

случае, с низшей психической энергией. В первом случае, высшая психическая энер-

гия отображает глубинные слои расовой памяти субъекта, во втором случае, низшие 

слои памяти, которые суть социально-коллективные инстинкты человека, вырабаты-

ваемые в результате конечного опыта его жизни.    

Когда мы размышляем над природой человеческой психики, то должны по-

нять, что в ней существуют слои, которые являются метафизическими по содержа-

нию. Эти слои, обусловленные влиянием онтологического потока времени, нельзя 

понять чисто научно, то есть свести к какой-то системе научных представлений, по-

скольку представление – это сфера знания, относящаяся к конечному рассудку, а не 

к познавательным способностям разума. Основа же рационального мышления все-

гда определяется активностью эстетического восприятия, которое удерживает 

устойчивость активности метафизического импульса воли в качестве бессознатель-

ной взаимосвязи расовой памяти с онтологическим потоком времени.  

… 

Если  дать историческую рациональную оценку современной российской ре-

альности, то она состоит в том, что кочевая психология жизни полностью оккупиро-

вала территорию России, поскольку она была произведена теми полуварварскими 

социальными структурами, которые сложились здесь после нашествия большевист-

ской орды. Политические учения, такие как коммунизм или либерализм, практически 

не изменили варварский склад души человека,  возникший после нашествия боль-

шевистской орды, ибо эти учения относятся к бесконечно-малому существу понима-
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ния разума, а потому активизируют только матриархальную, а не патриархальную, 

основу психики. Активизация же матриархальных инстинктов подсознания не выра-

батывает импульсов воли, отображающих активность рациональной психологии че-

ловека. 

Попытка в наше время русских национальных сил к объединению полностью 

блокируется социальной системой, зародившейся и утвердившейся в кочевых ин-

стинктах большевистской орды, которые советский режим лишь сублимировал, но не 

разрушил. Ведь разрушить неразумные подсознательные инстинкты человека может 

только патриархальный быт жизни, то есть быт, который указывает на безусловное 

господство волевого начала жизни над неразумными животными влечениями. Одна-

ко после развала СССР эти кочевые инстинкты вырвались как ничем не контролиру-

емая сила, в результате чего государственная собственность была полностью раз-

граблена новой ордой, «перестроечной». Новый кочевой стан, образовавшийся по-

сле развала СССР, мало чем относится к России до 17-го года именно с точки зре-

ния национальной психологии человека, что, собственно, отображается на лицах 

людей, нравах и ценностях жизни кочевников, которые живут здесь. Кроме того, сле-

дует учитывать, что византийская культура, с которой начиналась история русского 

народа, была сферой активности буферной цивилизации, то есть не могла заложить 

те устойчивые связи патриархального быта, который производит полноценную среду 

аристократии. И, как следствие, мы обнаруживаем в русской истории признаки очень 

вялой исторической воли, которую никак нельзя сравнить с активной волей народов 

в истории западноевропейской цивилизации. Именно этот факт дал возможность 

Шпенглеру утверждать, что в русской истории никогда не существовало историче-

ского сословия крестьянства, ибо подлинно-патриархальный быт крестьянства все-

гда производит полноценную аристократию, то есть наличие разумной исторической 

воли, в которой существуют отличительные национальные черты народа в качестве 

его исторического предназначения в мировой истории. 

  Любые идеи, в том числе и определяемые низшими ценностями, обладают 

способностью радикально влиять на психологию человека. Так, если пролетарская 

идеология доминировали на развалинах Российской империи почти столетие, то ре-

зультатом активности этой идеологии в массовом социуме стал тот крайне прими-

тивный тип поверхностного мышления, который тотально доминирует в политиче-

ской жизни современной России. Лишенное каких-то признаков участия разумных 

структур цивилизации, здесь все разумное стерто с человеческого лица агрессией 

низших ценностей. В этом смысле, в современной России в полной мере реализова-

лась идея вождей большевистской орды по созданию «пролетарской» интеллиген-

ции. А если учесть, что активный  quasi homo в современной России полностью при-

своил себе государственную собственность после развала СССР, то здесь истори-

ческая реальность выражает события наиболее зловещих Темных Веков, где блуж-

дают кочевники,  верящие в разные низшие  ценности, такие как коммунизм и либе-

рализм. 
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 Не сложно заметить, что западноевропейская политика поддерживает в со-

временной России силы, которые в наименьшей степени относятся к разумному 

началу русско-сибирской цивилизации, то есть либеральные ценности, которые 

формируют социальную систему, удерживающую современную политическую жизнь 

России на уровне колониального типа государственности. Для разумного человека 

понятно, что, так как западноевропейская политическая система исчерпала свою ис-

торическую идею государственности, то единственным методом доминирования ее 

влияния в современном мире является поддержание социальных массовых струк-

тур, в которых разум отсутствует, вымывая разумную психологию народов. Понятно, 

что сделать это не так уж сложно, поскольку современная система буферной циви-

лизации максимально  разложила патриархальную психологию народов мира, то 

есть психологию, в которой существуют какие-то признаки активности разума. Все 

известные современные революции в развивающихся странах, суть не что иное, как 

тотальный возврат нравов людей к матриархальной психологии жизни.  

 Вопрос о том, существуют ли в современной России какие-то разумные исто-

рические силы, необходимо связывать с вопросом о существовании национальной 

русской идеи, то есть ответить на вопрос о предназначении русской нации в мировой 

истории. Это народ может существовать без отчетливости разумного понимания 

предназначения в мировой истории, постоянно блуждая в крайностях мифологиче-

ских представлений, тогда как национальное самосознание – это всегда отчетливая 

субъект-объектная позиция разумной воли, которая «пресекает» размазанность че-

ловеческих влечений для участия в великих событиях мировой истории. И здесь мы 

встречаемся с таким понятием Гегеля как «абсолютная идея», то есть с процессом 

развертывания судьбы отдельных народов и наций в мировой истории как суще-

ствования того, что Гегель называл явлением «абсолютного духа».      

 Если перевести идею «абсолютного духа» Гегеля на язык современного объ-

ективного исторического разума, то мы должны понять, что речь идет о системе раз-

вертывания топологического исторического пространства существования расы homo 

sapiens в качестве реализации высших исторических ценностей как  воли к власти 

разумных структур мировой цивилизации. Здесь следует учитывать, что понятие 

«абсолюта» у Гегеля является сосредоточением того, что Гегель понимал под 

наивысшей ценностью человеческой личности, которая становится таковой в момент 

выражения разумного духа мировой истории. Однако следует учитывать особен-

ность рационального мышления в очередную эпоху Темных Веков, когда протекает 

процесс расовой катастрофы. Одним из признаков наступления Темных Веков миро-

вой истории является необходимый  возврат к глубинам расовой памяти, получив-

ший у Ницше определение «вечного возвращения». Но поскольку мы стоим на пози-

циях рациональной объективной мысли, то для нас «вечное возвращение» является 

основанием субъективного разума, который выявляет свои позиции в метафизиче-

ском импульсе воли.  
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Гл. 12 Политическая модель буферной  

(англ. «Buff»— смягчать удар) социальной системы  

  

 Основная причина наступающей катастрофы для существования западноев-

ропейской цивилизации – это не экономические проблемы, а отсутствие возможно-

сти для появления новых высших ценностей, которые могли бы повлиять на ирраци-

ональный образ жизни, во власти которого существует современный западный ев-

ропеец. Ведь это только поверхностный ум, не знакомый с пониманием существа 

высших ценностей, может полагать, что в современном западноевропейском мире 

победил рационализм. Как раз, наоборот, в системе буферной цивилизации, источ-

ником которой является политическая система США, победил полностью иррацио-

нальный образ жизни человека, жестко структурированный поверхностными пред-

ставлениями рассудка.  Это связано с тем, что поверхностные представления рас-

судка формируются не в результате критических способностей рационального мыш-

ления, а вследствие процесса сублимации низших инстинктов человека, то есть в 

результате формирования массовых социальных коммуникаций, которые существу-

ют за пределами разума.  

… 

 Размышляя над какими-то отчетливыми политическими конструкциями русско-

сибирской цивилизации, мы видим, что они еще не появились как историческая ре-

альность, поскольку вместе с разрушением СССР произошло сворачивание про-

стейшего опыта существования лигаристических союзов, в которых новая рацио-

нальная модель мировой цивилизации обнаруживает свои прерогативы существова-

ния. А прерогативы возникновения новой модели мировой цивилизации всегда во-

енно-технологические, в первую очередь, поскольку процесс преодоления наиболее 

агрессивных инстинктов в становлении новой расовой психологии homo sapiens 

осуществляется в затрате максимальных интеллектуальных ресурсов на развитие 

военных технологий.  

… 

 В наше историческое время мы встречаемся с феноменом полного исчезно-

вения разумного понимания, что такое – цивилизация? Но, собственно, это понятие 

было размыто уже во второй половине ХX века, поскольку именно в это время про-

исходит исчезновение адекватного понимания, чем является разум как критерий ме-

тафизической сущности бытия. Так, разум как понимание метафизической природы 

бытия всегда выражается классической философской мыслью, которая, в свою оче-

редь, отображает наличие рациональных коммуникаций в существовании мировой 

цивилизации. Однако именно последние исчезли в активности процессов массовой 

культуры, когда культурологические представления о социальных связях пытаются 
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реанимировать нулевой рациональный элемент ценности политической функции 

массового общества. И действительно, массовое сознание является новейшей ос-

новой иррационального образа жизни человека, поскольку тотально исключает ра-

зум как метафизическую меру причастности к каким-то высшим ценностям. Ведь все 

основные политические учения, определявшие события мировой цивилизации в ХХ 

веке: коммунизм, фашизм и либерализм являются, в первую очередь, учениями о 

существовании определенного «общества», то есть выражают архаичное понимание 

существа разума.  

 Анализируя момент малоприметного перехода от классической структуры ци-

вилизации, в которой существует определенный рациональный проект развития, к 

его исчезновения в ХХ веке, мы обнаруживаем, что буферная система цивилизации 

складывается в качестве подмены: разумного образа жизни человека – имитацией 

этого образа. Собственно, так начинается та фаза существования мировой цивили-

зации, которую Шпенглер определял как «александрийская», то есть возникновение 

такой политической модели, в которой доминируют иррациональные политические 

структуры, хотя уровень накопленных абстрактных знаний достигает в эти историче-

ские эпохи своего максимума. Именно в этом BLITEUM (лат. – «мусор») низших цен-

ностей постепенно исчезает разумная реальность человеческой жизни. Можно ска-

зать, что  в это время рациональные коммуникации «рвутся» в силу исчерпания сво-

его исторического проекта. На бессознательном уровне активности человеческой 

психики причины этого разрыва состоят в том, что разумный образ жизни человека 

исчезает в силу утраты субъективного разума, поскольку субъективность разумных 

начал психики может существовать только при условии метафизических импульсов 

воли. Мир начинает восприниматься исключительно материально,  ибо метафизиче-

ская картина мира является прерогативой волевого усилия разумного образа жизни 

человека, а не следствием  сублимирования подсознательных животных влечений 

психики. 

Переход от классической структуры цивилизации, в которой доминирует ра-

зум, к буферной системе, где рациональный проект перестает работать в момент 

фальсификации разума различными конструкциями поверхностного интеллекта, вы-

ражается в исчезновении в ней  собственно рациональных коммуникаций. Здесь мы 

сталкиваемся с явлением диалектики исторического развития рациональной морали, 

когда то, что до недавнего времени являлось основанием рациональных коммуника-

ций, а именно многообразные теории о ценности общества, как, собственно, и само 

общество, становится, наоборот, источником разрушения разумных начал человече-

ской психики, то есть иррациональной политической системой. Ведь мифология цен-

ности общества в наше историческое время практически полностью ликвидировала 

саму возможность альтернативы поиска рациональных коммуникаций за пределами 

современной социальной  иррациональной системы массовой цивилизации. 

 Причины, в силу которых массовое общество стало в наше историческое вре-

мя механизмом по уничтожению разума в человеческой душе, следует искать в 

непосредственной логике диалектики развития рациональной морали, когда высшие 



 
160 

 

ценности, доминировавшие в среде европейской аристократии, постепенно смени-

лись мифологизацией реальности этих ценностей в век научно-технического про-

гресса. Так, высшие ценности являются состоянием непосредственного действия 

разумной воли, когда сознание человека существует под постоянным контролем ра-

совой памяти, то есть субъективность выражает непрерывность последовательного 

развертывания объективности метафизической взаимосвязи с историческим рацио-

нальным опытом прошлого. Но низшие ценности отображают в сознании человека 

не импульсы воли, а динамику активности вытесняемых влечений,  в силу чего по-

добное состояние психики исключает саму реальность существования высших цен-

ностей, определяя их как «наивные» по отношению к мышлению, существующего во 

власти культа постоянного роста новых технологических достижений науки. В дей-

ствительности же, по отношению к объективному разуму все существует наоборот: 

наивность ценностей научно-технологических достижений человека реализует не 

разумные процессы развития цивилизации, а ее иррациональную систему, подтвер-

ждающую архаичную природу разума, поскольку исключает взаимосвязь сознания с 

метафизической реальностью.  

 Чтобы понять, какую фрактальную основу исторических процессов определя-

ют собой современные ценности научно-технического прогресса, мы должны, 

например, сравнить их функции в судьбе мировой цивилизации с функциями моно-

теистической религии в эпоху перелома от Темных Веков – к Средневековью в За-

падной Европе. В этот момент, в истории развития самостоятельной основы запад-

ноевропейской цивилизации можно наблюдать как «ветхое» существо рационально-

го проекта античности вклинилось в нее монотеистической верой. В результате, хри-

стианские храмы и монастыри распространили в Западной Европе последний опыт 

исторического разума, который, первоначально, был ничем иным, как полной утра-

той исторической идентичности патриархальной культуры языческих народов, насе-

лявших в то время Западную Европу. Аналогичным образом, и распространение 

коммунистической веры на развалинах Российской империи вследствие нашествия 

большевистской орды является зачаточной основой для появления новой модели 

мировой цивилизации. Ведь по существу, коммунизм опирался на «ветхое» суще-

ство рационального понимания действительности в качестве тождества: достижений 

научно-технического прогресса и процесса материального производства. Мы же, об-

ладая возможностью критического осмысления существа структуры платоновской 

идеи из своего исторического времени, с учетом ее субъективно-рациональной ин-

терпретации у Ницше, понимаем разумный мир как сознание потока расовой памяти 

человека, в котором формируются субъективные позиции отношения рационального 

мышления к исторической действительности. Таким образом, нашествие больше-

вистской орды и разрушение русского государства является необходимым объек-

тивно-рациональным процессом развития мировой истории, когда проникновение в 

Россию «ветхого» рационального проекта развития цивилизации осуществляется на 

самом примитивном уровне понимания разума, а именно в качестве его эмпириче-

ской интерпретации в учении коммунизма. Мера наивности понимания разума в 

коммунизме такова, что не предполагает разума как метафизики воли, как не пред-

полагала отчетливости разумной  воли ветхозаветная библейская вера в среде за-
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падноевропейских народов Темных Веков. А поскольку метафизика разумной воли 

отсутствует как активность самостоятельной модели цивилизации в современной 

российской реальности, то уровень ее социальной организации существует в каче-

стве активности племенной психологии, то есть власти животных инстинктов, подав-

ляющих на бессознательном уровне разум в человеческой душе. 

… 

 Политическая система, определяющая нравы буферной цивилизации, харак-

теризуется как тотальная охлократия, поскольку охлократический принцип власти – 

это и есть практически полное исчезновение разумной идеи государственности. В 

этом смысле, какого-то принципиального различия между американской и россий-

ской системой государственности не существует. Однако существует кардинальное 

различие в том, что американская политическая система, хотя и выражается буфер-

ной психологией по отношению к объективному историческому разуму, все-таки 

строится на самостоятельных политических элементах, тогда как о самостоятельно-

сти российской цивилизации в наше время рассуждать не приходится, поскольку ко-

чевые станы, образовавшиеся после распада СССР, даже на буферном уровне не 

могут определиться по отношению к историческому разуму. СССР же, существовав-

ший за счет зачаточной организации лигаристических союзов, то есть военно-

политической организации власти, исчез именно в силу невозможности «насило-

вать» архаичное понимание разума, хотя для неразумной души, безусловно, в тео-

рии марксизма научно-технологическое понимание объективности разума было спе-

цифическим «откровением». 

… 

  В нашем понимании, движущей силой мировой истории является раса homo 

sapiens. Однако наш подход в понимании расы homo sapiens не биологический, а, в 

первую очередь, метафизический. В метафизике исторического появления и исчез-

новения реальности расы homo sapiens как прерогативы воли к власти историческо-

го разума, а не иррациональной системы активности влечений, мы исходим из при-

сутствия высших ценностей в непосредственной жизни человека или, наоборот, из 

отсутствия таковых, когда активность расового пространства homo sapiens макси-

мально ослабевает, пока, наконец, не исчезает как «шагреневая кожа» в низших 

ценностям массовой культуры вместе с исчезновением метафизического импульса 

воли. При этом необходимо оставить в стороне современные предрассудки о пони-

мании метафизического как исключительно области «божественного», поскольку ос-

нова онтологии времени выражается в качестве топологии субъект-объектного поля 

реальности, которая не дает возможности свести  рациональную топологию метафи-

зики бытия к какой-то единой системе представлений теологического характера. 

Именно так мы понимаем важнейший тезис Ницше о «смерти бога».  Речь здесь, 

собственно, идет о невозможности возникновения новой политической модели циви-

лизации на основании какой-то единой теологической системы ценностей. Впрочем, 

и вера в научно-технический прогресс и в экономическую основу активности массо-

вой цивилизации также лежат за пределами разумной действительности.  
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 Для нас существует фрактальное подобие исторических событий, которые 

происходили и происходят в современной России, с историческими процессами пе-

релома от Темных Веков – к Средневековью в Западной Европе,  в которых мы мо-

жем осмыслить метафизику расообразования homo sapiens. Кроме того, мы опира-

емся на отчетливую позицию субъективного разума в философии Ницше, что помо-

гает нам разобраться с происхождением самой идеологии существования высших 

ценностей – такой, какой она возникла в философии идеализма, начиная с учения 

Платона о существовании неуничтожимой в онтологическом потоке времени фрак-

тальной структуры идеи.  Тот же факт, что современная массовая цивилизация 

практически полностью исключила из своей системы ценностей позиции идеалисти-

ческого мышления, говорит лишь о трансформации всех социальных структур мас-

сового общества в неразумную иррациональную систему существования человека.  

… 

 Основой политических процессов буферной цивилизации является деятель-

ность поверхностного рассудка. При этом в понимании происхождения логических 

операций поверхностного рассудка мы должны использовать достижения психоана-

литической мысли, которая указывает на процесс сублимации бессознательных вле-

чений, показывая, что поверхностный рассудок не способен воспринимать законы 

разумного мира, а существует лишь во власти конечных представлений о нем. Од-

нако к восприятию иррациональных процессов реальности поверхностный рассудок 

все-таки способен, на что указывает строгая систематизация научного понимания 

материальной картины мира. Легко заметить, что анализ бессознательного с точки 

зрения динамики влечений не исследует разумного начала человеческой психики, 

которое определено метафизикой импульсов воли. Ведь теория анализа бессозна-

тельных влечений полностью исходит из материалистического представления о ми-

ре, то есть полагает первичными в бессознательных процессах человеческой психи-

ки воздействие на нее объективных процессов природы. Мы же полагаем, что осно-

вы рациональной психологии человека как расового существа, то есть существа, 

кардинально отличающегося от остального животного мира природы, выражаются в 

энергии бессознательного, которая формируется в глубинах его расовой памяти. Ра-

совая же память, с объективно рациональной точки зрения, является сферой воз-

действия на психику человека онтологического потока времени, то есть мыслящий 

субъект ровно настолько проявляет свой объективный разум, насколько его созна-

ние вовлечено в процесс активности расовой памяти. 

 Поскольку система буферной цивилизации в действительности лишь скрывает 

наступившую тень Темных Веков мировой истории, когда разумное начало мира ис-

чезают из непосредственного образа жизни человека, то тусклый свет человеческого 

рассудка, практически полностью определяемый процессом сублимации животных 

инстинктов души, становится единственный сферой массовых коммуникаций. Так, 

бессознательное животное начало человеческой психики, в силу отсутствия в ней 

активности расовой памяти, которое хранит в себе взаимосвязь с рациональным 

опытом высших ценностей, конструирует неразумный мир как бесконечное множе-
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ство отдельных рисунков фрактальной основы природы мирового разума, поскольку 

общая картина основания разумного начала мира ускользает из непосредственного 

содержания сознания. Здесь мы должны акцентировать понимание исключительной 

важности эстетического созерцания, на котором настаивал Платон, для понимания 

разумной объективности мира. Мы утверждаем, что эстетическое восприятие,  в от-

личие от эмпирического восприятия мира, возникает из структуры бессознательного, 

которое взаимосвязано с инстинктом смерти человека, то есть имеет метафизиче-

ское происхождение в расовой памяти человека. 

  Размышляя над различными инстинктами человека, мы находим единствен-

ный инстинкт, который не связан с животными влечениями его души, а потому явля-

ется той фрактальной точкой отсчета активности высшей психики, на которой стро-

ится рациональная психология, – инстинкт смерти. Этот инстинкт не имеет направ-

ления  движения влечения в непосредственном восприятии чувственной реальности, 

концентрируя в себе топологическую систему тензоров, образующих метафизиче-

скую активность воли, проистекающую из глубинных импульсов расовой памяти 

субъекта. В этом смысле, известное замечание, что «человек проявил волю», указы-

вает на то, что в нем активизировалось его бессознательное расовое существо. Это 

существо, собственно, является антиподом его массового бессознательного суще-

ства, поскольку массовое бессознательное всегда взаимосвязано с инстинктом са-

мосохранения человека. Массовые инстинкты человека выражают в его действиях 

лишь непосредственный личный опыт его жизни, начиная с детства,  когда индиви-

дуальное сознание ограничено промежутком времени конечного опыта  живого че-

ловеческого существа.  

 Массовая культура низших ценностей является «буферной» социальной си-

стемой в момент расовой катастрофы, – мысль, которая была впервые высказана 

Шпенглером в его оценке «александрийского»  промежутка мировой истории. Можно 

сказать, что этот промежуток мировой истории является моральным «болотом» по 

отношению к активности разума в мировой цивилизации. Исчезновение онтологиче-

ского основания мышления влечет за собой разрушение полноценного эстетическое 

восприятие мира, в котором выражается неуловимая глубина священного трепета 

перед высшими ценностями человеческой жизни. В контексте противопоставления у 

Шпенглера культуры и цивилизации, где первая, по его представлениям,  выражает 

нечто «живое», а второе – нечто «мертвое», следует сказать, что разум не может 

оперировать понятиями образов, не имеющих в своем основании онтологического 

обоснования. В действительности, «живое» у Шпенглера, которое совпадает с исто-

рической эпохой непосредственного возникновения высших ценностей, является  

историческим промежутком времени, где доминирует власть аристократического со-

словия, в котором исторический разум активен максимально. Эта максимальная ак-

тивность исторического разума проявляется в возникновении кардинально новой эс-

тетической картины реальности, сопровождающейся возникновением великих про-

изведений искусства. В этом смысле, исторический разум, на первый взгляд, вырас-

тает как бы из ничего, хотя в подсознательном смысле он длительное время подго-

товляется средневековым периодом истории, где топологическая сущность разума 
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медленно «отслаивается» от звериных инстинктов Темных Веков формированием 

потребности существования идеи разумного блага. Это средневековое «ничто» (ев-

ропейский нигилизм), из которого формируется объективная историческая позиция 

разума, была осознана в философии Ницше.   В этом смысле, любая аристократия 

выражает тот принцип благородства души, который характеризует историю перело-

ма: от звериного начала нравов, доминирующего в Темные Века, – к заключению 

морального договора на основании прерогатив действия определенной рациональ-

ной системы ценностей. 

 Размышляя над объективно-рациональной топологией высших ценностей ми-

ровой истории, мы находим основу процесса их формирования в метафизическом 

воздействии подсознательного инстинкта смерти человека на его звериные инстинк-

ты, в которых происходит бессознательная трансформация агрессивного начала 

психики в созидательные импульсы разумной воли. Принципиальным, здесь являет-

ся тот факт, что энергия биологических влечений человека выражает лишь живот-

ный характер агрессивности его психики, который мы определяем как активность 

матриархальной психологии, поскольку  животная активность души в большей сте-

пени присуща физиологии женщины, направленной на сохранение биологического 

вида.  Именно поэтому все политические процессы в массовой цивилизации направ-

лены на воспроизведении примата психологии женщины, но не мужчины, ибо роль 

мужчины в матриархальном обществе, каковым является массовое общество, ста-

новится бесконечно малой. Она состоит только в том, чтобы дать начало рождения 

жизни, тогда как вопрос о сохранении жизни и рода полностью становится прерога-

тивой массовых ценностей матриархального типа. В результате, структура челове-

ческого языка кардинально меняется, когда на смену немногословности подсозна-

тельных импульсов воли приходит язык ничем не контролируемой болтливости не-

разумной души, находящейся полностью под властью вытесняемых влечений. Ме-

тоды психоанализа, в данном случае, направлены на то, чтобы максимально рас-

крепостить матриархальное существо человеческой психики, поскольку в патриар-

хальной психологии это существо не имеет права на свободу. «Свобода» от соци-

альных комплексов, которую психоаналитик рекомендует своему пациенту, есть не 

что иное,  как требование освобождения от своего патриархального существа, в ко-

тором формируются подсознательные метафизические импульсы воли. Поэтому в 

массовой цивилизации именно высвобождающееся «свободное» матриархальное 

подсознание доминирует в социальных процессах. 

 Феномен периодического катастрофического ослабления разумного начала 

человеческой жизни в истории мировой цивилизации, который мы называем «расо-

вой катастрофой», обусловлен неизбежным исчерпанием очередного рационального 

проекта, определявшим ее существование многие века. Однако заметить исчезно-

вение разума в непосредственной жизни может только разумный человек, который 

обладает критическими способностями мышления, тогда как подавляющая масса 

людей живет теми мифологическими представлениями, которые производит поверх-

ностный рассудок, чье качество осознаваемых представлений определяется лишь 

интенсивностью процесса сублимации бессознательных влечений. Так, если в про-
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шлые исторические времена, где господствовал разум, движения огромных масс 

людей называлось «переселением» народов и племен, то в современном массовом 

сознании оно определяется индифферентным по отношению к разуму понятием 

«эмиграция».   

… 

 Одной из кардинальных задач объективного исторического разума является 

разрушение системы мифологических представлений, в которых существует созна-

ние человека буферной цивилизации. Ведь основой этого мифологического мышле-

ния является BLITEUM низших ценностей, которыми оперирует массовое сознание. 

И если еще несколько десятилетий назад можно было полагать, что существует хотя 

бы минимальная человеческая среда, например, научная, в которой разум каким-то 

образом влияет на политическую систему мировой цивилизации, то в наше истори-

ческое время эта среда практически исчезла. Исчезла она в силу исчерпания мета-

физического проекта разума, в котором научный метод и системное мышление были 

базовыми принципами понимания разумного бытия. В результате, тотальный ирра-

ционализм политических процессов массовой цивилизации стал системным, исклю-

чив из своего присутствия разумного человека как историческую реальность. 

 То, что предстоит совершить объективному историческому разуму в понима-

нии происходящих событий в процессах мировой цивилизации, – это разрушить ми-

фологию обыденных представлений, которая сводится к тотальному материализму 

понимания мира на основе научных методов. Мы полагаем, что материализм и, в 

частности, все многообразие материалистических представлений о  мире возникают 

в силу максимального ослабления расовой памяти человека как существа  homo sa-

piens. Обратной стороной этого процесса является исключительная активность дет-

ских воспоминаний в действии его подсознательной памяти, из анализа которых ис-

ходила психоаналитическая теория Фрейда. Не трудно  понять, почему так активны 

именно воспоминания детства, как, впрочем, и тотальная инфантильность массовой 

психологии. Причины чрезмерной инфантильности массовой психологии человека 

следует искать в отсутствии в подсознании образов памяти, которые взаимосвязаны 

с его расовым существом, то есть с метафизическими импульсами воли, воспитыва-

емых патриархальной культурой. Если сознание оперирует только тем опытом, кото-

рый оказывается доступным в результате непосредственного восприятия чувствен-

ной реальности, то разумная действительность  существует за пределами образа 

жизни человека, поскольку историческое прошлое высших ценностей представляет-

ся в этом случае мифом. И, наоборот, если в сознании человека активны образы ра-

совой памяти, то есть ценности, которые существовали до начала его жизни, то его 

непосредственные чувственные восприятия, ограниченные его личным опытом, ста-

новится для него предметом мифологических представлений. Здесь важно пони-

мать, что феномен расы homo sapiens является, в первую очередь, феноменом не 

биологическим, а метафизическим, отображая онтологическую сущность времени 

как основание исторического разума в непосредственном образе жизни человека в 
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явлении производства и потребления высших ценностей в истории мировой цивили-

зации. 

… 

 Не сложно заметить, что в современных представлениях массовой культуры 

духовное прошлое человечества оценивается как мифологическое сознание. Причи-

ны подобного отношения понятны. Духовный опыт человеческой жизни формируется 

сознанием расовой памяти, в котором субъективное мышление отображает объек-

тивность метафизических импульсов воли как присутствие духа мировой истории. 

Но в массовой цивилизации дух мировой истории отсутствует, когда математический 

отсчет времени различных материальных явлений образует специфическую тополо-

гическую «плотность» иррациональных процессов, протекающих в социальной си-

стеме.  В этой топологической плотности матриархального пространства культуры, 

где все производит материя, разумному духу места не остается, поскольку буфер-

ный характер социально-политической модели массовой цивилизации формируется 

исключительно вытесненными влечениями, а не разумными импульсами воли. За 

счет различных математических моделей, воздействующих на сознание человека, 

топологическая плотность материального мира становится не мифологическим об-

разом, который образуется в результате полного доверия непосредственному чув-

ственному восприятию, а единственным видом реальности. Понятно, впрочем, про-

исхождение этого доверия. Оно состоит в образовании материальной реальности 

математическими фракталами, которые являются образами фракталов метафизиче-

ских, то есть материальный объект является образом неуничтожимого первообраза 

духовной реальности. С психологической точки зрения, речь идет о различии между 

бессознательными импульсами влечений и бессознательными импульсами воли. 

Так, хотя в обоих случаях мы имеем дело с определенной эмоциональной основой 

бытия, ее содержание кардинально различается. Кардинальное различие состоит в 

том, что момент проявления воли – это характеристика духовного состояния души 

человека, тогда как проявление влечения – характеристика животного состояния че-

ловеческой психики.  

  Если мы оценим историю философии рационализма в ее наиболее полно-

ценном содержании, то речь должна идти о сознании  онтологии времени, которое 

всегда отображает нечто неизменное в бесконечном потоке чувственного изменения 

бытия. Это неизменное, или онтологическая сущность времени, имея фрактальную 

основу, и есть разумная идея жизни. Онтология времени каждый раз обновляет мир 

на границе Темных Веков и Средневековья новой топологией исторического разума, 

то есть становлением новой психологии сознания высших ценностей. Но первона-

чально, Темные Века характеризуются существованием такого политического про-

странства, в котором архаичная вера в разум доминирует целиком и полностью, ис-

ключая существование рациональных коммуникаций, поскольку «ветхий» рацио-

нальный проект своим разложением дегенерирует природу человека на массовом 

уровне в системе иррациональных институтов массового общества. Проблема со-

стоит в том, что поверхностный рассудок всеми возможными средствами пытается 
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обосновать представления, которые уже не относятся к рациональному пониманию 

мира. Однако полагать, что такая историческая ситуация существует исключительно 

только в наше историческое время, является заблуждением. Например, понимание 

разума при господствующем положении политического института христианской 

церкви, как безусловный приоритет библейского откровения, утверждалось системой 

инквизиции в Западной Европе самым жестоким образом. Аналогичным образом, и 

«разумное» как тождество научного метода и единственности существования мате-

риального мира доказывается всей  полнотой идеологических методов воздействия 

на сознание человека в современных представлениях массовой культуры. Архаич-

ным, в данном случае, является безусловный постулат об исключительности научно-

го понимания разума. На эту особенность существования мысли в «александрий-

скую» эпоху обратил внимание еще Шпенглер, утверждавший, что резкое развитие 

новых знаний науки в момент угасания производства высших ценностей неизбежно 

заканчивается ее постепенным мифологическим отношением к познанию. Этот кар-

динальный поворот: от концентрации содержания разума в науке – к отрицанию в 

ней разума, характеризует не сомнение в содержании классических знаний науки, а 

исчезновение онтологического основания научного знания. Так, если все родона-

чальники современной западноевропейской науки были метафизиками, то совре-

менные ученые рассуждают лишь о собственной любознательности. То есть проис-

ходит резкое изменение психологического состояния субъекта: от безусловного при-

знания патриархального начала жизни, где реализуются высшие слои психической 

деятельности, – к матриархальной потребности обосновывать знание чем-то слу-

чайным: экономическими интересами или потребностями биологического выживания 

человека. В подобной психологической инверсии активности рациональных комму-

никаций в мировой системе цивилизации проявляется историческая диалектика ра-

циональной морали. Ее суть состоит в неизбежном распаде тех политических инсти-

тутов, в которых еще некоторое время назад господствовали рациональные связи 

мировой цивилизации, вследствие чего такое состояние мировой цивилизации и яв-

ляется «буферным», то есть смягчает удар от процесса глобальной перестройки 

высшей психической деятельности субъекта. Оно  имитирует наличие разума тогда, 

когда его уже не существует в политической реальности.  
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Раздел V 

Политическая власть, как действие  

высших ценностей 

 

 

Гл. 13 Субъективный разум в логике действия расовой памяти 

  

 Определяя основы субъективного разума человека, мы уже ранее показали, 

что его основания следует искать в основной метафизической идее философии 

Ницше, идее вечного возвращения, которая, с рационально-объективной точки зре-

ния, есть не что иное, как возвращение к подлинному пониманию структуры идеи у 

Платона. С объективно-рациональной точки зрения, идея вечного возвращения яв-

ляется исторической необходимостью возвращения к глубинам расовой субъектив-

ной памяти, где сосредоточен весь рационально-исторический опыт существования 

расы homo sapiens. Процесс возвращения к этим глубинам памяти, которые сосре-

дотачиваются в метафизических импульсах воли, и есть граница горизонта истори-

ческих событий в начале перехода Темных Веков к новому Средневековью. То, что 

происходит в эпицентре буферной системы цивилизации, имеет мало значения для 

разумного человека, поскольку этот эпицентр лишен метафизического обоснования 

своих процессов, постепенно погружаясь в онтологический поток времени как 

BLITEUM низших ценностей. Начиная с философии Платона, где были открыты две 

топологические картины реальности: материальной и духовной, история мировой 

цивилизации отображает эти два полярных полюса человеческой души: процесса 

сублимации бессознательных влечений, на которых строятся различные социаль-

ные модели, и метафизические импульсы воли, где формируются и накапливаются 

элементы высших ценностей разумного духа истории.  

Когда мы рассматриваем один из безусловных исторических фрагментов воз-

никновения высших ценностей, эпоху западноевропейского Возрождения, то обна-

руживаем, к чему возвращается расовая память субъекта, накопившая потенциал 

метафизического импульса воли для исторического рывка в неизвестность онтоло-

гического потока времени. Мы обнаруживаем здесь два пласта воспоминаний про-

шлого: античную и библейскую историю, которые и становятся основой для сюжетов 

классической живописи, музыки и литературы. Таким образом, расовая память ука-

зывает на субъективность разума, которая сминает сознание религиозно-

библейской реальности в сюжеты мифологического прошлого, и только тогда начи-

нает «просвечиваться» метафизика действия воли, то есть разумная объективность 
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настоящего в эстетической картине фрактального синтеза бытия. Топология разви-

тия объективного исторического разума неизбежно «сминает» предшествующую ис-

торическую систему представлений. В этом смысле, для морального перелома 

нашего исторического времени от Темных Веков к Средневековью необходимо 

«смятие» ветхого рационального проекта мировой цивилизации, в котором разум 

отождествляется исключительно с представлениями научного исследования мате-

риальных явлений реальности. Собственно, в этом периодическом смятии мифоло-

гии низших ценностей и выражается метафизика исторического развития разумных 

законов мировой цивилизации.  

 Если объективно оценить современную мифологию низших ценностей массо-

вой цивилизации, то легко заметить, что она практически полностью строится на 

представлениях о материальных процессах, которые формируются на основе науч-

ного исследования эмпирической природы явлений. За всеми этими механическими 

усилиями человеческого рассудка не трудно заметить максимальную активность 

бессознательного инстинкта биологического самосохранения, который и создает  

Ager (лат. «поле»)  представлений о материальной природе мира, полностью опре-

деляя образ жизни массового человека.  

   Одним из распространенных заблуждений современной интеллектуальной 

системы низших ценностей цивилизации является отождествление машинного алго-

ритма и рационального мышления. Собственно, именно в этом контексте ложного 

понимания рационального основания мышления выражается  причина ложных пред-

ставлений об объективной сущности разума. Подобные ложные представления о 

существе разума возникли в силу исчерпания старой метафизической школы запад-

ноевропейской мысли, где метод научного понимания выражал основополагающий 

принцип объективного рационального мышления. Однако с точки зрения подлинного 

понимания разума, научные методы, в первую очередь, методы математики выра-

жают не саму сущность объективного разума, а лишь локальную задачу удержания 

образов расовой памяти, связанной с высшими ценностями прошлого. Можно ска-

зать, что математическое мышление – это «окостеневшая» память высших ценно-

стей прошлого, и в этом смысле можно принять противопоставление Шпенглером 

культуры и цивилизации, когда массовая цивилизация демонстрирует отсутствие ра-

зумного образа жизни человека. Однако принять его отождествление высшей куль-

туры с высшими ценностями, то есть произведениями великих художников, поэтов, 

скульпторов и композиторов мы не можем принципиально. Достаточно рационально 

оценить личную жизнь практически любого представителя высших ценностей, чтобы 

понять, что о «вере»,  в каком традиционном смысле слова, здесь не может быть и 

речи. Не можем же мы понимать под «верой» меру глубины трагичности разрыва с 

представлениями о жизни, усвоенными в коллективной культуре, которую пережива-

ли производители высших ценностей. Поэтому о культуре, в контексте высших цен-

ностей, мы рассуждать не можем. Зато в иррациональной системе массовых ценно-

стей  современной буферной цивилизации культурологи энергично работают в 

направлении фальсификации содержания разума, развивая разного рода схемы о 

представлении внутренней взаимосвязи низших ценностей: экономических, соци-
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альных и научных. Они разрабатывают разного рода системные «методы», то есть 

возможности поверхностного рассудка двигаться в обыденных представлениях, а 

фактически, с психоаналитической точки зрения, отображают лишь объективный ме-

ханизм вытеснения животных влечений психики человека, когда процесс сублима-

ции протекает в стороне от активности высшей психики, связанной с разумными 

движениями души. Таким образом, в подобных культурологических представлениях 

мы имеем дело со способностью суждений поверхностного рассудка структуриро-

ваться в некую систему представлений, которая отображает модель сознания и по-

ведения неразумного существа человека в массовой культуре.  

 Если мы объективно рационально оценим  историческое явление эпохи «Воз-

рождения», то в его содержании, с учетом периодичности таких «возрождений» в то-

пологическом пространстве исторического времени, мы должны рассматривать сам 

феномен «возрождения» разума как процесс возвращения сознания расовой памяти 

человека. Собственно, об этом и учит Ницше в своей известной идее «вечного воз-

вращения». Другое дело, что объективный возврат исторического разума уже не мо-

жет происходить в ограниченности представлений о событиях библейской и антич-

ной истории хотя бы потому, что в современной модели мировой цивилизации все 

исторические нации должны быть включены в политический процесс развития миро-

вой истории на равных основаниях. Разговоры же о различных «цивилизациях», а 

тем более о «столкновении цивилизаций» ведут те, кто существует за пределами 

понимания разумного начала мира, а потому не могут учитываться, когда мы рас-

сматриваем геополитическую ситуацию с точки зрения феномена высших ценностей 

мировой истории. Ведь равенство перед феноменом высших ценностей существует 

как мера вовлеченности духа нации каждого народа в онтологический поток време-

ни, где происходит производство высших ценностей.  

 Главное, что мы должны постоянно помнить в понимании существа диффе-

ренцирования ценностей, – это то, что речь идет о разумной мере либо в научном 

понимании, либо  в метафизическом понимании. Понятно, что любая научная оцен-

ка, не обладающая проекцией на метафизическое существо мира, определена низ-

шей системой ценностей, поскольку подобная мера выражает конечные человече-

ские представления, то есть минимум разумного понимания. Именно здесь прохо-

дит, например, граница между содержанием философии Шопенгауэра, где воля про-

тивопоставляется как метафизическое проявление высших начал психики – конеч-

ным суждениям рассудка, и философией Ницше, у которого сознание отделяется от 

конечных представлений рассудка в результате возвращения к высшим ценностям в 

метафизическом действии воли, обрывая поверхностную систему представлений в 

интуицию онтологического существа времени. Впрочем, и к онтологической интуиции 

времени, как показал опыт философии Хайдеггера, можно отнестись только как к 

метафизической границе событий, поскольку метафизически объективное рацио-

нальное понимание предмета требует отчетливости рациональной субъективной 

мысли. Здесь у Хайдеггера возникают большие проблемы с точки зрения  понимания 

важнейшей идеи Ницше – трагичности восприятия мира как необходимого условия 

существования субъекта высших ценностей. Собственно, и идея в философии Пла-
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тона, как интегральная сумма действия метафизических импульсов воли, есть не что 

иное, как максимально объективно сосредоточенное созерцание наивысшей трагич-

ности бытия. Так, если сознание объективно скользит в созерцании этой наивысшей 

трагичности бытия, то субъективность воли к власти выражает определенную шкалу 

высших ценностей, где  метафизика действия воли составляет непосредственный 

духовный опыт разумного понимания действительности. Разрыва между материаль-

ным и духовным началом мира здесь не существует, поскольку этот разрыв, перво-

начально, христианская мысль, а вслед за ней и западноевропейская школа фило-

софской мысли, черпали из ветхозаветного библейского опыта понимания мира. 

Ветхозаветный же библейский опыт понимания мира, как мы полагаем, являлся той 

компромиссной религией, подобной византийскому православию, который отобра-

жал  историю предельного перехода от классической цивилизации древневосточных 

народов, с эпицентром высших ценностей в истории Египта, к новой зарождающейся 

античной цивилизации. Аналогичным образом, и византийское православие являет-

ся религией буферной цивилизации перехода: от классической цивилизации антич-

ности с ее эпицентром высших ценностей у древних греков, – к западноевропейско-

му христианскому Средневековью. Но в обоих случаях, как мы видим, расовая па-

мять исторического духа удерживает в высших слоях психики субъекта воспомина-

ния исторического прошлого высших ценностей, которые суть опыт исторического 

объективного разума. Одновременно, мы должны понимать, почему именно в рос-

сийской цивилизации происходит процесс формирования новой геополитической 

модели мировой цивилизации. Причины следует искать в наиболее глубокой подсо-

знательной связи религиозной психологии православия с рациональным опытом 

греческих высших ценностей.  

Размышляя над природой Ager (лат. «поля») онтологического потока времени, 

который суть онтологический поток бытия, мы понимаем, что субъект и объект ра-

зумного познания мира взаимосвязаны в нем топологически, а не линейно. Соб-

ственно, и мировая история выражается в судьбе высших ценностей не в образе ли-

нии, в которой мировая цивилизация, опираясь на научно-технический прогресс, ука-

зывает на линейный путь развития, а в образе фрактальной картины реальности, 

моделируя различные метафизические «рисунки» бытия из интегральных сумм ме-

тафизического импульса максимального усилия рациональной воли. Поэтому  с 

объективной точки зрения, «воля к власти» есть действие разума высших ценностей 

мировой истории в судьбе определенного класса аристократии народа, оказавшего-

ся в эпицентре мировых исторических событий. Ведь только класс аристократии 

способен производить реальность высших ценностей, когда другие слои народа, а 

уж тем более человеческие массы, способны существовать лишь в системе низших 

ценностей и производить лишь нечто материальное для биологического выживания 

человека.  

Момент возникновения аристократического класса в мировой истории совпа-

дает с моментом перелома от Темных Веков к Средневековью, то есть определяется 

процессом слома кочевых инстинктов варваров, существующих за пределами ра-

зумной действительности, и возникновения зачаточной модели новых рациональных 
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коммуникаций. Именно подобная историческая ситуация существует в современной 

России на развалинах Российской империи, когда кочевые станы, объединенные под 

названием «СССР» распались, а награбленная собственность «великого похода» 

перешла к психологическим наследникам большевистской орды. Государственно-

политическую систему, которая существовала и существует в России с момента 

нашествия большевистской орды, мы определяем как зачаточную конструкцию лига-

ристического союза, то есть как политическую систему, никогда не исследовавшуюся 

в мировой истории в силу катастрофически малого в ней наличия рациональных 

связей.   

… 

 Известно, что Платон полагал наилучшим политическим строем аристократи-

ческий принцип власти, который он видел в прообразе нравов спартанского образа 

жизни, возникшего в результате распада дорийской орды на развалинах микенской 

цивилизации. Военно-политический строй Спарты мы должны рассматривать как 

один из основных исторических материалов для понимания перелома мировой ци-

вилизации от состояния Темных Веков – к средневековой психологии в эпицентре 

формирования новой рациональной модели ее развития.   

 В понимании наилучшей государственной политической модели развития по 

Платону мы должны исследовать одну из основных идей Ницше, идею «вечного воз-

вращения» в контексте того, что сам Платон понимал под «идеей», отбрасывая тот 

мусор предрассудков понимания ее структуры, который возник в последние два ты-

сячелетия. Одновременно, мы должны понять, почему последний крупнейший ме-

тафизик западноевропейской мысли отказался от рационализма метафизического 

понимания действительности, требуя возвращения к духу средневековой психологии 

человека с ее чувством чести, долга и беспощадного отношения к человеческой 

слабости.  

 Когда мы пытаемся ответить на вопрос: какова основа разума в историческую 

эпоху перелома: от Темных Веков – к средневековому пониманию мира, то обнару-

живаем ее в свойствах расовой памяти человека – возвращать сознание к наиболее 

разрушительным импульсам подсознательной активности психики,  связанной с дея-

тельностью инстинкта смерти. Мы полагаем, что это обусловлено тем, что инстинкт 

смерти, будучи единственным небиологическим подсознательным инстинктом чело-

века, формирует основу в сознании той метафизической интуиции реальности, кото-

рая соответствует импульсам воли, направленным на утверждение высших ценно-

стей в реальности. Заметим, что в отличие от бессознательного влечения, которое 

всегда определяет поле только низших ценностей, воля проявляет свою активность: 

либо в момент воспоминания сознания высших ценностей, либо, когда импульс воли 

максимален, в момент их утверждения,  а потому воля к власти зарождается в ме-

тафизической сфере реальности онтологической природы времени. По крайней ме-

ре, субъективно рациональное стремление мысли Ницше – отказаться от идеализма 

в духе западноевропейской классической философии, отнюдь не является поводом 

отказываться от разумного понимания действительности в соответствие с метафи-
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зикой воли как результатом активности высших слоев подсознания человеческой 

психики. 

  С точки зрения политической, власть в реальности определяется либо выс-

шими, либо низшими ценностями, причем в первом случае она характеризуется ак-

тивностью воли человека, а во втором случае – активностью влечений человека, вы-

тесняемых социальными массовыми институтами. При этом для нас не принципи-

ально, с чем связан импульс воли и то, что влечение социально «подавляется», то 

есть формирует устойчивую основу социального сознания, и, как следствие, поведе-

ния человека. Для нас принципиально различать причины дифференцирования цен-

ностей на высшие и низшие, вследствие активности высшей и низшей психики чело-

века, поскольку психика – это не механическая система, которую научный интеллект 

исследует как информационно-вычислительная машина. Как раз именно низшая си-

стема ценностей политической базы буферной цивилизации строится на машинном 

принципе функционирования математической модели. Ведь иррациональные про-

цессы системы политической власти мировой охлократии все равно «стабилизуют-

ся» социальными фракталами в качестве сознания нигилистического восприятия не-

разумной реальности. Ведь нельзя же понимать под «миром» набор иррациональ-

ных процессов современной социальной реальности массового общества. 

 Очень многое в современной политической реальности раскрывает, с учетом 

опыта исследований  психоанализа, идея Платона о соответствии животных вожде-

лений человеческой души классу торговцев и ремесленников, поскольку не трудно 

заметить, что современная массовая цивилизация в полной мере выражает именно 

эту психологию людей. Ведь по существу, животное вожделение, за счет сублими-

рования влечений которого формируется массовое сознание, и есть основание 

функционирования психологии quasi homo, которая временно сменила психологию 

расы homo sapiens в активности буферной цивилизации. Психология quasi homo от-

носится к животному миру, а потому имеет определенную классификацию в эволю-

ционной теории, которой занимается в наше время биологическая наука. Однако 

психология расы homo sapiens кардинально иная, чем у quasi homo, чтобы допускать 

возможность включения ее в животный мир, который лишен разума. Возможность 

рассмотрения человека как эволюционного животного возникла только тогда, когда 

разумные движения человеческой души практически иссякли, что произошло в ре-

зультате исчерпания рационального проекта развития западноевропейской модели 

цивилизации. 

 Мы видим, что вся современная политическая модель мировой цивилизации 

построена на безусловном доминировании психологии низшей моральной меры, то 

есть психологии человека, которого Платон определял как «торговца». Если иссле-

довать происхождение этой меры в моральном поле ценностей современной запад-

ноевропейской цивилизации, то становится очевидным, что она проистекает из ста-

новления доминирующей политической модели мировой цивилизации в английской 

колониальной системе. Эта политическая модель, подобная политической модели 

колониальной системы Карфагена в античности, сложилась отнюдь не из нравов ан-
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глийской аристократии, а как система психологического пространства английских со-

циальных низов, инстинктивно ненавидящих дух высших ценностей. А поскольку ан-

глийская аристократия была самой полноценной в европейской истории, то фунда-

мент ее влияния «вымывался» постепенно в отличие от влияния аристократии в 

континентальной Европе, где революционные процессы, например, во Франции и 

России физически ликвидировали аристократические сословия.  

 Отвечая на вопрос: чем являются исторические события революции по отно-

шению к влиянию на субъективное восприятие человека высших ценностей, не 

трудно понять, они выражают восстание низших инстинктов против разума. В посте-

пенном формировании буферной политической модели цивилизации начинают до-

минировать не разумные действия воли, а энергия сублимированных подсознатель-

ных влечений, в чем выражается смещение центра подсознательных процессов че-

ловека от патриархальной нормы жизни – к матриархальной психологии. Матриар-

хальное же сознание психологии человека – на инстинктивном уровне – восприни-

мает мир исключительно материально, поскольку в этой психологии основополага-

ющими являются влечения, связанные с биологическим инстинктом самосохранения 

рода. Поэтому массовая культура в своем коллективном бессознательном начале 

всегда является матриархальной, выражая своей центральной задачей – не разум-

ное познание мира, а сохранение достигнутого знания, которое многократно пере-

страивается в своей топологической модели, постепенно теряя идею разумной жиз-

ни. Например, современная западноевропейская цивилизация доминирует в полити-

ческой реальности нашего исторического времени не потому, что она обладает ра-

зумной политической основой, а потому что последний опыт исторических высших 

ценностей раскрылся в эпохе Возрождения Западной Европы несколько веков назад. 

Пока субъект высших ценностей был активен в метафизических импульсах воли в 

Западной Европе, мало кто сомневался из разумных людей в моральном превосход-

стве политической модели западноевропейской цивилизации. Однако в наше исто-

рическое время, в котором от былой активности влияния высших исторических цен-

ностей на сознание остался только «мусор» низших ценностей рыночных отноше-

ний, западноевропейский мир исчез как разумная действительность. Буферная же 

система цивилизации, будь то александрийский мир или византийский мир, не вы-

ражали разумного начала человеческой души, стремясь в своей политической моде-

ли лишь к сохранению известных идей понимания мира, к чему стремится и совре-

менная западноевропейская интеллектуальная система низших ценностей. Ведь 

идеи – это фрактальные топологические модели объективного существования разу-

ма, отображающие онтологический поток времени, в котором метафизические под-

сознательные импульсы воли находят свой психологический баланс в эстетическом 

восприятии реальности как постоянная новизна активности движения этого потока.

 Рассуждая о расовой субъективной памяти человека, мы имеем в виду, в 

первую очередь, те достижения высших ценностей, которые уже были реализованы 

в мировой истории. Их воздействие существует на подсознательном уровне в каж-

дом человеке, хотя, конечно, в различной степени. Именно эта различная мера ак-

тивности в подсознании человека воздействия высших ценностей на мотивацию его 

поступков и определяет подлинное неравенство между людьми. Современный же 
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тип неравенства в массовом обществе, проистекающий из финансовых возможно-

стей человека, определяет тот вид социального дифференцирования в политиче-

ской модели буферной цивилизации, который выдвигает во власть неразумных лю-

дей. В результате, современная мировая политика развивается в наше историческое 

время таким образом, чтобы даже на теоретическом уровне пресечь возможность 

становления новых рациональных коммуникаций. Именно пресечение даже теорети-

ческой возможности появления новых рациональных коммуникаций определяет со-

держание массовых социальных институтов, которые выражают иррациональные 

взаимоотношения людей. 

… 

 Известна оценка марксизмом аристократической модели власти как малоэф-

фективного материального производства. Здесь следует понимать, что аристократи-

ческий тип производства не может быть эффективным с точки зрения материального 

производства, поскольку его исторической задачей является налаживание производ-

ства высших ценностей, без сознания которых человек неминуемо деградирует к 

животному состоянию души. Учитывая исторические представления о росте эффек-

тивности материального производства в теории марксизма, где утверждается, что 

пролетарский класс является наиболее производительным, мы понимаем, что при-

чины подобной эффективности следует искать в минимальной разумности пролета-

риата. Ведь класс пролетариата – это, фактически, анклавы нации и народа, кото-

рые максимально активизируются в момент расовой катастрофы, поскольку метафи-

зические импульсы воли аристократии в это историческое время ослабевают, а жи-

вотные влечения неразумной природы человека, наоборот, мобилизуются вслед-

ствие разрушения патриархальной культуры. То, что мобилизация низшей психики 

человека протекает под влиянием жесткого процесса социальной сублимации вле-

чений, которого требует активный тип материального производства, не имеет ника-

кого отношения к разуму, поскольку разум необходимо взаимосвязан с активностью 

высших ценностей, чье становление происходит вследствие доминирования высшей 

психики. Поэтому марксистская идеология стала официальной идеологией в России 

после нашествия большевистской орды, что анклавы нации и откровенно антирус-

ские политические силы слились здесь с естественно возникшими племенными ор-

дами, или агрессивными массами. Именно эти силы впоследствии практически лик-

видировали тот архаичный патриархальный слой русского народа, который был но-

сителем его лучших традиций.  

 Когда в наше историческое время рассуждают о возрождении русской госу-

дарственности в контексте существования Российской империи или СССР, то, как 

правило, забывают или не желают понимать, что это принципиально различные по-

литические системы с точки зрения их русской национальной идентичности. Если ни 

у кого не вызывает сомнений, что Российская империя была русским государством, 

где сословия формировались столетия патриархальной психологией, то для разум-

ных людей понятно, что СССР возник из большевистских орд, то есть тех русских 

национальных анклавов и антирусских сил, которые были сплавлены матриархаль-
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ной верой коммунизма в эйфории освободившегося раба. Понятно, впрочем, что по-

добная позиция сознания предполагает, что в России существуют реальные нацио-

нальные политические силы, а не продолжающаяся история национальной трагедии, 

которая характеризует постсоветское отношение к ценностям.  

… 

 Размышляя над конструкцией власти, которая определяет переход от Темных 

Веков к Средневековью, мы сталкивается с таким явлением как лигаристические со-

юзы, то есть военно-политические организации, в которых накапливаются метафи-

зические импульсы воли после разгрома государства ордами варваров. Морально-

психологической основой для существования этих союзов является перелом: от со-

циальной системы варварских общин, возникающих из разного рода орд, к зачаточ-

ной конструкции новой модели мировой цивилизации, когда метафизический закон 

расообразования homo sapiens «перемалывает» племенные инстинкты варваров, 

образуя элементарные фрактальные связи новой политической реальности. Ведь 

метафизические фракталы – это интегральные суммы импульсов воли в онтологи-

ческом потоке времени, в которых существуют зачаточные связи новой политиче-

ской модели мировой цивилизации. Именно с точки зрения воли к власти разумного 

духа мировой истории, а не процесса сублимирования животных влечений, мы 

должны рассматривать историческое развитие в мировой истории рациональных 

коммуникаций и, в частности, системы лигаристических союзов в СССР. 

 В поисках основания перехода к зачаткам новой исторической модели миро-

вой цивилизации, мы понимаем грубый материализм как единственно существую-

щую реальность «разума» в официальной идеологии СССР в качестве господства 

архаичного существа его понимания в варварской культуре, которая не знакома с 

историческим опытом высших ценностей.  Здесь мы обнаруживаем на развалинах 

Российской империи фрактальное историческое подобие формирования новой по-

литической модели мировой цивилизации в переходе: от Темных Веков к Средневе-

ковью в Западной Европе. В западноевропейской  культуре доминирующими  ценно-

стями в Темные Века была ветхозаветная библейская мифология. Так, поскольку в 

системе ценностей античного мира западноевропейские народы были варварскими, 

то есть неразумными существами в этой модели цивилизации, то для западных ев-

ропейцев необходима была принципиально новая система ценностей, которая бы 

давала высшую моральную силу этим народам чувствовать себя свободными. Од-

нако ветхозаветная библейская мифология не является нравственным опытом выс-

ших ценностей, поскольку не просто противостоит эстетическому восприятию разум-

ного начала мира, но и, наоборот, исключает его как нечто «аморальное». Поэтому 

многочисленные германцы, населявшие Западную Европу в последние века суще-

ствования Римской империи, стали переживать резкий демографический спад после 

падения империи, что попытка освободиться от рабского состояния души через ан-

тиэстетическую мифологию ветхого библейского завета привела к глубокой мораль-

ной деградации, ибо разум в своих первичных элементах созерцания строится на 

эстетической основе. Аналогична была и судьба русских после нашествия больше-
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вистской орды, поскольку марксизм не является разумным учением, задевая лишь 

поверхностные умы. Поэтому экономическая и производственная основа мотиваций 

человеческой жизни, существующая за пределами разумной действительности, 

нашла свою максимальную поддержку в активности неразумных сил в России. Но 

нельзя смешивать русские национальные анклавы с русской национальной элитой, 

ибо национальная элита – это всегда разум, направленный на утверждение высших 

ценностей. Главное для существования национальной элиты – это не удовлетворе-

ние массовых инстинктов людей, которые всегда определяются низшими ценностя-

ми, а существование ее воли в историческом эпицентре развития мировой цивили-

зации. Собственно, и само существование национальной элиты определяется не 

материальными потребностями человека в выживании, которые характеризуют под-

сознательные матриархальные инстинкты, а либо реализацией высших ценностей, 

либо стремлением к их реализации. Но в обоих случаях здесь определяющим явля-

ется расовая память, которая кардинально отличается от психологического инфан-

тилизма души, определяющего массовые инстинкты людей.  

 Субъект расовой памяти – это всегда действие объективной разумной воли 

человека, которая реализует систему высших ценностей или хотя бы воспоминание 

о них. Кардинальным отличием расовой памяти от памяти, сформированной непо-

средственным опытом личности человека, является ее происхождение из воспоми-

наний, которые выходят за пределы индивидуального опыта жизни человека. Эти 

воспоминания возникают из метафизического действия в подсознании инстинкта 

смерти, который продуцирует импульсы психики, связанные с индивидуальным ра-

совым бессознательным началом души. Следует различать, в частности, расовое 

бессознательное от коллективного бессознательного, которое анализировал Юнг, 

поскольку коллективное бессознательное вмещает в себя и массовое бессознатель-

ное и расовое бессознательное. Впрочем, понятна причина возникновения предмета 

анализа коллективного бессознательного у Юнга, – он пытался отделить массовое 

бессознательное от высших психических импульсов подсознания. Понятны также и 

причины, в силу которых он не смог выделить объективное содержание расового 

бессознательного. Эту причину следует искать в отсутствии разумного подхода к 

анализу психики в самой теории психоанализа, в которой первичные бессознатель-

ные импульсы психики человека рассматриваются как животные влечения, а сам че-

ловек представляется исключительно как социальное существо.  

Если определить объективно историческую основу разума, то, очевидно, что 

мы стоим на позициях воспоминания о высших ценностях, поскольку это единствен-

но возможная позиция разума в момент исторического перелома от Темных Веков к 

Средневековью. Чтобы разорвать тотальное слабоумие низших ценностей, макси-

мально активизирующихся в момент расовой катастрофы в событиях мировой исто-

рии, разумный субъект необходимо возвращается к воспоминаниям, которое имеет 

эстетическую природу сознания, поскольку только эстетический феномен не разру-

шается в подсознательном инстинкте смерти. Эстетическое сознание, как мы ранее 

уже говорили, является объективным материалом  топологического целого разумной 

действительности, то есть непосредственным содержанием интегральных элемен-
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тов метафизического импульса воли. Подобные элементы суть конструктивные гра-

ни-тензоры идеи мира, когда всегда нужно помнить,  что этот «мир» суть обратная 

сторона «войны», то есть моральный договор между субъектами, которые сломили в 

своем бессознательном движении психики агрессивные инстинкты хищников. Имен-

но так необходимо понимать Платона, когда он ставит в зависимое положение класс 

воинов, определяющих действие рассудка в государстве, – классу философов, вы-

ражающих в государстве разумную власть. Современная же модель мировых госу-

дарств, во всем старающихся подражать политической системе США, неразумна, 

поскольку строится на сублимировании низших инстинктов психики человека под 

воздействием массовой социальной системы ценностей. Социальная система низ-

ших ценностей является тоталитарной, как это имеет место в западноевропейской 

социальной модели, и признается эталоном «цивилизованности». Если же эта си-

стема действует слабо, как, например, это имеет место в России, то тогда она рас-

сматривается как модель, которую необходимо корректировать с точки зрения этой 

«цивилизованности». Буферная модель цивилизации, собственно, имеет единствен-

ное разумное оправдание в мировой истории, – полностью исчерпать старый рацио-

нальный проект ее развития, «перемолов» его в иррациональную реальность. Это 

то, что мы наблюдаем в современной массовой системе ценностей западноевропей-

ского общества. 

  Любой рациональный исторический проект мировой цивилизации, заканчива-

ясь иррациональной системой массовых коммуникаций, ликвидирует архаичные ра-

циональные связи цивилизации. Так, если субъект рациональных ценностей в исто-

рическую эпоху Канта мыслил объективно-рациональную основу метафизики воли в 

прогрессивном развитии человеческого общества, то субъект рациональной морали 

исторической эпохи Ницше понимал, что рациональные коммуникации мировой ци-

вилизации в социальной системе ценностей его исторической эпохи практически ис-

чезли. Исчезновение каких-то принципов рациональной морали и есть субъективные 

рациональные исторические позиции европейского нигилизма, то есть констатация 

разрушения патриархальной нормы человеческой жизни. Правда, мы находим и дру-

гой вид нигилизма, например, его проявление в марксистском учении или в психо-

анализе. Принципиальное различие между этими нигилистическими точками зрения 

на мир состоит в понимании основания связи между людьми. Если фрейдизм и 

марксизм рассматривают эту взаимосвязь исключительно социально, то у Ницше 

впервые в истории западноевропейской философской мысли появляется оценка со-

циальных ценностей как эфемерных, основывающихся не на волевой позиции мыш-

ления, а на активности низшей человеческой психики.  

  Субъективность, следовательно, в рациональном понимании ее существова-

ния в мышлении, есть отображение фрактальной реальности высших ценностей в 

качестве их воздействия на подсознательные пласты психики человека, где форми-

руется метафизический импульс воли. В отличие от влечений, которые определяют 

животно-биологические инстинкты человека, и, как следствие, матриархальный тип  

человеческой психологии, воля отображает метафизическую природу духа челове-

ческой души, где позиции духа совпадают с разумным пониманием действительно-
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сти.  Такое совпадение позиции духа и разума и есть объективный феномен высших 

ценностей мировой истории, об артефактах которых мы ранее рассуждали. При этом 

следует понимать, что история человечества, находящаяся в достаточном отдале-

нии от процесса производства высших ценностей, неминуемо характеризуется де-

градацией человека, поскольку расовые инстинкты человека ослабевают, тогда как 

животные влечения, наоборот, активизируются, хотя и в сублимированном состоя-

нии. А поскольку буферная модель цивилизации требует все-таки какого-то мини-

мального контроля над неразумной частью души, то методы социального подавле-

ния низших инстинктов становятся все жестче и жестче, хотя разум остается практи-

чески пассивным. В результате, о какой-то демократии, в рациональном понимании 

этого политического режима, в системе модели буферной цивилизации уже рассуж-

дать не приходится. И если еще в первой половине ХХ века западноевропейская по-

литическая система внутренне находилась под влиянием последнего проблеска ис-

торического разума духа высших ценностей, то после второй мировой войны эта 

«шагреневая кожа» присутствия здесь разума постепенно полностью исчезла.  

 Таким образом, размышляя над исторической судьбой расы  homo sapiens, то 

есть разумного духа, доминирующего над волей человека в минуты наивысшего 

вдохновения его разумной деятельности, мы видим, что эта раса имеет периодиче-

ский характер своей активности. Понятно, что о какой-то периодичности, с матема-

тической точки зрения, рассуждать не приходится, хотя Шпенглер, например, и вво-

дит различные оценочные историческое длительности существования прарасовой и 

расовой истории в судьбе мировой цивилизации. Важнее понимать другое, а именно 

то,  что реальность существования разумного человека не определяется конечными 

представлениями рассудка, ограниченного низшими ценностями своей исторической 

эпохи. Например, в эпоху доминирования христианских ценностей он воспринимался 

как творение, а в современную историческую эпоху как эволюционное биологическое 

существо. Подобные конечные представления о происхождении человека, становя-

щиеся догмой своей исторической эпохи,  неизбежно обречены на разрушение, по-

скольку разум не является раз и навсегда застывшей системой представлений о ми-

ре и происхождении человека. 

… 

  Когда классическая западноевропейская философия развивалась в направ-

лении известного субъективного тезиса Декарта «я мыслю – значит, я существую», 

субъективный рационализм Ницше поставил вполне закономерный вопрос: а что та-

кое «я» не с точки зрения устойчивости мысли в спасительном потоке коллективного 

знания культуры, а со стороны разрушительных слоев подсознательной психики, из 

которых возникает импульс воли. Подобная множественность «я» выражается в 

различной метафизической функции его содержания в каждом отдельном импульсе 

воли. Заметим, что если Фрейд использует для этой относительности сознания «я» в 

потоке бессознательного импульса влечения известный психоаналитический термин 

«оно», то Ницше рассуждает об отсутствии онтологического основания бытия своей 

исторической эпохи с точки зрения субъективного разума, то есть о нигилизме с по-
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зиции метафизического импульса воли. Понятно, что постановка вопроса об  исчез-

новении метафизического объекта предмета мысли требует признания  «конца» ис-

тории метафизической мысли, что и констатирует в названии своей философии 

Ницше – «нигилизм». Но в силу диалектики развития рациональной морали в исто-

рии мировой цивилизации, в которой любой род субъективного рационализма ука-

зывает на метафизический объект, формирующий систему ценностей рационально-

го понимания действительности, субъективный рационализм Ницше должен необхо-

димо указывать на внутреннее содержание объективного разума. То, что современ-

ная буферная цивилизация в лице ее псевдофилософов оценивает философию 

Ницше как «иррационализм», следует рассматривать, как агрессивную попытку не-

разумной человеческой души оставаться во власти своих предрассудков, то есть во 

власти мифологического отношения к действительности. Ведь действительность, в 

отличие от реальности, является  продуктом метафизического импульса воли, а не 

сублимированных влечений, формирующих  социальные представления человека о 

мире.  

  

Гл. 14 Объективный разум в явлении высших ценностей  

мировой истории 

Поскольку для нас, разумных людей, очевиден субъективный рационализм 

Ницше в контексте постановки вопроса о нахождении объекта метафизической мыс-

ли, то мы полагаем, что современная метафизика должна исходить из выраженной 

философом позиции субъективного разума. Кроме того, мы обнаруживаем попытку 

Хайдеггера найти этот метафизический объект. По крайней мере, так мы понимаем 

основную тему его философской мысли: исследование взаимосвязи сущности бытия 

и времени. Однако в этой предпосылке онтологической интуиции Хайдеггера отсут-

ствует разумное понимание действительности. Отсюда возникает мифологическая 

неопределенность рассудка между субъектом и объектом, которая удовлетворяет 

представлениям о реальности, но не пониманию разумной действительности.  

 Когда мы рассуждаем о качестве ценностей, то всегда должны помнить, что 

позиции рассудка необходимо оперируют конструкциями мысли, в которых знание 

отчетливо определяется в представлении. Представляемое вообще, то есть сводя-

щееся к соответствию между непосредственной  чувственной реальностью и спо-

собностью суждения, должно характеризоваться таким пониманием, в котором 

мышление стремится находить законы, которые не подвержены воздействию време-

ни. Наиболее последовательно в классической западноевропейской философии эти 

идеи развивала философия Канта, где выбор объективного доказательства суще-

ствования метафизических законов реальности апеллировал к математическому 

мышлению. Но уже диалектический исторический метод рационального мышления 

философии Гегеля обосновал требование для доказательства существования объ-

ективного исторического разума – наличие его присутствия в мировой истории в ме-

тафизическом импульсе воли. Мы же, с учетом открытия исторического субъективно-
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го рационализма Ницше, указываем на диалектическое развитие рациональной мо-

рали в процессе объективного развертывания того или иного рационального проекта 

развития мировой цивилизации, когда конец его реализации в мировой истории ста-

новится началом активности иррациональной системы низших ценностей. Соб-

ственно, философия Ницше и воспринимается рассудком, лишенным разума, как 

нечто «иррациональное», поскольку Ницше объективно указывает на переход раци-

онального проекта западноевропейской цивилизации в иррациональную политиче-

скую систему, ибо европейский нигилизм это и есть исторический факт исчезновения 

рациональных коммуникаций западноевропейского мира. 

Таким образом, принципиальным различием между сознанием реальности  

рассудка и сознанием разумной действительности является различная активность 

психики, где сознание есть продукт сублимированных влечений, в первом случае, и 

отображение метафизического импульса воли, во втором случае. Собственно, дан-

ное различие уже было исследовано Гегелем в диалектике объективного рацио-

нального мышления, что и привело к необходимости обосновывать содержание ра-

зумной мысли ее происхождением в историческом времени. Если созерцание ре-

альности может быть «вневременным», то есть внеисторическим, то сознание ра-

зумной действительности является исключительно волей к власти, то есть мерой 

господства определенных разумных политических сил мировой истории, или, наобо-

рот, их отсутствием в Темные Века (европейский нигилизм). Поэтому поверхностная 

интеллектуальная мысль и рассуждает о «конце истории» и «постистории», что ли-

шена разумного содержания.  

Когда мы размышляем о метафизическом импульсе воли, то, в первую оче-

редь, утверждаем, что он проистекает из подсознательного инстинкта смерти чело-

века, особенность которого состоит в том, что этот инстинкт не является влечением. 

И действительно, человек не может естественным образом испытывать влечение к 

смерти, поскольку это противоречило бы его разуму. Речь должна идти об опреде-

ленном «натяжении», тензоре, метафизического импульса воли на структуры бытия, 

которые топологически устойчивы в онтологическом потоке времени. Собственно, 

сама онтология времени и есть система взаимосвязи этих метафизических структур, 

которые мы рассматриваем как фрактальную взаимосвязь. И если с точки зрения 

материальной реальности, объективно, эти фракталы имеют математическую при-

роду, то с точки зрения духовной они определены в поле высших ценностей в каче-

стве метафизических фракталов. Одним из наиболее отчетливых метафизических 

фракталов является фрактал периодического возникновения в мировой цивилиза-

ции архитектоники бытия в художественных образах высших ценностей мировой ис-

тории. Таким образом, мировая история является отображением метафизических 

фракталов высших ценностей в качестве существования мирового разума, который, 

как мы утверждаем, взаимосвязан с расовым бессознательным в человеческой пси-

хике.  

Размышляя над эстетической природой фракталов, которая присутствует в 

математических фракталах материальной реальности, мы должны возвратиться к 
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учению Платона о существовании вечных идей как метафизической природе фрак-

талов. Здесь становится понятным акцент Платона на исключительности эстетиче-

ской основы реальности для понимания строения структуры мира. Она объясняется 

с позиции метафизического импульса воли, которым движет разрушительная энер-

гия инстинкта смерти, трансформирующаяся в получаемый опыт разумной действи-

тельности. По-видимому, расовая память человека имеет фрактально-

топологическую природу, которая создает Ager (лат. «поле»)  взаимосвязи высшей 

психической активности сознания, объективно отображающегося в элементах ра-

зумной действительности.  

Анализируя фрактальную структуру, лежащую в основе существования выс-

ших ценностей мировой истории, мы полагаем, что эстетическая природа метафизи-

ческих фракталов, о которой Платон рассуждал как о существовании идеи блага, 

определяется разумной действительностью «вечного возвращения», то есть в про-

цессе очищения субъективной расовой памяти от подавляющего влияния воспоми-

наний, которые человек получил при жизни.  С другой стороны, действие расовой 

памяти невозможно без достаточной активности метафизических импульсов воли, 

возникающих из трагического восприятия реальности, поскольку разрыв с непосред-

ственным чувственным восприятием и привычными представлениями рассудка все-

гда сопряжен с болезненными соматическими состояниями психики. Эта глубина пе-

реживания трагического начала мира, о которой Платон рассуждал как о необходи-

мом условии появления в сознании человека разумной действительности, окраши-

вает восприятие реальности в особые эстетические тона, где человек лишается спа-

сительного тепла коллективной культуры, оставаясь наедине с метафизическим 

началом разумного мира. Собственно, так возникает начало рациональной субъек-

тивности, которая должна еще найти свое объективное содержание. Впрочем, и от-

сутствие объекта, то есть сознание ничтожества низших ценностей, на которых 

останавливается философская мысль Ницше, также является определенным рубе-

жом развития объективного исторического разума, то есть позицией рациональной 

морали своего исторического времени.  

Известно, что Платон мыслил свое государство как трагическое. Ранее мы по-

казали, почему трагическое восприятие является необходимым условием существо-

вания объективного разума в государстве. Трагическое восприятие формируется как 

воспоминание первого исторического момента освобождения сознания из-под вла-

сти племенных инстинктов, если учесть, что древнейшая аттическая трагедия возни-

кает в момент исторического перелома: от доминирования дорийских орд на терри-

тории разрушенного ахейского государства – к лигаристическим союзам, на базе ко-

торых впоследствии возникли спартанские союзы. В новейшей истории, эти полити-

ческие зачаточные конструкции лигаристических союзов развернулись в политиче-

ской системе фашизма, сталинизма и маоизма в ХХ веке. Однако отсутствие разум-

ной действительности в массовых социальных структурах неизбежно пресекает по-

пытки образования новой политической модели мировой цивилизации, что можно 

было наблюдать в крахе фашистского политического режима, разложении и исчез-

новении коммунизма с центром в СССР, а также стремительное движение совре-



 
183 

 

менной политической системы Китая в сторону доминирования капиталистической 

системы ценностей в основе государства. 

Если мы пытаемся обнаружить наличие разумной морали в современной мас-

совой цивилизации, то не найдем его нигде, за исключением остроты трагического 

восприятия реальности, ощущаемого даже на психосоматическом уровне как макси-

мальное воздействие подсознательного инстинкта смерти в глубинах человеческой 

души. Собственно, о трагическом переживании с точки зрения воздействия подсо-

знательного инстинкта смерти на сознание мы можем рассуждать после известных 

достижений психоаналитической мысли, проделавшей большой труд по дифферен-

цированию и классификации  подсознательных инстинктов человека. По-видимому, 

даже в момент почти полного забвения разума, которое можно наблюдать в совре-

менной массовой цивилизации,  расовое бессознательное homo sapiens как опреде-

ленное воздействие процесса воспоминания высших ценностей на подсознание че-

ловека полностью не исчезает. «Технически», оно концентрируется в действии раз-

ного рода фрактальных математических моделей как социально-производственных 

процессов цивилизации, поддерживающих минимальные импульсы воли, поскольку 

рациональным свойством математического мышления является процесс «утилиза-

ции» мусора низших ценностей. Можно сказать, что минимальные импульсы воли 

человека топологически «натянуты» на различные математические модели эконо-

мических и производственных процессов в качестве разного рода психоаналитиче-

ских комплексов. Ведь очевидно, что, даже в момент почти полной потери разума, 

человеку, инстинктивно, свойственно ощущать себя не животным. Поэтому он и со-

здает разного рода мифологические представления о своем «разумном» существо-

вании, каковым является биологическая эволюционная теория происхождения чело-

века. В результате, возникает иллюзия, что индивидуальная жизнь человека и соци-

альные массовые институты имеют разумное основание в современной реальности, 

хотя в действительности разумный человек исключен из процессов массовой циви-

лизации. Однако иллюзии о биологическом происхождении homo sapiens становится 

достаточно, чтобы строить идеологию массового общества с ее многообразием 

BLITEUM низших ценностей. 

… 

   Объективность разумной действительности существует только в метафизи-

ческом импульсе воли. При этом необходимо различать то, что существует в реаль-

ности от того, что существует в действительности в качестве системы ценностей. 

Как известно, последний опыт подобного различия реальности от действительности 

был разработан в философии Гегеля, однако в наше историческое время требуется 

обновление критериев различия рассудка и разума с учетом научных исследований, 

связанных с бессознательными процессами человеческой психики. Ведь в историче-

ское время Гегеля не существовало понимания бессознательных процессов челове-

ческой психики, поэтому разумная воля ассоциировалась с любым родом осознан-

ной деятельности человека, в первую очередь, социальной активности, поскольку 

социальная организация была в то время авангардом существования системы раци-
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ональных коммуникаций. Однако философское знание не стоит на месте, в том чис-

ле и в области идеалистической философии.  Особенность же нашей идеалистиче-

ской позиции разума состоит в том, что мы рассматриваем идеализм через его кри-

тику со стороны субъективного рационализма Ницше. Ведь критика Ницше, хотя и 

построена на эстетических образах, в качестве своих основных идей вполне отчет-

лива, особенно если рассматривать две основные идеи этой философии: волю к 

власти и вечного возвращения. Тот же факт, что современная псевдофилософия от-

несла эти две идеи к сфере «иррационализма», следует рассматривать как особен-

ность существования системы ценностей в Темные Века.  Единственное, что остает-

ся от старого рационального проекта развития мировой цивилизации в данное исто-

рическое время, – это инерция распада цивилизации, следствием чего являются 

многочисленные предрассудки представлений массовой культуры, в которых систе-

матизируется BLITEUM низших ценностей.  

  В нашем понимании, воля к власти в субъективном рационализме Ницше, с 

объективной точки зрения, есть не что иное,  как требование  существования самой 

разумной действительности в тот момент, когда она практически полностью исчеза-

ет в иррациональных социальных представлениях о ценностях. Ведь особенностью 

низших ценностей является то, что все они отображают сферу конечных представ-

лений человеческого рассудка, который не выходит за пределы восприятия непо-

средственной чувственной реальности. Поэтому там, где столетие назад существо-

вала разумная основа поведения человека, возникает его неразумный образ жизни, 

полностью обусловленный низшими ценностями. Психологически же, патриархаль-

ное сознание человека с устойчивым представлением о психической норме сменя-

ется матриархальными инстинктами, которые не выносят импульсов воли, поскольку 

эти импульсы формируются не из инстинкта самосохранения, а из энергии высшей 

психики подсознательного инстинкта смерти.  

 Вопрос о дифференцировании ценностей на высшие и низшие, который был 

поставлен в философии Ницше, объективно исторически возник в силу того, что 

высшие ценности перестали доминировать в сознании человека. Ослабление расо-

вой памяти, обратным своим действием имеет активизацию животных влечений че-

ловеческой психики, поскольку если рациональные коммуникации исчезают, то че-

ловек бессознательно возвращается к племенному состоянию души. Здесь следует 

обратить внимание, что психоаналитическая теория относит подсознательный ин-

стинкт смерти к сфере влечений, хотя такая позиция рассудка явно противоречит 

разумному пониманию человеческой природы. 

 Возвращаясь к основе понимания явления высших ценностей в эстетическом 

восприятии действительности, мы должны указать на трагическое ощущение реаль-

ности, в котором невозможно структурировать систему ценностей научным методом. 

Влияние научного аппарата мысли на непосредственную жизнь человека начинает 

расти тогда, когда трагическое восприятие реальности ослабевает, то есть исчезает 

воздействие высших процессов психики на сознание как  доминирование устойчивых 

метафизических импульсов воли. Эта метафизика исчезает в силу почти полного ис-
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чезновения класса аристократии, который поддерживает процесс производства 

высших ценностей. Интеллектуальные конструкции рассудка, образуя отчетливость 

сознания реальности за счет ослабления остроты трагического восприятия, посте-

пенно теряют взаимосвязь с метафизическим началом мира, поскольку ослабевает 

расовая память человека, в которой формируется подсознательный импульс воли. 

Ослабление расовой памяти неизбежно влечет за собой активизацию массового 

бессознательного, то есть роста воздействия на сознание человека животных вле-

чений, характеризующих постепенное сворачивание проекта рациональных комму-

никаций своей исторической эпохи. Научные методы мышления, возникающие 

вследствие интуитивной попытки – рассматривать метафизическое знание исключи-

тельно в абстрактном мышлении, начиная с Декарта, определяют онтологический 

принцип бытия в соответствие с существованием самого научного метода. Поэтому 

Шпенглер вполне справедливо полагал, что рост влияния научных знаний на непо-

средственный образ жизни человека взаимосвязан с угасанием того, что он опреде-

лял как «высшая культура», пытаясь противопоставить эту культуру – цивилизации. 

Но мы стоим на объективно рациональных позициях понимания мира, а потому по-

лагаем, что цивилизацию и культуру нельзя противопоставлять в принципе. Подоб-

ное противопоставление неизбежно приводит к отсутствию понимания развития 

процессов мировой истории на основании существования единой системы рацио-

нальных коммуникаций. Отсутствие подобного понимания взаимосвязано с отсут-

ствием знания о метафизической природе бытия. 

 Насколько кардинально различно понимание реальности и понимание дей-

ствительности в философском предмете мысли можно судить по отношению к ме-

тафизике импульса воли у Шопенгауэра и Ницше. Известно, что Шопенгауэр пытал-

ся в своей философии синтезировать топологию рациональной мысли Платона и 

субъективный рационализм Канта с точки зрения существования рассудочных пред-

ставлений. К чему это привело известно: к буддийской философии, то есть к отказу 

от самой сути метафизического импульса воли. Однако Ницше, первоначально ис-

ходивший из философии Шопенгауэра, отбросил именно субъективный рациональ-

ный принцип Канта, то есть представление как основной материал рассудочного по-

нимания реальности. В результате, его философия оказалась полностью во власти 

исторической действительности, которая выразилась в основной установке субъек-

тивного разума – воле к власти как необходимого условия этой действительности.

  

 Когда мы оцениваем современные процессы массовой цивилизации, то ви-

дим, что она пережила распад всех рациональных коммуникаций в силу очень отда-

ленного исторического времени производства высших ценностей. Так, если учесть, 

что еще столетие назад в европейской цивилизации ее современниками были, 

например, Ницше и Вагнер, то можно полагать, что рациональные связи в ней суще-

ствовали. Но после второй мировой войны, когда люди, производители высших цен-

ностей, практически полностью исчезли, начался стремительный обвал всех кон-

струкций рациональных связей западноевропейской цивилизации. При этом декора-

тивный характер имитации «разума» в этих политических конструкциях, то есть 
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жесткость социальных массовых связей мировой цивилизации, только усиливалась. 

Фактически, усиливался процесс сублимирования животных влечений человека, то-

гда как волевые центры, наоборот, теряли свою энергию в силу ослабления высшей 

психической активности человеческой души. В результате, постепенно полностью 

возобладали низшие ценности, которые определяются исключительно материаль-

ными представлениями сознания о существовании реальности. 

 Размышляя над механизмом формирования человеческих представлений, мы 

приходим к выводу, что они образуются в результате сублимирования влечений под 

воздействием массовых социальных  институтов. Поэтому представления о мире так 

резко отличаются в различные исторические эпохи. С другой стороны, математиче-

ское знание, являясь границей перехода: от высших ценностей – к низшим ценно-

стям, всегда сохраняет хотя бы минимальную взаимосвязь человека с рациональ-

ным опытом развития мировой цивилизации. Можно сказать, что математика явля-

ется нивелированием высших и низших ценностей, границей между разумным и не-

разумным, то есть абстрактной границей бытия и небытия. Математическое знание 

потому и дает нашему сознанию образ фрактальной реальности в многообразии ма-

тематических фракталов, что чувственные образы бытия конструируются из много-

образия подобия небытия – бытию. Например, современное небытие Темных Веков 

эпохи распада мировой цивилизации дает пример многообразия фрактальных си-

стем, если рассматривать соответствующее многообразие математических моделей 

различных социальных, производственных и экономических процессов массового 

социума. Такова вообще система функционирования буферной цивилизации, харак-

теризуемая яркими красками иррационального образа жизни человека. А если 

учесть опыт последнего достижения высших ценностей мировой истории в класси-

ческой западноевропейской музыке, то распространение в массовом социуме мно-

жества клубов, где ритмы массовой музыки возвращают подсознание человека к 

первобытному ритму чувства племени, становится понятным предназначение этих 

сомнительных клубов. Ритмы современной массовой музыки, как в свое время де-

шевые подделки классической греческой скульптуры в александрийскую эпоху, 

направлены на максимальную блокировку активности высшей психики человека, ко-

торая требует его быть разумным существом.  

    Таким образом, буферная система цивилизации определяется иррацио-

нальным образом жизни человека, где все массовые политические социальные ин-

ституты формируются в качестве реализации того BLITEUM низших ценностей, ко-

торые определяют существование не образа жизни  homo sapiens, а образ жизни 

quasi homo. Собственно, quasi homo, или массовый человек, является продуктом 

этой иррациональной политической системы буферной цивилизации, где отсутству-

ет даже минимальное производство высших ценностей, которое гарантирует суще-

ствование каких-то рациональных коммуникаций. Ведь разум отображает высшие 

психические процессы человека, из которых вырабатываются метафизические им-

пульсы воли, тогда как процесс сублимации влечений, протекая в низших процессах 

психики, психологически, оставляет человека в животном состоянии души, хотя и 

обладающим способностью рассуждать в пределах известных представлений о ре-
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альности. Но действительность – это прерогатива метафизики воли, или, рассуждая 

современным субъективным языком разума, – воля к власти.  Если же воля к власти 

отсутствует, то есть отсутствует субъективная позиция разумного понимания дей-

ствительности, то, как следствие, не существует и объективно рациональных комму-

никаций в мировой цивилизации, в которых разумные люди каким-то образом взаи-

мосвязаны на основании высших ценностей.   

 Для нас, очевидно, что практически тотальное доминирование материалисти-

ческих представлений в современных ценностях массовой цивилизации обусловле-

но отсутствием в основании ее политической системы разумных начал человеческой 

воли. Торговля, ставшая современной основой политических взаимоотношений ин-

тересов стран и народов, доказывает, что разум не является основанием процессов 

буферной цивилизации, поскольку в наше историческое время социальная система 

формируется не разумными людьми, а людьми неразумными. Появление неразум-

ной системы политической власти в модели буферной цивилизации обусловлено 

глобальной расовой катастрофой homo sapiens, то есть катастрофическим ослабле-

нием высших процессов человеческой психики. Это ослабление происходит из-за 

периодического исчерпания высших психических ресурсов народов, существующих в 

эпицентре производства высших исторических ценностей, формирующих в своей 

воле к власти систему рациональных коммуникаций, поскольку расовое бессозна-

тельное этих народов постепенно катастрофически ослабевает. 

 Если мы рассматриваем историю человечества с точки зрения существования 

в ней объективного разума, то указываем на расовое бессознательное homo sapiens, 

которое демонстрирует во фрактальных связях исторической реальности объектив-

ность высших ценностей как область Ager (лат. «поле»)  топологии мирового разума, 

то есть как образы субъективной памяти исторического прошлого. Главное, что от-

личает образы субъективной расовой памяти человека от образов памяти массового 

бессознательного, – это не социальная структура их происхождения. По крайней ме-

ре, примеры художественных образов высших ценностей в др. египетской, 

др.греческой и западноевропейской истории, которые мы указали ранее, не дают 

нам повод полагать, что речь в них идет о чем-то социально-массовом, - это, скорее, 

абсолютное насилие над неразумным существом человеческой души, за счет кото-

рого, собственно, и выявляется основа разумной психологии человека. Явление 

высших ценностей, возникающих в процессе производства их классом аристократии 

в период ее наивысшего подъема воли к власти, отображает максимальное присут-

ствие разума в мировой истории.  

… 

 Анализ происхождения расовой субъективной памяти неминуемо приводит 

нас к инстинкту смерти в человеческой душе как единственному инстинкту психики, 

который формирует в интуиции метафизическое ощущение реальности. Любой дру-

гой инстинкт в подсознании человека является биологическим, а потому сфера со-

знания реальности в нем выражается материалистическими представлениями. От-

вет на вопрос: кем дан человеку этот инстинкт? – должен дать ответ на происхожде-
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ние расы homo sapiens. Однако следует учитывать, что фундаментальная наука, 

связанная с разумным пониманием действительности, в Темные Века резко замед-

ляет свое развитие, поскольку на нее также оказывает влияние процесс расовой ка-

тастрофы, то есть ослабление высшей психической активности человеческой души. 

Достижения науки в это время начинают крутиться вокруг известных представлений 

рассудка, не в состоянии выйти за их пределы, поскольку разум в науке в это исто-

рическое время максимально ослабевает. Так, собственно, мера плотности обыден-

ных представлений о реальности в сознании всегда становится максимальной, когда 

в процессе расовой катастрофы высшие центры психики перестают контролировать 

сознание человека. Зато низшие центры психики, наоборот, максимально активизи-

руются, поскольку, вероятно, симметричное строение: процессов бессознательных 

влечений, с одной стороны и напряжения метафизического импульса воли, с другой, 

показывает, что сознание реальности и сознание действительности подчиняются 

разным законам. Как известно, на этот момент обратил внимание Гегель, разраба-

тывавший диалектику перехода от субъективного рационализма рассудочных кон-

струкций философии Канта к рациональному пониманию исторической действитель-

ности. Мы же, разрабатывая субъективно рациональные позиции философии Ниц-

ше, а именно идею вечного возвращения, утверждаем, что диалектика развития ос-

нов рациональной морали в мировой истории характеризуется постепенным перехо-

дом действующих рациональных коммуникаций мировой цивилизации в иррацио-

нальную политическую систему. Этот переход рациональных коммуникаций в ирра-

циональную политическую систему функционирования мировой цивилизации, кото-

рую Шпенглер называл «мертвой», обусловлен исчезновением процесса производ-

ства высших ценностей.  

… 

Отсутствие в  советской культуре причастности к высшим ценностям мировой 

цивилизации, в конечном счете, привело к полной деградации населения, которую 

можно было наблюдать повсеместно. Однако следует обратить внимание на два 

важнейших фактора, которые дали возможность  советскому режиму СССР продер-

жаться почти столетие. Это две исторические причины: победа во второй мировой 

войне и стихийное возникновение зачаточных конструкций лигаристического союза, 

то есть политической модели, в которой происходит перелом: от Темных Веков ис-

тории – к Средневековью. То, что из этой моральной клоаки, возникшей после рас-

пада СССР, сформировались слои бедных и богатых, где разрыв доходов населения 

существует на уровне самых примитивных африканских  государств, говорит лишь о 

том, что отсутствие рациональных коммуникаций в политической системе неизбежно 

формирует самый примитивный тип государственности. Впрочем, полагать, что в 

СССР существовал какой-то разумный тип государственности, мы не можем, по-

скольку стихийно сложившаяся из кочевых инстинктов большевистской орды соци-

альная система была антирусской по своему национальному характеру. Другое де-

ло, что в этой кочевой психологии человека сложились зачатки новой политической 

системы мировой цивилизации, если рассматривать те элементы веры в разум, ко-

торые разворачиваются для сознания варвара исключительно с «ветхой» стороны. 
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Так, древние германцы Темных Веков, оказавшись на развалинах Римской империи, 

не могли воспринимать христианство как византийцы, поскольку византийское пра-

вославие сформировалось как система ценностей буферной цивилизации, где про-

исходил подсознательный перелом: от античного – к христианскому миру. Аналогич-

ным образом, и советское сознание человека было способно воспринимать только 

«ветхую» сущность разума, каковой является его понимание в учении английской 

эмпирической философии. «Ветхий» характер понимания разума всегда имеет мат-

риархальную психологию, которая связывается с какой-то идеей спасения человека. 

Но принципиальное отличие русского национального самосознания, которое оказа-

лось в наше исторического время на переломе: от Темных Веков – к Средневековью,  

от сознания др. германца начала Средневековья, состоит в том, что русская-

сибирская цивилизация, если условно отсчитывать момент формирования ее моде-

ли от династии Романовых, имеет более отчетливый прарасовый характер, чем др. 

германская психология. Возможно, это связано с тем, что древние германцы в пери-

од своего прарасового становления формировались под влиянием подражания др. 

римлянам, у которых не было собственной системы высших ценностей. Русские же, 

если учесть процесс становления их прарасовой организации в период династии 

Романовых, подражали западным европейцам, обладавших опытом высших ценно-

стей. Примером подобной прарасовой организации в древнем мире следует рас-

сматривать психологию др.ахейцев, которая сложилась под влиянием высших цен-

ностей др. египетской цивилизации. Ахейцы, как и в новейшее историческое время, 

русские, были разгромлены в результате нашествия дорийской орды. Но, как из-

вестно, именно в процессе разложения дорийских орд возникли предпосылки фор-

мирования лигаристических союзов, то есть спартанских орденов, которые впослед-

ствии дали начало великой греческой цивилизации. 

 В понятие «прараса», взятое нами из исторической концепции Шпенглера, мы 

вкладываем нечто другое, что он имел в виду.  Понятие «раса» у Шпенглера лишено 

какого-то рационального содержания, хотя он и пытался интуитивно строить свою 

историческую концепцию из философских идей Ницше. Там же, где разумное осно-

вание мысли отсутствует, представление дает волю фантазии, поскольку только ра-

зумное основание мысли может быть принципом взаимосвязи: реальности и истори-

ческой действительности. Исчезновение исторического чувства во взаимосвязи с ра-

зумным пониманием действительности всегда приводит к мифологическому пред-

ставлению о происхождении человека и об историческом развитии мировой цивили-

зации. Ведь миф – это нечто спасительное для сознания реальности, в котором жи-

вое существо человека не соприкасается с метафизическим ощущением инстинкта 

смерти, тогда как в исторической действительности непосредственное живое чело-

веческое существо обречено, а потому и возникает трагическое ощущение реально-

сти.  

 Понятие «прараса» появляется у Шпенглера в качестве попытки объяснения 

объективности возникновения исторической силы иррационального импульса воли к 

власти. В нашем понимании, прараса есть  промежуточный результат процесса 

формирования новой психологии расы homo sapiens на бессознательном уровне, ко-
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гда каждая новая историческая модель мировой цивилизации, обусловленная дей-

ствием воли к власти высших ценностей, является новой психологией расы homo 

sapiens, то есть новой топологией разумной действительности. В последовательно-

сти появления высших ценностей мировой истории нет принципа линейности, но су-

ществует определенная топологически-фрактальная разумная действительность 

единой исторической картины высших ценностей прошлого, где каждый новый эсте-

тический рисунок исторической перспективы этих ценностей выражает характерную 

для онтологии времени архитектонику бытия.  

 Если очистить интуитивное движение мысли Шпенглера от влияния неразум-

ности обыденных представлений, то его понятие «прараса» должно соответствовать 

моменту глобальной перестройки расового бессознательного homo sapiens, которая 

происходит в момент постепенного сворачивания рациональных коммуникаций, ис-

торический проект которых исчерпан. Таким образом, прараса – это антропологиче-

ская реальность психологии фрактального перехода: от одной исторической систе-

мы высших ценностей – к другой системе, где системный момент характеризуется 

иным типом эстетического восприятия архитектоники сознания бытия. Здесь необ-

ходимо понимать, что формирование и утверждение системы высших ценностей не 

происходит линейно, поскольку разум – это топология метафизических импульсов 

действительности воли, а не линейно-рассудочная реальность представлений, фор-

мирующихся в результате сублимирования животных влечений психики. Поток суб-

лимированных бессознательных влечений кардинально отличается от метафизиче-

ского импульса воли, возникающего из подсознательного инстинкта смерти, именно 

отсутствием линейного «направления» влечения,  формирующегося непосредствен-

ным чувственным восприятием. Здесь стоит вспомнить утверждение Гегеля о том, 

что разумная действительность и эстетическое созерцание реальности суть одно и 

то же. Это утверждение объясняется с точки зрения психологической особенности 

действия метафизики импульса воли, когда эстетическое созерцание является 

единственным средством для сознания фрактальной действительности онтологиче-

ского потока времени, проистекающей из границы между психической активностью 

подсознательного инстинкта смерти и объективностью разумной действительности. 

Таким образом, сознание разумной действительности мира возникает не из  воздей-

ствия социальной реальности на влечения человека, а из психической энергии под-

сознательного инстинкта смерти, который имеет не-биологическую природу. Поэто-

му Платон и утверждал, что мир идей и мир материальной реальности имеют карди-

нально различные принципы существования, что конечные человеческие представ-

ления, в отличие от разумного понимания действительности, формируются процес-

сом сублимирования животных влечений в результате социального опыта существо-

вания человека. Аристократический принцип власти, который всю свою жизнь отста-

ивал Платон, предполагает государственное начало, где господствует разум, то есть 

не социальный, а кастово-сословный, характер власти. Как известно, о кастовом же 

принципе власти рассуждал и Ницше, когда полагал, что психология воли к власти 

есть основополагающее начало исторического процесса, демонстрирующего, во-

первых, «выброс» агрессивных инстинктов «хищников», или высшей породы челове-

ка,  в качестве предпосылки для формирования Ager (лат. «поля»)  топологии разу-
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ма homo sapiens, а во-вторых, художественную реальность сознания необходимую 

для онтологического понимания архитектоники бытия.  

 

Гл. 15 Рациональная система модели власти 

 Поскольку в Темные Века рациональные коммуникации между людьми отсут-

ствуют, – мысль, которая была сформулирована еще в философском наследии 

субъективного рационализма Ницше – как учение европейского нигилизма, то перед 

разумными людьми существует задача политического объединения. При этом мы 

понимаем, что возникновение системы высших ценностей как условия существова-

ния рациональных коммуникаций в мировой цивилизации возможно только там, где 

присутствуют достаточные ресурсы высшей психической активности человеческой 

души для метафизического импульса воли. Энергия прарасы является энергией ра-

сового бессознательного homo sapiens, которая отличается от массового бессозна-

тельного, выражающего матриархальную сущность человека, патриархальной орга-

низацией, то есть активностью волевого начала жизни, а не психической энергией 

сублимированных влечений. С рациональной точки зрения, сублимированные вле-

чения активизируются всегда, когда метафизический импульс воли ослабевает. 

Именно в этот исторический момент возникает проблема, которая не существует в 

пределах стабильности патриархальной психической нормы человека, то есть про-

блема исторической необходимости воли к власти. В результате активизации матри-

архальных инстинктов человека в эпоху расовой катастрофы, вопрос о воле к власти 

в событиях мировой истории становится основанием самой метафизической сущно-

сти бытия, поскольку в сознании человека остаются только обыденные представле-

ния рассудка, формирующиеся в результате сублимирования животных влечений 

психики и, как следствие, только низшие ценности.   

 Вообще, когда мы рассуждаем о разумной воле в мировой истории, то, во-

первых, предполагаем, что сфера ее существования – это метафизика бытия, а во-

вторых, что метафизическая взаимосвязь импульсов воли отображается в эстетиче-

ских элементах разумной действительности фрактальных структур. Понятно, что 

бессознательные процессы животных влечений человеческой души не могут быть 

причиной производства  метафизики бытия, поскольку влечение в принципе не вы-

ходит за пределы чувственной реальности, в отличие от воли, определяющей ра-

зумные идеи действительности. С другой стороны, переход разумной действитель-

ности процессов цивилизации в иррациональную реальность массового общества, 

когда по инерции обыденных человеческих представлений иррациональное воспри-

нимается как «разумное», а разумное как «иррациональное», – это и есть признак 

расовой катастрофы, то есть исчезновение отчетливого критерия понимания разума.  

Вследствие исчезновения расовой активности психологии homo sapiens  возникает 

резкая активизация психологии quasi homo, то есть человека, чей разум пассивен. 

Возникновение доминирования психологии quasi homo, одновременно, сопровожда-

ется формированием тоталитарной иррациональной системы низших ценностей, где 

фальсификация разума является прерогативой этих ценностей. Диалектика разви-
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тия рациональной морали мировой истории показывает, что, сложившаяся иррацио-

нальная система низших ценностей, является результатом «отработанного» истори-

ческого проекта разума как специфического «мусора» практически нулевой активно-

сти разума в человеческой душе. Переход, первоначально, действующей разумной 

психологии человека, – в иррациональную систему мотивов поведения, возникаю-

щую из процесса сублимирования бессознательных влечений, возникает тогда, ко-

гда исчерпывается действующей рациональный проект существования мировой ци-

вилизации. А исчерпывается он тогда, когда «сжигается» высшая психическая энер-

гия народов, существующих в эпицентре исторического развития. 

   Если мы проанализируем современную иррациональную систему низших 

ценностей, доминирующую в массовой культуре, то не трудно заметить в ее основа-

нии опору на эмпирическое знание науки. Причины этой исключительности доверия 

непосредственному чувственному восприятию в массовом сознании следует искать 

в абсолютной опоре христианского мира на духовные приоритеты ценностей, кото-

рые, как известно, длительное историческое время противостояли «низшей» реаль-

ности материального мира. Таким образом, если метафизика действительности во-

ли христианского мира формировалась под влиянием библейского откровения, то 

рациональная вера последних столетий возникла в качестве разрушения мифологии 

христианских ценностей, когда они перестали отображать разумную действитель-

ность метафизического импульса воли. Здесь разговоры о «наивности» христиан-

ской веры, которую вели гуманисты, следует отнести к наивности представлений 

самого гуманистического рассудка, поскольку любая новая вера начинает с того, что 

является абсурдным с точки зрения разума по отношению к многотысячелетнему 

опыту мировой истории. Так, абсурдным, безусловно, является с позиции разумного 

понимания действительности утверждать, что существует только то, что доступно 

нашим непосредственным чувствам, поскольку подобная «доступность» веры в чув-

ство формирует исключительно низшую систему ценностей. Эту низшую систему 

ценностей определил еще Платон, противопоставив ей мир идей, который мы, с уче-

том позиции субъективного рационализма Ницше, понимаем как постоянное («веч-

ное») возвращение расовой памяти человека к опыту высших исторических ценно-

стей.  

 Когда мы размышляем над содержанием аристократической морали, являю-

щейся необходимой предпосылкой для возникновения высших ценностей, то, в 

первую очередь, понимаем, что «власть лучших» – это власть необходимости дей-

ствия воли, которая имеет совершенно иную, чем социальная реальность, психоло-

гическую основу человеческой жизни. Так, если массовый социум, будучи тотально 

иррациональной системой образа жизни человека, характеризуется властью нера-

зумного начала человеческой души, которое в процессе сублимации животных бес-

сознательных влечений конструируется в различные социальные цели, то аристо-

кратическая система власти всегда определяется кастовой организацией государ-

ственной жизни, где выражена определенная архитектоника исторического разума. 

При этом много негативного было сказано про идею кастовой организации государ-

ственной системы власти теми, кто разумом не обладает, являясь ревностным за-
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щитником мировой охлократической системы современной политической власти. 

Однако мы следуем за родоначальником учения о классификации ценностей, Пла-

тоном, который, как известно, не мыслил государство вне кастового деления людей. 

Другое дело, что Платон, будучи рационалистом, понимал под кастой не столько 

принцип ограничения свободы какого-то класса людей, как это пытаются в наше 

время утверждать разного рода социальные болтуны, подобные Попперу, а, зало-

женную в самой бессознательной природе человека, различную меру познаватель-

ных способностей разумного понимания мира. Именно различная возможность ра-

зумных познавательных способностей человека и является основополагающим 

принципом строения государственности, когда фрактальный образ пирамиды вла-

сти, где внизу существует непосредственность чувственного восприятия, а на верху 

– разумное понимание действительности, и является отображением идеи разумного 

государства по Платону. И, в отличие от культа социального образа жизни человека, 

возникшего в последнее столетие в качестве попытки утверждать разум там, где его 

уже нет, Платон и Ницше дают нам возможность критически оценить иррациональ-

ный образ жизни современного массового общества.  

 Если мы обратимся к идее кастовой организации государства по Платону, то 

найдем современную объективную потребность разума в создании рациональных 

коммуникаций, которые должны заложить новую политическую модель развития ми-

ровой цивилизации. И если, как это справедливо замечал Ницше, христианский мир 

подражал в своей идее государственности кастовой системе египетского мира жре-

цов, то современный разумный мир неизбежно должен подражать в своей идее су-

ществования государства др. греческому миру в системе функционирования спар-

танских лигаристических военно-патриотических союзов. Подобного рода фракталь-

ная система исторического подобия развития мировых событий предполагает, что 

временно забытый опыт высших ценностей исторического прошлого необходимо 

всплывает в подсознании человека в процессе расовой катастрофы. И если христи-

анский мир формировался в конструктивном принципе государственности на воспо-

минании (вечном возвращении) расовой памяти опыта высших ценностей египетской 

цивилизации, то современный разумный мир должен возвращаться к идее государ-

ственности др.греческой цивилизации. Так, известно, что длительное время в мо-

мент перелома: от Темных Веков – к Средневековью   система государственности 

Западной Европы существовала под бдительным  вниманием христианской церкви, 

этого политического аппарата, чьи исторические истоки мы должны искать в касто-

вой системе влияния египетского жречества в египетской системе государственно-

сти. Фрактальное подобие этого исторического явления мы находим в феномене 

возникновения простейших политических конструкций лигаристических союзов ХХ 

века, которые начали строительство нового типа государственности в подражании 

др.греческой модели исторической цивилизации. Спартанские союзы, как фракталь-

ные прообразы древнейших лигаристических союзов, были началом отделения пол-

ностью иррационального существования дорийских орд на территории разгромлен-

ного ахейского государства в качестве зачаточных рациональных коммуникаций но-

вой исторической модели мировой цивилизации. Фрактальное поле лигаристических 

союзов, или новое историческое пространство существования расы homo sapiens, 
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предполагает дробление, фрактализирование племенных инстинктов варваров, рас-

пространившихся на территории  разрушенных исторических государств, в качестве 

политической силы, которая внутри себя в энергии расового бессознательного «пе-

ремалывает» состояние племенного существа человеческой души. 

 Когда разум современного человека ежемгновенно подвергается атаке исклю-

чительной плотности BLITEUM низших ценностей массовой иррациональной поли-

тической системы власти, то «встраивание» человека в эту иррациональную соци-

альную систему предполагает, что человек должен постоянно чувствовать себя жи-

вотным, которое стремится в социальную жизнь на основе подавления своих биоло-

гических инстинктов. Наблюдение за «системой» этого иррационального образа 

жизни человека, производимое Фрейдом с психоаналитической точки зрения, неми-

нуемо приводит к мысли, что конструктивные элементы массовой социальной си-

стемы формируются в результате подавления разума очень жесткой системой обы-

денных представлений рассудка. Племенное существование человека, где разумное 

начало психики стремится к нулю, и есть основание функционирования его инфан-

тильной психологии, с которой работал психоанализ и которая подсознательно 

функционирует одинаково: и у деградировавшего европейца, и у постсоветского 

варвара, и у деморализованных африканцев и азиатов. Система буферной цивили-

зации, с политической точки зрения, определяется исчезновением разумной идеи 

государственности, поскольку в ней отсутствует патриархальная норма человече-

ской психики как необходимое условие формирования рациональной психологии че-

ловека. Отсутствие критерия, который не выводится из какой-то схемы поверхност-

ного рассудка, а является прямым отображением метафизического импульса воли, 

становится причиной разнообразного фантазирования в области представлений об 

исторической реальности. Ведь только активность высшей психики дает возмож-

ность развиться рациональной психологии человека, поскольку,  в противном слу-

чае, человек так и остается на уровне инфантильного состояния сознания. Именно 

этот «детский сад» и демонстрирует образ жизни человека в буферной цивилизации, 

где вся его жизнь протекает за пределами разумной действительности в пределах 

низших ценностей массовой культуры. Подобный детский сад оживляется иногда 

разного рода «верой», которую можно наблюдать у народов, никогда не произво-

дивших высших ценностей, например, в их приверженности коммунистической идео-

логии, однако совершенствование технологических орудий производства – это не 

продукт разума в его наивысшем содержании, а лишь самое минимальное его про-

явление. 

 Размышляя над политическими структурами, которые должны определять ис-

торический перелом: от Темных Веков – к Средневековью, мы находим политиче-

скую конструкцию, осуществляющую этот переход, которую мы называем «лигари-

стический союз». Лигаристический союз – это военно-политическое объединение, 

классическим примером которого является спартанский др.греческий союз, в кото-

ром патриархально-патриотическое начало жизни человека абсолютно доминирует в 

его существовании. Политическая конструкция лигаристического союза складывает-

ся постепенно, когда в процессе перелома от дикого состояния души – к зачаткам 
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разумной воли неизбежно происходят рецидивы возврата к состоянию глубокого 

варварства. Если опыт существования СССР с точки зрения самостоятельной моде-

ли цивилизации можно рассматривать как попытку построения лигаристического со-

юза, то события, происходившие после 91 года в России – как неизбежный возврат к 

варварству. Дикие инстинкты большевистской орды так и не были сломлены, в ре-

зультате чего современная Россия вновь возвратилась к состоянию кочевого стана, 

где собственность несостоявшегося лигаристического союза была разграблена ко-

чевниками, то есть неразумной природой человека. То, что впоследствии эти кочев-

ники объявили ценности «цивилизованного рынка» прерогативой своей внутренней 

политики, не относится к разумному миру ценностей, поскольку речь в данном слу-

чае идет о мифологической реальности, а не о разумном действии исторической во-

ли. 

 Если искать исторический прообраз идеального государства  по Платону, то 

не трудно найти его в идеализации политической конструкции спартанского союза. 

Ведь Платон, будучи аристократом по крови, рассматривал государственную власть 

исключительно в качестве системы по производству высших ценностей. Понятно, 

что производство этих ценностей, по Платону, должны осуществлять философы, то 

есть люди, в которых активность рациональной психологии является определяющей 

в действии метафизических импульсов воли. Понятно также, что мысль о «свободе» 

и «равенстве» не могла быть чем-то существенным в аристократической идее госу-

дарственности, поскольку разумный человек свободен от природы, а природа не 

нуждается сама в себе, ибо ей достаточно собственной полноты, или «полноценно-

сти», как ее определял Ницше. Таким образом, Платон не оставлял места для ак-

тивности неполноценной человеческой природы в своей идее государственности, 

поскольку интуитивно понимал, что разговоры о «свободе» и «равенстве» ведут те, в 

ком импульс разумной воли не удовлетворяет патриархальной норме жизни, то есть 

те, чей разум пассивен, а мышление формируется лишь процессом сублимирования 

животных подсознательных влечений. Другими словами, Платон, как подлинный 

аристократ по духу и по крови относился к идее равенства  крайне негативно, ибо 

идея разумной жизни исключала это равенство.  

Чтобы восстановить разумную субъективность из практически полного ее от-

сутствия в иррациональных связях массовой цивилизации (то есть из позиции объ-

ективного нигилизма отношения к жизни), объективный разум необходимо выбирает 

такой предмет метафизической объективности мира, где максимально сосредотачи-

ваются все наиболее острые проблемы мировой цивилизации. В последний век та-

ким метафизическим предметом  разума стала онтологическая сущность времени. 

Ведь для того, чтобы расовая память человека действовала как субъективный ра-

зум, необходимо, чтобы в его подсознании были активны высшие психические им-

пульсы. Но расовая память – это продукт инстинкта смерти, единственного инстинк-

та, который не относится к миру природу, а относится к метафизическому миру духа. 

Можно сказать, что эта психологическая «натянутость», или топология разума, все-

гда присутствует в «бездне» бесконечной сжатости материального мира в точку 

движения метафизического импульса воли, который «размазывает» непосредствен-
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ную чувственную реальность в сферу небытия. Вообще, существование реальности 

небытия – это условие сознания бытия, поскольку исчезновение метафизической 

границы между небытием и бытием приводит к единственности того, что дано чело-

веку в непосредственном чувственном восприятии. Единственность чувственного 

восприятия реальности и есть небытие,  ибо оно формирует лишь область конечных 

представлений, а не понимание основы бытия, которая всегда топологически натя-

нута на метафизический импульс воли, то есть выражает сознание действия онтоло-

гического потока времени.  Собственно, симметрия психологического различия ак-

тивности воли и активности влечения и есть та граница между миром идей и миром 

чувственной реальности, о которой рассуждал Платон.  Ницше же, несмотря на рез-

кое противопоставление своей философии учению Платона о существование веч-

ных идей, в действительности критиковал не саму философию Платона, а представ-

ления о философии Платона, сложившиеся после длительной ассимиляции его идей 

в христианском мире. Мы полагаем, наоборот, из всех философов, создавших что-то 

выдающееся в области философии, Ницше стоит наиболее близко к учению Плато-

на о существовании идей со стороны интуитивного понимания глубин действия под-

сознания человеческой души с точки зрения иерархии ее строения. Здесь Ницше 

удалось восстановить описание всей полноты высшей активности психики человека 

специфическим языком художественной мысли, так как позиции метафизического 

импульса воли, возникающие из подсознательного инстинкта смерти, могут быть из-

ложены только соответствующей архитектоникой художественной мысли своей ис-

торической эпохи.  

 Поскольку наше объективное понимание исторического разума проистекает из 

субъективного рационализма Ницше, то построение на основе этой субъективности 

объективной картины мира, а не ее фальсификация в качестве «иррациональной» 

философии, предполагает, что Ager (лат. «поле»)  топологии разума, существующее 

как разумная действительность, есть обратная сторона небытия, или нигилизма, о 

котором учил Ницше. Так, Гегель преодолев субъективизм Канта, не переставал за-

мечать, что субъективный рационализм Канта является неотъемлемой частью его 

философии диалектики абсолютного понимания бытия. Аналогичным образом, и мы, 

разрабатывая основы философии лигаризма, то есть исследуя онтологический фе-

номен времени, постоянно возвращаемся к вопросу о том, что начала современного 

субъективного разума были заложены в философии Ницше. Другое дело, что для 

этого нам необходимо рационально объективно понимать наследие Ницше, а не 

следовать за слабоумием современной мысли, относя новое существо субъективно-

го разума к области «иррационализма». Например, много было сказано поверхност-

ными исследователями о патологическом характере мысли Ницше, в частности, об 

особенности его ликантропии сознания (от др.-греч. λύκος — «волк» и ἄνθρωπος 

«человек»). Однако в действительности речь должна идти не о патологии мысли 

Ницше, а о патологическом характере по отношению к разуму исторической эпохи, 

которой субъективный разум ставит диагноз в соответствие с метафизическим со-

держанием воли к власти расового существа человеческой души. Ведь возвращение 

человеческой агрессии почти патологического характера, которую можно было 

наблюдать в фашистском и большевистском режимах, а также в режиме китайского 
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маоизма, связано с необходимостью «перемалывания» племенных инстинктов но-

вых варваров для зачаточных движений разумной воли. В противном случае, дегра-

дация человеческой психики в племенной системе человеческих инстинктов, анали-

зом которых занималась психоаналитическая теория вытесненных влечений, стано-

вится неуправляемой, полностью разрушая всякое присутствие психической нормы 

человека. Если эту неуправляемую агрессию ликантропии сознания не переломить в 

новых рациональных коммуникациях мировой цивилизации, то она будет только 

расти, как, например, это имеет место в современной Америке, где целые кварталы 

полиция не в состоянии контролировать, поскольку на улицах этих кварталов-трущоб 

идет микро-война, вызванная быстро прогрессирующим ростом ликантропии созна-

ния. В конечном счете, процесс инерции распада западноевропейской цивилизации 

ограничен во времени, поэтому рано или поздно варварство человеческой души, 

лишенной разумных движений психики, разрушит иррациональные социальные свя-

зи, в которых отсутствует объективность разумного духа мировой истории. Таков за-

кон развития процессов расовой катастрофы, когда буферная цивилизация, чьи со-

циальные связи направлены на поддержание максимальной инерции распада меха-

нически-неразумного существования массового социума, неминуемо разрушается 

из-за исчезновения воли к власти, то есть разумных импульсов человеческой души. 

При этом огромный вал нового абстрактного знания, которым живет буферная циви-

лизация, имитируя в этом знании «разум», в действительности следует относить к 

инстинктивной попытке неразумного человеческого существа – защититься от воз-

действия нового характера разумной действительности разного рода наукообразной 

системой информационного поля знания. 

… 

 Если оценить, с точки зрения сущности объективного исторического разума, 

социальные процессы современной буферной цивилизации, то их можно сравнить с 

активностью разного рода кочевых станов, лишенных разумной идеи государствен-

ности. И если в США  бессознательные животные влечения человека максимально 

сублимированы очень жесткой социальной массовой системой, вследствие чего  

разного рода буферные социальные и экономические структуры цивилизации рабо-

тают здесь в хорошо отлаженной системе взаимосвязи внутренних процессов, то на 

периферии эпицентра буферных процессов цивилизации сублимирование животных 

влечений человека значительно слабее. В силу этой более слабой активности про-

цесса сублимирования животных влечений человека на периферии мировой циви-

лизации, социальные механизмы в них крайне слабы. 

 Причины, по которым буферная цивилизация постепенно возвращается в со-

стояние огромного кочевого стана, в котором, несмотря на исключительный рост 

разнообразного знания о мире, разума все меньше и меньше, следует искать в ката-

строфическом исчезновении активности высшей психики человека. Ведь проблема 

воли к власти, а не социальное структурование сублимированных влечений, постав-

ленная в субъективном рационализме Ницше, указывает на то, что ничтожество со-

циальной жизни, лишенной разумного образа жизни человека, не может продол-
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жаться вечно. Если бы эта матриархальная психология человека, на которой строит-

ся современная социальная модель массовой цивилизации, постоянно доминирова-

ла в истории, то тогда бы все процессы внутри цивилизации протекали на уровне 

инфантильного сознания человека, то есть человек бы постоянно пребывал в полу-

бессознательном состоянии, выполняя свои социальные функции без всякого ра-

зумного понимания жизни. Однако гибель буферных цивилизаций показывает, что 

они лишь стремятся продлить агонию ложных представлений о существе разума. 

Именно социальные темы породили в наше время уже какую-то паранойю мысли, 

мешающей понимать реальное содержание современных исторических событий. 

 Размышляя над разложением современной постсоветской политической си-

стемы, историческая суть которой состояла в попытке найти какие-то механизмы для 

переплавки подсознательных инстинктов варваров, захвативших власть в России 

после нашествия большевистской орды, мы должны понять природу объективного 

исторического разума в оценке происходящих здесь исторических событий.

 Оказавшись в социальных структурах, возникших из кочевых станов больше-

вистской орды, русское национальное самосознание является непосредственным 

отображением произошедшей трагедии разрушения патриархальных основ русской 

жизни. Попытки же рассматривать события, происходившие после разрушения Рос-

сийской империи в контексте «революции», «переворота» и других исторических ин-

терпретаций не передают масштабов национальной трагедии, когда была практиче-

ски полностью ликвидирована именно национальная русская элита. Национальные 

анклавы, слившись с антирусскими элементами большевистской орды, создали 

здесь социальную систему, которая на подсознательном уровне естественным обра-

зом отторгает из себя все русское, что может каким-то образом выражать нацио-

нальную волю. При этом, конечно, этнологическое, социальное или какое-то другое 

понимание существа национального самосознания, демонстрирует только одно, – 

варварство мысли, непричастной к опыту высших ценностей мировой истории, то 

есть к существу объективного исторического разума. С другой стороны, было бы не-

разумно полностью выбрасывать весь опыт советской власти именно потому, что в 

нем отчетливо просматривается историческая попытка создания лигаристического 

союза, то есть отчаянная борьба русских за  утверждение собственной цивилизации. 

Для нас существует задача: отделить варварство жизни, возникшей на развалинах 

Российской империи, от зачаточной модели русско-сибирской цивилизации, то есть 

от принципиально новых для исторического мирового опыта рациональных коммуни-

каций мировой истории. 

… 

 Мы утверждаем, что особая политическая конструкция – лигаристиче-

ский союз – это особая политическая система, которая действует в исторические пе-

реходы: от Темных Веков – к Средневековью, когда «ветхие» рациональные комму-

никации разрушаются в силу исчезновения активности разумной воли народов, су-

ществующих в эпицентре исторического развития мировой цивилизации. В резуль-

тате разрушения рациональных коммуникаций, которые взаимосвязаны с высшими 
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ценностями мировой истории, человек неизбежно варваризируется, «возвращаясь» 

к природе, то есть к животному существу души, которое вызывает у него восторг и 

умиление, как у Руссо, поскольку этот возврат осуществляется не к чувству долга, 

требующего активности воли в разумном действии, а к «свободе» от «оков» патри-

архальной нормы жизни. Фактически, этот непосредственный восторг от ощущения 

жизни, от имени которого выступал Руссо и о котором рассуждал Юм, не имеет ника-

кого отношения к разуму, поскольку существом субъективного разума является тра-

гическое ощущение жизни. С другой стороны, варварский ум в России, который 

учился не высшим ценностям мировой истории, а заботе об униженных и оскорблен-

ных, всегда стремился подражать этому возврату к природе, хотя в действительно-

сти никогда далеко от этой природы и не удалялся. В результате, даже русская ари-

стократия, например, в деятельности Л. Толстого, прилагала усилия не для создания 

какой-то системы высших ценностей, а, наоборот, к доведению самых зачаточных 

начал патриархального разума до максимального его «упрощения», то есть к воз-

врату к той природной непосредственности души, в которой разум отсутствует пол-

ностью. В результате этого «упрощенчества»  патриархальная норма жизни стала 

разрушаться в силу требования морали рабов у Толстого к аристократу – работать 

«как все», чтобы своим примитивным трудом доказывать полезность обществу и 

народу. Понятно, что такие позиции русской аристократии были морально близки 

рабской психологии, поэтому о творчестве Л.Толстого часто высказывался с востор-

гом вождь большевистской орды, Ленин. Конечно, с одной стороны, понятны объек-

тивные причины деградации русского дворянства и аристократии, однако важно по-

нимать другое: когда аристократия начинает испытывать чувство неполноценности, 

патриархальная норма жизни народа начинает неизбежно разрушаться, поскольку 

исчезает его элементарная национальная идентичность. Но проблема русской исто-

рии состоит в том, что в ней никогда не существовало морали господ, то есть отчет-

ливого национального самосознания, которое отображает объективно историческое 

понимание самостоятельной модели цивилизации. Ведь мораль господ, если пере-

вести эту субъективно-рациональную конструкцию философии Ницше на язык объ-

ективно-рационального духа мировой истории, является действием воли к власти, 

которая определяет вклад данного народа в исторический опыт мировой системы 

высших ценностей.  В этом смысле, инстинкт кочевника, который стал доминирую-

щим на территории исчезнувшей Российской империи, практически полностью лик-

видировал патриархальную психологию человека, опустив образ жизни человека на 

моральное дно. Ведь кочевник может видеть свои нравственные начала жизни толь-

ко в том, что имеет определенную «подвижность» на земле в процессах производ-

ства низших ценностей цивилизации, но не в системе высших ценностей. Кочует ли 

он по степям, будучи привязан к своим табунам, или торгует сырьем и ресурсами, 

ища себе где-то теплое место в развитой социальной структуре цивилизации, 

например, в Англии, суть от этого не меняется. Отсутствие разума в его душе – ос-

новное свойство его психики, которая не испытывает никакой внутренней взаимо-

связи с высшими ценностями, то есть с объективной разумной действительностью.  

Первый опыт перелома от кочевой психологии тотальной власти племенных 

инстинктов варваров, действующих на определенной территории, к самостоятельной 
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модели цивилизации определяется фрактализацией психологии человека, то есть 

разрывом, разрушением непосредственности чувственного восприятия, которое це-

ликом и полностью владеет умом, лишенным разумного понимания действительно-

сти. Так, варварский ум всегда движется в арьергарде разумного понимания мира, 

то есть постоянно «отстает» от передних рубежей познания объективного разума, 

поскольку животные влечения мало сублимируются в примитивной социальной си-

стеме, возникающей не из разумных противоречий между людьми, а из грубого под-

ражания социальным структурам не собственной цивилизации. Поэтому, например, 

величие христианских храмов Темных Веков в Западной Европе поражает своим од-

новременным контрастом с варварством нравов, как, впрочем, поражают и научные 

достижения в современной России на фоне дикости человеческой души. Перелом от 

варварского подражания в эпоху Темных Веков – к самостоятельной модели разви-

тия цивилизации происходит тогда, когда к политической власти приходят разумные 

политические силы, ориентированные не на мифологические представления о ре-

альности, а на понимание разумной действительности. Не трудно заметить, что со-

временная политическая реальность России – это сплошное и, очевидно, крайне 

примитивное подражание социальным и экономическим процессам буферной циви-

лизации, то есть цивилизации, которая уже не имеет в своем основании разума, а 

лишь движется по жесткой инерции внутреннего распада. Социальное функциони-

рование этой цивилизации сводится к тому, чтобы только имитировать «разумное», 

которое в действительности является иррациональным.  

… 

Понятно, что ориентация новых политических сил на высшие ценности в наше 

историческое время может быть только в качестве действия памяти этих ценностей, 

поскольку Средние Века потому и «средние», что приуготовляют моральную основу 

для появления новых высших ценностей, а не являются их производителем. Мо-

ральной задачей Средних Веков является разрушение кочевых инстинктов варваров 

в процессе становления самостоятельной базы цивилизации. Варварство – это от-

сутствие понимания разумной действительности, когда в сознании человека дей-

ствуют разного рода мифологические представления о реальности. Так, с точки зре-

ния разумной действительности, современная Россия существует в эпоху Темных 

Веков, а с точки зрения поверхностного рассудка, сформированного процессом суб-

лимации животных инстинктов, – в системе «рыночных отношений». Собственно, 

представления о «рыночных отношениях» в России экспортированы в ее политиче-

скую реальность системой низших ценностей буферной цивилизации, чье отличие от 

российской политической системы состоит только в      том, что в ней процессы суб-

лимации животных влечений протекают значительно жестче. Фактически, диктат 

этой фантасмагории низших ценностей в России почти сто лет подчиняет себе вар-

варский ум потому, что в нем разум «спит».  

 

Идеи равенства, братства и социальной справедливости, возникшие в морали 

рабов, после нескольких веков своей активности практически полностью ликвидиро-



 
201 

 

вало все признаки воздействия высших ценностей на человеческую жизнь. Высшие 

ценности стали предметом музейных экспонатов наивного прошлого, тогда как ин-

фантильные представления о настоящем в массовой культуре – предметом повсе-

дневного потребления низших ценностей, где суетливый quasi homo структурировал 

иррациональную систему неразумного образа жизни человека. Впрочем, разложение 

рациональной системы коммуникаций – в иррациональную политическую систему 

массовой культуры является следствием развития исторической диалектики рацио-

нальной морали, когда арьергардные позиции разумного понимания действительно-

сти с течением исторического времени становятся содержанием обыденных пред-

ставлений о реальности. Если идея научного эксперимента как критерия достовер-

ности разумного понимания действительности была основой разумного знания не-

сколько веков назад, то в современном понимании объективного разума – это осно-

вание рациональности является архаикой. Однако, эта архаика не отбрасывается 

полностью, а лишь переходит в область «ветхого завета» понимания разумной дей-

ствительности, поскольку  эмпирическое восприятие также содержит разум, но в та-

ком бесконечно малом своем проявлении, что поиск новых рубежей высших ценно-

стей необходимо пренебрегает им в силу нового метафизического образа онтологи-

ческого потока импульса воли. Здесь следует заметить, что если человеческие вле-

чения всегда имеют определенный физиологический аспект, из которого они черпа-

ют свои субъективные импульсы, то воля существует только в метафизическом со-

держании своего усилия, то есть длится как тот или иной онтологический момент 

времени, в котором физиологический момент практически отсутствует из-за исклю-

чительной активности инстинкта смерти. Другими словами, воля всегда есть воля к 

власти в том смысле, что устанавливает иерархию бытия в отличие от иррацио-

нального движения влечения. А массовая цивилизация, как это нетрудно видеть, ан-

тиэстетична по своему существу. Вообще, принципиальное различие между направ-

ленным движением влечения и метафизическим усилием воли состоит в том, что 

влечение всегда «обслуживает» психическую энергию низших ценностей сознания, 

тогда как воля – энергию сознания высших ценностей. Эти энергетические психиче-

ские слои, конечно, постоянно перемешиваются, но в процессе их постоянного пе-

ремешивания как определенной системы целостности функционирования психики 

человека, в них всегда присутствует граница, когда импульсы воли возникают в ка-

честве метафизической действительности сознания, а импульсы влечений как со-

знания социальной картины реальности. Неизбежно также то, что высшие слои пси-

хики истощаются в процессе производства высших ценностей, тогда как низшие 

слои психики имеют практически неограниченные ресурсы за счет деградации чело-

века в сторону животного состояния души. Но в системе функционирования буфер-

ной цивилизации эта деградация мало заметна, поскольку вал поверхностного зна-

ния о мире создает определенную эмоциональную эйфорию в процессе получения 

нового знания, а что такое воля в буферной цивилизации человек практически забы-

вает, поскольку процесс сублимирования влечений жесткой социальной системы 

начинает очень умело имитировать волевые импульсы. 

Вся сложность морального сознания в современной России состоит в том, что 

власть и собственность в ней захватили новые кочевники с 17-го года, которые со-
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здали на территории бывшей Российской империи социальную инфраструктуру, где 

крайне слаб процесс сублимирования животных влечений души, а исторический ра-

зум отсутствует. В результате, кочевой инстинкт здесь определяет социальную ре-

альность, власть и собственность, где отсутствует не только разум, но и даже эле-

ментарно отчетливая система представлений об исторической реальности, посколь-

ку животные влечения не вытесняются примитивным копированием социальной си-

стемы западноевропейской цивилизации. Понятно, что исторические перспективы у 

кочевников, которые не имеют в своей душе разума, крайне сомнительны. Их прими-

тивное сознание хватается то за одно мифологическое представление об историче-

ской  реальности, то за другое, но разумной действительности не постигает, по-

скольку высшая психическая деятельность у них отсутствует. Однако варварский ум 

упорно и настойчиво муссирует архаичное понимание разума, обусловленное эмпи-

рическим восприятием реальности, то есть представление о разуме как о сфере 

развития научно-технического проекта. И если эти представления в американской 

реальности буферной цивилизации естественны, поскольку это не мифология лжи, а 

мифология жизни как следствие исчезновения высшей психической активности че-

ловека в истории воли к власти западноевропейской цивилизации, то для современ-

ной российской реальности это есть именно ложь. Другими словами, если суррогат 

разума в буферной модели западноевропейской цивилизации является, по крайней 

мере, «качественным», если так можно вообще оценивать что-то суррогатное, то ра-

зум в российской исторической действительности практически отсутствует, посколь-

ку примитивное подражание суррогату двойне отвратительнее самого суррогата.  

Национальное русское самосознание оказалось в положении, в котором 

наиболее близко – в историческом прошлом – существовали ахейцы после наше-

ствия дорийских орд. Так, если мы поставим во фрактальное соответствие миной-

скую цивилизацию – языческому периоду русской истории, а микенскую цивилиза-

цию – ее христианскому периоду, то мы получим исторический процесс формирова-

ния прарасовой психологии в России до 17-го года. Суть формирования прарасовой 

психологии homo sapiens состоит в постепенном историческом «впитывании» в ра-

совое бессознательное опыта высших ценностей предшествующих цивилизаций. 

Однако самостоятельное движение к формированию новой системы высших ценно-

стей возможно только тогда, когда выполняются два условия: во-первых, разумное 

начало жизни исчезает из эпицентра развития известных высших ценностей, а во-

вторых, прарасовая история обрывается каким-нибудь нашествием кочевников. Эти 

два условия: переход разумной модели развития мировой цивилизации в состояние 

ее буферного процесса медленного распада, с одной стороны, который связан с 

полной ликвидацией воли к власти аристократии как опоры разума на высшие цен-

ности, и появление варваров, воспринявших новую веру полурабским состоянием 

души, выражает переломный момент развития цивилизации. Здесь следует заме-

тить, что русские – это не варвары, если рассматривать историю России, начиная с 

древнейших времен и заканчивая нашествием большевистской орды, а носители 

прарасовой организации новой модели мировой цивилизации. То, что их государ-

ственность пала под ударами большевистских орд, следует понимать как неизбеж-

ную периодичность процессов расовой катастрофы, в которых народы, подвергшие-
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ся нашествию внутренних варваров, долгое время не могут осознать, что историче-

ское время кардинально изменилось.  

 

 

Раздел VI 

Рациональные коммуникации  

новой политической модели цивилизации 

 

Гл. 16 Элементы политической  конструкции  

лигаристического союза 

 В эпоху расовой катастрофы, то есть в переломный момент развития мировой 

цивилизации, когда мировые политические структуры уже не имеют в своем основа-

нии разума, однако имитация разумной жизни достаточно высока, начинает форми-

роваться новый политический полюс ее исторического развития. В становлении это-

го нового политического полюса всегда втянуты новые расовые «резервы» челове-

чества, которые проистекают из сформировавшейся психологии прарасы, находив-

шейся до этого момента в «тени» известных рациональных коммуникаций. Понятие 

«прараса», которое Шпенглер использовал для описания нового расового бессозна-

тельного homo sapiens, следует понимать как накопление высшей психической энер-

гии в среде некоторой группы народов, которая должна в определенный историче-

ский момент перейти в волю к власти высших исторических ценностей. Известно 

также, что Шпенглер видел этот прарасовый опыт в русской истории, с чем мы пол-

ностью солидарны.  

 Поскольку русская нация, начиная с 17-го года, была рассеяна большевист-

скими ордами, то следы ее необходимо искать в попытках построения такой полити-

ческой системы, которая характеризует переломом: от состояния дикости племен-

ных кланов, распространившихся на территории бывшей Российской империи, – к 

зачаткам новой политической модели власти. Именно здесь мы сталкиваемся с та-

кой политической структурой в истории мировой цивилизации, которая не была ни-

кем до нас осмыслена с точки зрения исторического разума. Можно сказать, что это 

наше открытие в понимании разумной взаимосвязи процессов мировой истории в 

момент расовой катастрофы. Переломной политической структурой, которая харак-

теризует процесс цивилизационной «переработки» кочевой орды из состояния дико-

сти в состояние зачаточных элементов новой политической силы в рациональных 

процессах развития мировой цивилизации является то, что мы называем системой 

существования «лигаристического союза». Особенность подобной политической си-

стемы характеризуется тем, что, с одной стороны, в ней участвуют кочевые подсо-

знательные инстинкты человека, а с другой, новая природа расовой организации 
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homo sapiens. Собственно, так и формировалась политическая конструкция лигари-

стического союза в СССР, в которой можно найти и состояние дикости человеческой 

души и достижения передних рубежей научного знания. Однако мы не находим в 

СССР того, что определяет самостоятельный политический центр развития мировой 

цивилизации, поскольку идеи интернационализма коммунистической идеологии есть 

ничто иное как антинациональное по отношению к русской истории существование 

полудиких человеческих масс. Не случайно поэтому в первые десятилетия совет-

ской власти вся история государства Российского сводилась к истории партии 

ВКП(б), то есть к опыту существования большевистской орды на развалинах Россий-

ской империи. Кульминационным историческим моментом перехода: от состояния 

доминирующей дикости большевистской орды – к состоянию зачатков системы лига-

ристического союза является вторая мировая война, в которой единственный раз 

после 17-го года русская нация объединилась.  Одновременно, единственным про-

явлением в истории высших ценностей мировой истории в России является история 

великих сражений, являющихся базовыми ценностями для развития ее историческо-

го самосознания. Именно таким историческим событием и была вторая мировая 

война, которая сформировала простейший рациональный опыт существования рус-

ской нации после нашествия большевистской орды. 

 Особенностью русского национального самосознания в современной России 

является то, что оно объективно обнаруживает себя в кочевой среде, обслуживае-

мой гуманитарными болтунами социальной массовой системы, имеющей опыт су-

ществования менее столетия, поскольку эта социальная система ведет свое проис-

хождение от кочевой энергии большевистской орды. То, что эти гуманитарные бол-

туны и есть продукт пролетарской интеллигенции, о которой рассуждал Ленин, нет 

никакого сомнения, поскольку современная гуманитарная школа российской мысли 

построена таким образом, чтобы полностью игнорировать существование историче-

ского разума. В результате, современная школа российской гуманитарной мысли 

учит не разумному пониманию процессов развития цивилизации, а примитивной 

мифологии представлений, вследствие чего, вероятно, наиболее честная часть пре-

подавательского состава МГУ и заявила недавно о «гуманитарной катастрофе» в 

России. И действительно, если под гуманизмом понимать не поверхностные сужде-

ния интеллектуалов о гуманизме, а элементарную взаимосвязь с опытом высших 

ценностей, то мы должны признать, что эта гуманитарная катастрофа в России су-

ществует с 17-го года. Однако факт гуманитарной катастрофы, под которой мы по-

нимаем одно из следствий расовой катастрофы, обнаружился в современной России 

только после падения советского режима,  когда единый кочевой стан, существую-

щий в СССР, распался после исчезновения диктатуры тоталитарной секты комму-

низма. Агрессивная энергия кочевников ослабла, поскольку кочевник не обладает 

волей и разумом, а способен только к кратковременной в истории агрессии. Впро-

чем, ощущение кочевого стана, в котором наследники большевистской орды пере-

распределили  власть и собственность после падения СССР, – это только одна сто-

рона исторического процесса, происходившего в период становления советской вла-

сти. Другая сторона состоит в том, что опыт советской власти дает нам попытку  
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разрозненных национальных сил построить политическую власть в конструкции ли-

гаристического союза.  

  Если искать исторические аналоги лигаристического союза в историческом 

прошлом, то мы обнаруживаем его в существовании спартанских союзов, которые 

являются политической конструкцией перехода: от Темных Веков Др. Греции – к 

Средним Векам, когда в ней постепенно сложилась аристократическая модель вла-

сти. Так, постепенно, разгромленные ахейцы смогли объединиться после нашествия 

дорийских орд и оттеснить варваров от власти и от собственности. Вероятно, что та-

кой путь должна пройти и русская нация, поскольку угасание русского народа в со-

временной социальной системе, сформировавшейся не из расовой памяти и истори-

ческого прошлого, а из попытки реализации неразумных компиляций разного рода 

представлений низших ценностей: о психологии человека, о процессах истории и о 

судьбе России показывает, что в современной российской политической реальности 

власть принадлежит кочевому инстинкту, а не историческому разуму. С другой сто-

роны, неразумно кого-то винить в нашествии большевистской орды на Российскую 

империю, ибо, как показывает опыт мировой истории, гибель государств под удара-

ми варваров также неизбежна, как и неизбежна воля к власти исторического разума 

в стремлении к господству высших ценностей. Таким образом, относиться как-то 

лично к энергии племенного инстинкта, который доминирует в современной России, 

подбирая для своей политической власти и для социально-экономической активно-

сти наиболее примитивного человека, который не имеет от природы разума, нельзя 

с точки зрения существа высших ценностей. В противном случае, пришлось бы отка-

заться от своего разума.  

 Причины, по которым современная Россия все-таки не является «Верхней 

Вольтой с ракетами», следует искать в искренней вере варварского ума в самые 

примитивные представления о разуме, которые характеризуют его «ветхую» основу. 

Речь, в данном случае, идет о научном обосновании разумного знания. Аналогичным 

образом, впрочем, верили и варвары Темных Веков Западной Европы в единого бо-

га, понимая его как нечто внешнее, а не как внутреннее для своей разумной части 

души, поскольку рабская душа не могла обладать волей к власти, а вырабатывала 

лишь слабые импульсы сублимированных влечений в своих подражательных поли-

тических институтах. Так, и современная военно-технологическая машина россий-

ской государственности – это единственное, что указывает на смутные образы объ-

ективного исторического разума в среде новых варваров мира. Однако русские, ока-

завшиеся рассеянными в примитивных социальных структурах, возникших после 

нашествия большевистской орды, не являются варварами, поскольку имеют тысяче-

летний опыт своей истории. Просто они не способны проявлять какое-то разумное 

начало своей души в социальной организации, которая исключает всякое проявле-

ние разума. Понятно, что историческая ситуация, возникшая в России после 91-го 

года, очень напоминает события, которые происходили в ней после 17-го года. Суть 

этих событий состоит в том, что после нашествия «перестроечной» орды зачаточ-

ные элементы лигаристического союза были полностью  разгромлены. 
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Характерной чертой примитивной социальной системы, берущей свое проис-

хождение из племенного инстинкта, будь то современная Африка или современная 

Россия, – это крайне слабая система процесса сублимирования подсознательных 

влечений, поскольку жесткость правовых законов социальной системы является 

следствием инерции постепенного исчезновения воздействия высших ценностей на 

подсознание человека. Собственно, мера этой жесткости обусловлена инерцией 

распада рациональных коммуникаций, то есть является процессом перехода: от  ра-

циональных коммуникаций мировой цивилизации – к иррациональной политической 

системе. Не случайно, учение психоанализа возникло именно в Германии, где, соб-

ственно, и зародилась идея высших ценностей в философии Ницше. Но примитив-

ная социальная система, практически целиком и полностью построенная на подра-

жании, как это имеет место в современной России, неспособна осуществлять про-

цесс сублимирования животных подсознательных инстинктов на должном уровне. 

Ведь патриархальная норма жизни активна только тогда, когда существует какая-то 

рациональная мораль жизни. Именно поэтому последний опыт разработки принци-

пов рациональной морали мы обнаруживаем в классической немецкой философии, 

поскольку в Германию идеи революции проникли в последнюю очередь. И даже фи-

лософия Ницше, которая практически не касалась вопроса существования объек-

тивного исторического разума, в действительности работала с переоценкой субъек-

тивного начала рациональных моральных принципов мировой истории, которые в 

классической западноевропейской философии определялись социальными идеями. 

Рассматривая простейшие политические элементы лигаристического союза, внутри 

которого происходит исторический перелом: от кочевых инстинктов – к разумному 

образу жизни человека, мы не находим что-то разумное в системе экономических 

отношений между людьми, поскольку эти отношения являются не разумной идеей 

существования государства, а скорее его слабостью, которая определена в поле ак-

тивности низших ценностей. Культ же низших ценностей,  на котором строится бу-

ферная система цивилизации, способен структурировать лишь систему функциони-

рования иррационального образа жизни человека. Причины исключительной актив-

ности низших инстинктов человека в массовой цивилизации необходимо искать в 

разрушении патриархальных норм жизни. Ведь инфантильность психологического 

состояния человека, с которым работает психоанализ, с точки зрения объективного 

разума, является психологией взаимоотношений: мать – ребенок, то есть произво-

дящая сила природы – социальная структура, в которую трансформируется индиви-

дуальное сознание человека в результате вытеснения подсознательных влечений. 

Собственно, и сам психоаналитик выступает как служитель культа «великой мате-

ри». 

… 

Выделяя основной идеологический элемент лигаристического союза, мы 

определяем его в качестве военно-патриотического сознания, в русле которого 

формируется объективная действительность разума как воли к власти историческо-

го пространства формирования высших ценностей. В военно-патриотической систе-

ме ценностей сознание образуется не в качестве процесса вытеснения подсозна-
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тельных влечений, в которых импульс воли отсутствует, или катастрофически мини-

мален, а в результате активности расовой памяти человека, подсознательно взаи-

мосвязанной с его инстинктом смерти. Таким образом, уже на уровне подсознания в 

человеческой психике различаются два диаметрально противоположных центра ак-

тивности психики: животно-матриархальный, обусловленный активностью влечений 

и, возникающих в процессе их сублимирования, представлений о реальности; и ду-

ховно-патриархальный, который выражает метафизику действия воли, ибо воля есть 

энергия подсознательного инстинкта смерти, в которой существует резервуар расо-

вой памяти человека. Следовательно, ценности представлений и ценности разума 

различаются так же, как различается психическая энергия подсознательных влече-

ний и психическая активность подсознательного импульса воли. 

Если проанализировать позиции русского национального самосознания в си-

стеме советского режима, то мы обнаруживаем, что осколки русских национальных 

сил, оказавшихся на обломках Российской империи, единственное, что смогли сде-

лать для сохранения государственной системы, – это трансформировать агрессив-

ные импульсы большевистской орды в военно-патриотическую идеологию жизни. 

Отсюда – культивирование событий революционного прошлого, где активность 

большевистской орды на развалинах Российской империи должна была восприни-

маться как борьба идей коммунизма за «свободу». И здесь не следует сбрасывать 

со счетов причины  подобного влияния низших ценностей пролетарской культуры на 

сознание больших масс людей, которые необходимо искать в матриархальной пси-

хологии социальных отношений жизни, где животное существо человека действи-

тельно «освобождается» от воздействия расовой памяти. Можно предположить, что 

процесс переплавки дорийских орд в спартанские союзы Др.Греции происходил в 

лигаристических союзах именно по той же исторической схеме, когда остатки поли-

тического единства ахейцев обозначили себя в военно-патриотической идеологии 

существования спартанских союзов. Аналогичной, была роль рыцарских орденов в 

Западной Европе, когда Европа пережила нашествие гуннов и норманнов. Так, мы 

видим, что существует только один метод переплавки неразумной психологии ко-

чевника в зачаточную психологию разумного человека – система военно-

патриотического воспитания. Эта система строится на безусловном приоритете пат-

риархального начала жизни над матриархальным началом, поскольку только в ме-

тодическом усилии воли к власти, а не в иррациональной активности той или иной 

меры сублимированных влечений, способна существовать государственная система.  

Историческое прошлое советской власти, как мы утверждаем, показывает, что 

система этой политической  власти имела две составляющие: первую, которая 

определяла ее существование в качестве нового кочевого стана, образовавшегося 

на развалинах Российской империи; вторую, которая характеризует попытку оскол-

ков русской нации переломить варварские инстинкты этих кочевых станов в сторону 

разумного образа человеческой жизни. Понятно, впрочем, что реальная власть от 

начала до конца существования СССР находилась в руках антирусских сил, однако 

следует отметить, что особенно после второй мировой войны эти варварские поли-

тические силы значительно русифицировались.  С другой стороны, в советской вла-
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сти шел естественный процесс образования социальных институтов, в которых рус-

ской национальной психологии места не предусматривалось, что было идеологиче-

ски закреплено еще в известной работе Ленина «О национальной гордости велико-

россов». Таким образом, в момент разложения СССР, постсоветская психология че-

ловека практически целиком и полностью выражала мифологизированное сознание 

представлений об исторической реальности, где внутренняя взаимосвязь с памятью 

предков была утрачена. 

… 

Возвращаясь к новым идеям истории философии, следует остановиться на 

названии основной работы Шопенгауэра «Мир как воля и представление». Уже в са-

мом названии этой работы указано на два различных начала понимания мира, где 

одно проистекает из метафизического импульса воли, а второе – из представления. 

Вполне отчетливо указаны у Шопенгауэра и источники разработки его философии: 

учение Платона об идеях и учение Канта о критически-рассудочной деятельности. И 

если учение Платона об идеях приводит Шопенгауэра к глубоко пессимистическому 

отношению к реальности, то причины такого восприятия реальности следует искать 

в том, что человеческий рассудок и разум имеют разное происхождение в человече-

ской психике. Если рассудок оперирует системой представлений, которая складыва-

ется в социальном опыте личной жизни человека, то разум взаимосвязан с его под-

сознательной расовой памятью знаний о мире, то есть с образами прошлого, кото-

рые существуют в подсознании как взаимосвязь с его патриархальной психологией. 

Опыт патриархальной психологии – это участие в непосредственной жизни человека 

расовой памяти предков. Но инфантильное сознание массовой культуры всегда 

ограничивает активность подсознания инстинктом самосохранения человека, то есть 

сознание инфантильной психики способно владеть представлением, но не способно 

постигать разумную действительность, которая формируется метафизическим им-

пульсом воли. Таким образом, пессимизм философии Шопенгауэра проистекает из 

невозможности представления владеть знанием, которое предоставляет сознанию  

разумное содержание метафизического импульса воли. С гносеологической точки 

зрения, речь идет о границе возможностей познания: рассудка и разума, где с пер-

вой работал Кант, а со второй – Гегель. 

Разработка гносеологической границы между познавательными возможностя-

ми рассудка и разума нам необходимо для того, чтобы понять, каким образом со-

всем рядом в современной России существует состояние дикости человеческой ду-

ши с современными знаниями науки. Ответ следует искать в различном качестве 

знания: рассудка и разума, когда научные представления – это лишь граница выс-

ших и низших ценностей, которая вполне допускает в своей реальности существова-

ние неразумного образа жизни человека. Поэтому в Темные Века мировой истории 

процесс совершенствования технологических достижений никогда не прерывается, 

хотя разумное понимание метафизики бытия почти исчезает. Однако только мета-

физический импульс воли связан с расовой памятью человека, что и послужило по-

явлению таких понятий как «судьба» и «рок». Понятия судьбы и рока выражают дви-
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жение сознания в метафизическом импульсе воли, которое «размазывает», фракта-

лизирует представления реальности до ничтожного положения в разумной действи-

тельности. Поэтому понятия «судьбы» и «рока» определяют исторические эпохи, где 

доминирует модель аристократической власти, а понятие «удачи» в те эпохи, где 

господствует неразумный образ жизни человека. Таким образом, мы имеем пред-

ставления рассудка, связанные с естественными влечениями, с одной стороны, а с 

другой,  разумную действительность метафизики воли, которая дает возможность 

разобраться в современной российской реальности, в которой варварство по отно-

шению к высшим ценностям не мешает развиваться современному научному зна-

нию. Можно сказать и более определенно: неразумная школа гуманитарной мысли в 

России вполне уживается с современной школой научно-технической мысли, по-

скольку современная наука не выражает позиции разумного понимания действи-

тельности.  

Таким образом, именно неразумная современная российская школа гумани-

тарного знания выполняет функции поддержания неразумного образа жизни челове-

ка в России. Отсюда и попытка восполнить вакуум отсутствия разума на развалинах 

Российской империи активной деятельностью различных религиозных концессий. 

Для поведения варваров Темных Веков такое стремление вызвано практически ну-

левой активностью разума в душе. С политической точки зрения, мифология нера-

зумной школы гуманитарного знания выполняет функцию исключения русского 

национального самосознания как реального фактора государственной политики, по-

скольку кочевой инстинкт варвара, ставший регулятором социальной жизни в России 

после нашествия большевистской орды, допускает к власти и собственности только 

неразумного человека, определяя в ней политическую реальность как тотальную ох-

лократию власти. 

Понятно, что события 91-го года, характеризующиеся движением перестроеч-

ной орды в России после разложения СССР,  демонстрируют повторение событий 

17-го года, когда большевистская орда разрушила Российскую империю. Однако 

есть, безусловно, и принципиальные различия между этими историческими явлени-

ями. Если большевистская орда разрушила русское государство, то перестроечная 

орда разрушила зачаточную систему лигаристического союза, то есть политическую 

конструкцию, которая определяет простейшие элементы становления новой модели 

развития мировой цивилизации. Именно в этой зачаточной конструкции лигаристи-

ческого союза необходимо искать начала становления русско-сибирской цивилиза-

ции будущего.  

Чтобы понять, что такое лигаристический союз в мировой истории с точки зре-

ния рациональной морали, мы должны понять, как ощущает себя человек, связан-

ный со своей расовой памятью в среде абсолютно чуждой его национальному само-

сознанию. Русские, оказавшиеся разгромленными нашествием большевистской ор-

ды, осознав масштабы иностранной интервенции и перспективы полного исчезнове-

ния государства, предприняли усилия, которые предпринимает разумный человек в 

полностью иррациональной реальности. Он направляет свое усилие воли на созда-
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ние таких элементов государственности, в которых кочевой инстинкт варвара стано-

вится минимальным, а именно – на создание военно-патриотической психологии су-

ществования государства. Только таким образом мы можем осознать историческую 

взаимосвязь с советской политической системой власти, которая решала очень 

сложную моральную задачу: «перемолоть» инстинкт варвара большевистской орды, 

тотально доминирующий на развалинах Российской империи.  

Исторические сведения о политической конструкции лигаристических союзов 

очень скудны. Можно вполне отчетливо сказать лишь то, что спартанские союзы, как 

система лигаристических союзов, сложились из разложения дорийских племен, и что 

это были мужские союзы, в которых чисто мужские ценности жизни были культовы-

ми, то есть полностью определяющими непосредственную жизнь человека. Чтобы 

понять исторические причины культа мужской психологии жизни в спартанском об-

разе жизни, достаточно оценить характер низших ценностей современной массовой 

цивилизации, практически полностью определяемой матриархальной психологией 

человека. Вероятно, что ахейцы, оказавших в среде дорийских племен, захвативших 

их государство, осознали, что возвратиться назад невозможно, поскольку есть толь-

ко одно средство оттеснения варваров от власти и собственности – это создание 

самостоятельной модели мировой цивилизации, то есть новой конструкции рацио-

нальных коммуникаций. Здесь следует вспомнить, что ахейское государство разви-

валось под вливанием высших ценностей египетской цивилизации, являясь подра-

жательной политической системой, как была подражательной и политическая мо-

дель русского государства до нашествия большевистской орды. Но нашествие ко-

чевников, на территории какого бы государства оно не происходило, имеет одно по-

ложительное воздействие – освобождение от внешнего влияния более развитой ци-

вилизации, поскольку агрессивный инстинкт кочевника стимулирует активность 

агрессивных инстинктов в их естественно природном проявлении. В результате за-

хвата кочевниками государства, народ, который подвергся нашествию, вынужден 

строить новую политическую систему власти, направленную то, чтобы переплавить 

агрессию кочевников в зачаточную энергию государственной воли. 

… 

В вопросе о том, кем являются кочевники, которые разрушили русское госу-

дарство, следует понимать, что Российская империя никогда не была империей в 

подлинном понимании этого слова. Чтобы империя существовала, в государстве 

должна существовать полноценная аристократия, которая целиком и полностью 

ориентирована на расовую память своего бессознательного начала высшей психики. 

Однако, как известно, русская аристократия, относившаяся презрительно к русской 

народной традиции, возникла как часть реформ Петра Великого, то есть ее ценности 

образовались не в качестве разумного действия воли, обусловленной событиями, 

происходившими в эпицентре мировой истории, а как нечто прарасовое, отображая 

систему ценностей, которая имеет рассудочный, а не разумный принцип существо-

вания. Рассудочное знание, как мы полагаем, есть продукт представления, то есть 

понимание рассудка ограничено конечным человеческим существованием, к какой 
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бы области знания это не относилось: научной, религиозной или сфере политики. 

Поэтому после нашествия большевистской орды в 17-го года русская интеллекту-

альная мысль, лишенная разумной школы понимания исторической действительно-

сти, восприняла национальную трагедию как «революцию», ибо полностью следова-

ла за интеллектуальной схемой западноевропейской школы мысли, не понимая су-

щества происходящих исторических явлений. Тот же класс крайне немногочислен-

ный подлинной русской аристократии, который все-таки был связан с расовой памя-

тью предков, дрался, как известно, до последнего человека.  

 Известны крайние оценки советского периода истории: и как создание «вели-

кой империи» и как полной катастрофы русской нации, за которой неминуемо следу-

ет вырождение русского народа. Мы же отстаиваем исторический разум высших 

ценностей, а потому утверждаем, что распад СССР был обусловлен неудачной по-

пыткой слома кочевого инстинкта большевистской орды, закончившийся политиче-

ским провалом. Эта неудача была вызвана тем, что лигаристический союз формиру-

ется на первой стадии своего возникновения в качестве полуплеменного образова-

ния людей, где в это время существом человека почти полностью владеет кочевой 

инстинкт. Но в момент отчетливого перелома от Темных – к Средневековью  лигари-

стический союз уже является моделью развития новой цивилизации, поскольку в 

нем сформирован зачаточный класс аристократии. С точки зрения становления по-

литической модели лигаристического союза на территории бывшей Российской им-

перии, мы обнаруживаем в наше историческое время момент распада его промежу-

точной системы. Разложение этой промежуточной политической модели лигаристи-

ческого союза характеризуется почти полным разрушением старой патриархальной 

психологии человека.  

Мы утверждаем, что рационально-функциональная модель лигаристического 

союза начинает действовать тогда, когда к власти на территории, захваченной вар-

варами, начинают возвращаться осколки национальных сил, рассеянных в результа-

те нашествия. Подобные события происходили не только в истории России, но и на 

протяжении всей мировой истории в судьбе многих народов. Так, историческая идея 

воли к власти нашего времени есть идея существования лигаристического союза, то 

есть утверждение политической системы, где определяющими являются не низшие 

ценности, обусловленные представлениями рассудка, а высшие ценности, в которых 

действует разумный дух мировой истории. Однако следует понимать, что аристокра-

тический класс  лигаристического союза средневековой эпохи складывается из двух 

различных расовых слоев: старого, патриархального, пережившего историческую 

трагедию, и нового, который возникает из бывших кочевников, чей животный ин-

стинкт оказался сломлен воздействием духовного опыта высших ценностей мировой 

истории.  

… 

Гуманизм эпохи западноевропейского Возрожения, в рациональном понима-

нии этого исторического явления, не относится к массовой  системе ценностей, а 

определен существованием границы: между разумным началом мира и неразумным 
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существованием человека. Таким образом,  основанием классического историческо-

го гуманизма, если очистить его от иррациональной интеллектуальной болтовни гу-

манитарного идиотизма, обслуживающего низшие ценности современной массовой 

культуры, является воля к власти высших ценностей, о которой Ницше рассуждал с 

позиции субъективного разума новейших событий мировой истории. Однако варвар-

ский ум, в котором кочевой инстинкт исключает разумные движения души, под «гу-

манизмом» понимает именно слабоумные суждения поверхностных конструкций 

рассудка. Впрочем, исчезновение разумной исторической позиции в западноевро-

пейской политической модели мировой цивилизации также очевидно. Единственное 

отличие иррациональных гуманитарных представлений современной российской 

школы мысли от современной западноевропейской интеллектуальной культуры вы-

ражается лишь в демонстрации значительно более отчетливой системы представ-

лений. Поскольку процесс сублимации животных влечений психики в российской 

действительности крайне слабый, так как социально-политическая модель россий-

ской реальности возникла в качестве непрерывного подражания, а не собственной 

исторической разумной воли, то представления в ней о разуме не обладают даже 

этой жалкой отчетливостью поверхностных суждений  рассудка. 

… 

Лигаристический союз возникает в качестве исторической необходимости вос-

становления патриархальной нормы жизни, которая практически полностью утрачи-

вается в буферной цивилизации. Исторический факт исчезновения разумного образа 

жизни человека, характеризующий моральную атмосферу современной буферной 

модели западноевропейской массовой культуры, стал в наше историческое время 

слишком очевиден. Культура стала восприниматься как нечто исключительно матри-

архальное, то есть как сфера сознания, где все представления формируются в про-

цессе активности подсознательного инстинкта самосохранения человека. Не слу-

чайно, либеральная система ценностей оказалась самой живучей в современной 

политической реальности массовой цивилизации, поскольку из всех известных 

идеологий она наиболее психологически близка современному матриархальному 

подсознанию человека. Пришлась она и к политическому «двору» российской ре-

альности после распада СССР, поскольку в этом случае уже ничто не огранивает 

энергию кочевого инстинкта на территории бывшей Российской империи, когда пра-

во собственности обеспечивается различной степенью приближенности к психоло-

гическим наследникам большевистской орды.  

Военно-патриотическая идеология является исторической необходимостью 

существования лигаристического союза, когда различия военно-политической идео-

логии характеризуют лишь особенности исторической эпохи и психологии народов, в 

которой она формируется. Эта идеология целиком и полностью ориентирована на 

восстановление патриархальной нормы жизни, которая оказывается разрушенной в 

результате процесса расовой катастрофы. Впрочем, и сами кочевники являются ак-

тивными участниками строительства военно-патриотической идеологии, поскольку в 

каждом человеке существует бессознательная высшая нравственная потребность – 
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быть разумным существом, а не природной душой, подчиняющейся разного рода 

суевериям и предрассудкам. С другой стороны, возврат к кочевым инстинктам души 

демонстрирует и психология человека буферной цивилизации. Разница между ко-

чевником на периферии буферной цивилизации и в ее эпицентре состоит только в 

том, что на периферии социально-экономических процессов массовой культуры не 

существует даже отчетливости представлений рассудка, тогда как внутри эпицентра 

социально-экономической системы буферной цивилизации рассудочная система ко-

нечных представлений максимально систематизирована. Эта система производит 

вал различной информации, единственная ценность которой состоит в свободной 

игре интеллектуального воображения, в котором отсутствует разумное основание 

знания.  

Военно-патриотическая идеология лигаристического союза, какой бы период 

истории и какие бы народы мы не рассматривали, формируется необходимостью 

перелома от неразумной психологии кочевника – к зачаточной организации патриар-

хального начала жизни. Поэтому военно-патриотическая направленность советской 

идеологии, безусловно, была положительной составляющей ее существования. Как 

разрушительно-агрессивный инстинкт психологии кочевой орды «переплавляется» в 

зачатки примитивной государственности в советский период истории, можно было 

наблюдать в переходе: от героической мифологии «революционного» порыва души, 

то есть от агрессивной психологии кочевника, – к становлению действительно пат-

риархального начала психологии в сознании победы во второй мировой войне. То, 

что эта война была названа «отечественной», является истиной, поскольку дух рус-

ской нации действительно «проснулся» во второй мировой войне в критический мо-

мент российской истории, когда красная армия, эта военизированная орда, была 

практически полностью перемолота военной машиной вермахта в первые месяцы 

войны, и тогда в схватку вступил расовый дух исторического прошлого памяти пред-

ков.   

Другим важнейшим элементом формирования лигаристического союза явля-

ется стремление к максимальному усилению государственной психологии человека, 

поскольку кочевник практически не знаком с идеей государства, ибо государство – 

это разум, а разум несовместим с душой кочевника. Поэтому все, что делается в 

момент нашествия кочевников, рассматриваем ли мы события 17-го года или 90-ые 

годы в России,  направлено на разрушение государственной психологии человека, 

то есть, фактически, на разрушение разума в человеческой душе. При этом разгово-

ры о «свободе» обращены не к разумному человеку, поскольку разумный человек 

свободен от природы, и он не нуждается в том, чем обладает в избытке. Разговоры о 

свободе обращены к тем, кто испытывает неполноценность души в силу отсутствия в 

ней достаточных разумных импульсов, а потому стремится ко всему многообразию 

низших ценностей, которые предоставляет ему массовая цивилизация.  А поскольку 

на службу активности иррациональной политической системы поставлен авторитет 

научного знания, этой абстрактной границы между высшими и низшими ценностями, 

то мифология представлений поверхностного рассудка, опирающегося на знания со-

временной науки, кажется для неразумной души практически незыблемой. Однако 
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такое отношение к мифологии представлений рассудка существует только для нера-

зумной души, поскольку существом субъективного исторического разума является 

воля к власти, то есть разрушение мифологических представлений о реальности и 

установление объективной истины отношения сознания человека к высшим истори-

ческим ценностям.  

 

Гл. 17 Национал-лигаризм 

(от лат. ligare – связывать, связь) 

Очевидно, что российская реальность не может бесконечно  исключать исто-

рический разум, ибо разум определяет вклад определенного народа в высшие цен-

ности, а с ними в российской истории существуют огромные проблемы. Анализируя 

все известные в истории русские и российские ценности, высших ценностей как су-

ществования самостоятельной модели цивилизации, мы не обнаруживаем в про-

шлом. Причину отсутствия высших ценностей следует искать в том, что государ-

ственная модель, первоначально, русского, а затем и российского государства, 

формировались: в первом случае, под влиянием буферной цивилизации Византий-

ской империи, а во втором случае, под влиянием западноевропейской политической 

модели развития. В силу отсутствия высших ценностей в истории России, собствен-

но, и разум как объективная действительность здесь стремится к нулю, когда мифо-

логия исторической реальности заполняет сознание человека. 

 Когда мы размышляем над необходимостью возвратиться в России к своим 

«корням», то видим, что патриархальная норма православного сознания была почти 

полностью размыта строительством петровского проекта государства, а затем мето-

дическим уничтожением антирусского советского режима. При этом самое негатив-

ное по отношению к православной вере в истории петровского периода, а затем и 

советского политического режима власти, состоит в попытке разрушить патриар-

хальную норму жизни, вне которой не существует элементарная предпосылка суще-

ствования разумных импульсов души. Так, разумное не может относиться к вере. 

Вера – это вторичный продукт подсознательных импульсов высшей психики челове-

ка, в которых сознание является отображением разумных движений человеческой 

души, то есть стремится выражать психическую норму в качестве метафизического 

импульса воли.  

.  

 Проводя принципиальную границу между подсознательными импульсами вле-

чений и подсознательными импульсами воли, мы, в первую очередь, предполагаем, 

что волевой импульс психики формируется не в социальной реальности психических 

реакций человека, а в метафизической области онтологической природы времени. 

Эта метафизическая область психических реакций определена Ager (лат. «полем»)  

активности подсознательного инстинкта смерти, который топологически «вибрирует» 

в онтологическом потоке времени, активизируя тем самым расовую память челове-
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ка. Таким образом, объективность высших ценностей имеет несоциальную природу, 

поскольку эстетический феномен, образованный архитектоникой метафизических 

фракталов бытия, существует не в области представлений рассудка, а в области ра-

зумной действительности, которая суть действие воли к власти рациональных ком-

муникаций в мировой цивилизации. Но как только власть высших ценностей ослабе-

вает над процессами человеческой психики, так симметрично активизируются под-

сознательные влечения, то есть животное существо человека. Оно стремится изба-

виться, «освободится» от воздействия разумных импульсов подсознания, ибо рассу-

дочные представления о мире также стремятся к власти над человеческим мышле-

нием, как и разум, стараясь социализировать всю человеческую жизнь без остатка, 

то есть исключить воздействие памяти, связанное с подсознательным инстинктом 

смерти. И если это рассудку удается, что реализуется в системе низших ценностей 

буферной цивилизации, то неизбежно возникает новый полюс активности расового 

бессознательного, где жизнь некоторой группы народов погружается в Темные Века.  

 Если народ глубоко внутренне связан своей традицией жизни, то нация сво-

бодна от матриархального начала традиции, поскольку для импульса воли первична 

разумная объективность ее существования в событиях мировой истории. Однако ес-

ли национальные русские силы мы и обнаруживаем в событиях второй мировой 

войны, ибо великие войны всегда взаимосвязаны с воздействием на подсознание 

высших ценностей, то элементарные признаки  русской национальной воли, начиная 

от 17-го года и вплоть до нашего времени отсутствуют почти полностью. Причины 

мы уже определили: нашествие большевистской орды и возникновение социальной 

психологии человека, которая на подсознательном уровне стремится подавить даже 

минимальный импульс национальной воли. С другой стороны, так не бывает, чтобы 

в истории происходил полный разрыв национальной психологии человека. Она 

необходимо должна в чем-то существовать. Ведь даже рассеянные большевистски-

ми ордами остатки русской нации топологически «склеили» почти диаметрально-

противоположные политические режимы: царский и советский в качестве специали-

стов во всех государственных областях. Одновременно, и откровенно дикий накал 

активности большевистских орд на развалинах Российской империи стал меняться 

на зачаточные политические структуры, которые складывались под воздействием 

поля расового бессознательного, то есть формировались зачаточные элементы ли-

гаристического союза, получившего впоследствии название «СССР».  

 Когда мы размышляем над политической моделью СССР, то понимаем, что 

единственной взаимосвязью с историческим прошлым здесь было мрачное ощуще-

ние подсознательного инстинкта смерти, которое распространилось в качестве зло-

вещей тени Темных Веков. Человек, как нечто разумное, исчез в остроте глубины 

воздействия на подсознание метафизического потока времени, поскольку развалины 

Российской империи оказались вовлечены в онтологический процесс формирования 

новой архитектоники высших исторических ценностей, первоначально, обозначаю-

щих свое присутствие в тени черно-белого ощущения реальности, где цветные крас-

ки мира исчезли. Тот же мусор низших ценностей, который полностью вверг созна-

ние человека в состояние прострации в российской реальности после 91-го года, как 
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мы полагаем, аналогичен состоянию исторического сознания после 17-го года, когда 

эйфория матриархальных инстинктов, вызванная полной утратой исторической во-

ли, в конечном счете, практически рассеяла государственную психологию человека. 

 Вообще, размышляя над подсознательной динамикой импульсов воли, мы 

приходим к выводу, что они существуют в качестве базовой архитектоники строения 

высшей психики человеческой души, которая почти не относится к бессознательной 

динамике влечений, поскольку контролируется расовой памятью. Расовая память – 

это сознание человека в максимально экстремальных ситуациях жизни, тогда как 

влечения характеризуются, в целом, монотонным течением психической энергии, в 

которых любые экстремальные состояния относительны в силу полной зависимости 

сознания, формирующегося под влиянием влечений,  социальными представления-

ми. Однако в том и состоит принципиальное отличие метафизики действия воли от 

психической энергии влечения, что воля необходимо взаимосвязана с разумным ми-

ром ценностей, тогда как влечения действуют в неразумном мире. Активность пси-

хической энергии человека всегда стремится занять максимальное влияние в зави-

симости от гносеологической позиции сознания: непосредственного чувственного 

восприятия, рассудочного знания или разумного понимания. Поэтому если разумные 

импульсы души ослабевают, а ослабевают они, если сознание не связано с высши-

ми ценностями, то неизбежно в человеческой жизни активизируются ограниченные 

позиции представлений рассудка и непосредственной чувственной реальности. В 

свою очередь, на рассудок и на непосредственное чувственное восприятие опирает-

ся современное материальное представление о мире, доминирующее в массовой 

цивилизации, в которой «разум» ложно ассоциируется с эмпирическими достижени-

ями научного знания. В действительности же, современное научное знание, хотя и 

проникло практически во все сферы жизни человека, не имеет теоретического ра-

зумного обоснования,  поскольку старая метафизическая школа научной мысли пол-

ностью устарела. Ведь теоретическое обоснование  науки всегда формировалось в 

классической философии мысли как метафизическое основание разумного понима-

ния действительности.  

… 

 В процессе формирования лигаристического союза как политической модели 

власти, в которой происходит перелом: от кочевого инстинкта варваров – к зачаточ-

ной модели рациональных коммуникаций, мы должны понимать, что, первоначально, 

лигаристический союз возникает в почти полностью иррациональной среде ценно-

стей, рассматриваем ли мы дорийские племена или большевистские орды. Здесь 

разум отсутствует, поскольку подсознание кочевника исключает методическое уси-

лие воли, направленное на утверждение высших ценностей. Для этого достаточно 

вспомнить планы монголов по уничтожению городов в Китае для расширения паст-

бищ для своих табунов или тотальное разрушение большевиками православных 

храмов. Собственно, и марксистская идеология чем-то очень близка в моральном 

смысле этой кочевой психологии монгольской орды по уничтожению всякого воспо-

минания о высших исторических ценностях, ибо ее культовое отношение к произ-
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водственному процессу механического труда практически полностью обесценивает 

саму идею существования высших ценностей. Патриархальный человек, в котором 

действие воли взаимосвязано с активностью его подсознательной расовой памяти, в 

марксистской системе ценностей определяется как «классовый враг», поскольку ма-

териалистическое мышление производителя тотально обусловлено эмпирическим 

восприятием реальности, в котором разумная действительность  стремится к нулю. 

И если в либеральной системе ценностей эта почти нулевая позиция объективного 

исторического разума, по крайней мере, не исключает потенциально разумную ин-

дивидуальность, ибо именно английский эмпиризм в последовательности развития 

истории западноевропейской метафизики дал импульс развитию классической за-

падноевропейской философии, то в марксизме сама идея идеалистический фило-

софия в ее рациональном понимании отрицается как позиция «враждебного» клас-

са. И действительно, если сравнить политическую позицию Платона и политическую 

позицию Ницше с политической позицией марксизма, то становится очевидным, что 

эти философы полностью исключают низшие ценности как неразумные, тогда как 

марксизм, наоборот, полностью исключает все, что имеет отношение к высшим цен-

ностям, поскольку именно максимальное забвение высших ценностей дает возмож-

ность наибольшей интенсивности производительного труда.  

 Таким образом, русское национальное самосознание обнаруживает себя в 

наше историческое время в массовых коммуникациях практически полностью враж-

дебных по отношению к разуму, где любое национальное движение чувства уничто-

жается в социальной модели, которая зародилась как антирусская по существу. 

Здесь следует понять, что поток кочевых инстинктов, на основе которых строилась 

советская власть и, особенно, строится постсоветская политическая реальность, не 

может быть переработан в системе ценностей русского православия, поскольку пра-

вославие является продуктом буферной византийской цивилизации, которая не об-

ладала историческим разумом, как не обладает историческим разумом и современ-

ная буферная американская цивилизация. Поэтому в вопросе возрождения русской 

государственности мы должны обратиться к политическому опыту лигаристического 

союза, сложившегося в ХХ веке на территории бывшей Российской империи в СССР. 

Складываться он стал еще в сталинском политическом режиме, но не в силу того, 

что вождь большевистской орды и его окружение обладали разумом, а потому что 

варвары неизбежно начинают восстанавливать государственные механизмы власти, 

которые они разрушили в результате своей неразумной деятельности. Такова судь-

ба всех варваров в мировой истории, от самых отдаленных ее периодов – до нашего 

времени, поскольку неразумная душа постепенно захватывается метафизическим 

полем расового бессознательного, на основе которого строится волевая активность 

разума в той или иной исторической системе ценностей. Поэтому и большевики на 

развалинах Российской империи, и варвары-германцы на развалинах Римской им-

перии, и монголы в Китае необходимо должны были восстанавливать те историче-

ские политические механизмы власти, которые действовали до них. Ведь наивно по-

лагать, что политическая модель Российской империи после тотального разрушения 

государственных механизмов русской исторической власти и методического геноци-

да национальной элиты может быть воспроизведена в наше историческое время.  
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 Заметим, что момент становления простейших элементов лигаристического 

союза совпадает с моментом «остывания» агрессии масс, когда животное существо 

души перестает производить тотальный произвол инстинктов матриархата. Тогда 

начинается медленный откат назад, к первым попыткам восстановить какие-то ра-

зумные импульсы души, то есть к строительству государственной модели, которая 

не только удовлетворяет животным инстинктам варваров, но и каким-то образом 

учитывают интересы разгромленных народов. Эти первые элементы можно найти в 

сталинском политическом режиме, когда стали возвращаться имена великих русских 

полководцев, открываться православные храмы и когда, наконец, всплыло в среде 

тотальной пролетарской идеологии смутное воспоминание о существовании русско-

го народа. Вероятно, что «остывание» животной энергии души, в котором существу-

ет «монолит» биологического единения людей, может быть разрушен только тем, 

что рождается из полноты власти этого материального мира, отрицая в глубине его 

животное начало, то есть максимальным трагизмом жизни. И здесь мы начинаем по-

нимать дионисическое учение Ницше, которое, первоначально, зародилось в миро-

вой истории в мистерии нашествия дорийских орд на ахейское государство, когда 

они испытавали ослабление агрессии своей активности, как начали его испытывать 

большевики в формировании сталинского режима власти, которое отображало про-

цесс воздействия  глубин бессознательной расовой памяти, открывающейся в со-

знании человека на границе Темных Веков и Средневековья. Ведь именно из диони-

сического ощущения наивысшей остроты переживания инстинкта смерти формиру-

ется дух трагедии, который разверзается метафизической «бездной» границы бытия 

и небытия. Это связано с тем, что трагическое начало жизни на подсознательном 

уровне поддерживает грань различия сознания небытия и бытия, то есть мобилизует 

метафизический импульс воли как власть разумной действительности, ибо разум, 

психологически, проистекает не из низших, а из высших слоев психики. Именно по-

этому Платон рассматривал идеальное государство как отображение трагического 

ощущения жизни, которое взаимосвязывает людей на различных уровнях познания 

мира: от непосредственной чувственной реальности – до постижения разумной дей-

ствительности.  

 Если оценить историческую реальность русско-сибирской цивилизации нашего 

времени, то мы имеем дело с «остыванием» животной агрессивности варварской 

души, которая имеет свое происхождение в большевистских ордах. В результате 

этого остывания агрессивных импульсов, связывающих орды в монолит ненависти к 

высшим ценностям, которые мы могли с избытком наблюдать при советской власти, 

кочевой инстинкт агонизирует, то есть ищет какого-то исторического «пристанища» 

для своего морального оправдания. Однако неразумное начало человеческой души 

по своей сути не обладает каким-то историческим содержанием, что можно видеть в 

современной гуманитарной школе российской мысли, пребывающей в полной про-

страции по отношению к историческому разуму.  

 Сложно описать процесс, каким образом разрозненные политические силы 

ахейцев оттеснили дорийских варваров, разрушивших их государство, однако исто-

рическая цивилизация великой Греции, безусловно, является топологическим спла-
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вом расового опыта ахейского народа и дорийских орд, которые были переплавлены 

высшими ценностями в новую историческую общность, великую греческую цивили-

зацию. Собственно, как известно, само понятие «греки» ведет свое происхождение 

от одного из дорийских племен, то есть новая модель мировой цивилизации в ан-

тичности формировалась в непосредственной системе лигаристического союза, или 

спартанских союзов, если мы рассматриваем исторический процесс перехода: от 

Темных Веков – к Средневековью в греческой цивилизации. Важнейшим моментом в 

формировании новой системы мировой цивилизации, следовательно, является по-

литическая конструкция лигаристического союза, которая, с одной стороны сохраня-

ет в себе расовую память ушедших поколений, а с другой, дает значительные пси-

хические ресурсы для строительства новой цивилизации. Ведь варварская душа 

имеет то преимущество перед разложившейся психикой цивилизованного человека, 

что обладает неистраченным потенциалом высшей психики, который является необ-

ходимым историческим условием для производства высших ценностей. Поэтому ес-

ли рассуждать об исторической основе русской нации в перспективе будущей моде-

ли мировой цивилизации, то ее необходимо видеть в политической конструкции, где 

сформировались зачаточные элементы лигаристического союза. Речь, в данном 

случае, идет не о кочевой психологии советского человека, которая была неразум-

ной, а потому не относится к высшим ценностям мировой цивилизации, а к тому ра-

циональному опыту, который характеризует первые элементы арматуры топологи-

ческого «склеивания» метафизических импульсов  воли под воздействием макси-

мального трагического восприятия жизни. Очевидна и метафизическая грань этого 

топологического склеивания – вера в разум, которая, первоначально, обозначает 

себя в варварском сознании на самом примитивном уровне. Уровень этот также по-

нятен – сфера активности человека в области научно-технического прогресса, кото-

рый является архаикой, или «ветхим заветом», разумного понимания действитель-

ности. 

 Мы видим, что, с одной стороны, современная психология российского чело-

века  имеет свое происхождение в инстинктах большевистской орды, а с другой, 

имеет принципиально новый опыт существования исторического разума в зачаточ-

ных конструкциях лигаристического союза, если рассматривать военно-

политическую систему патриотической идеологии, чье начало возникло еще при ста-

линском режиме. Понятно, что неразумный человек, ориентированный своими ко-

нечными представлениями рассудка на низшие ценности, какой бы социальный ас-

пект они не имели: экономический, научный или технологически-производственный, 

мало реагирует на разумную действительность, которая протекает мимо него. Но и 

разумная действительность, в свою очередь, не дает места в мировой истории тем 

политическим силам, которые не знакомы с высшими ценностями. Время стирает их 

как технологический «мусор» своего онтологического развития, как BLITEUM ничто-

жества существования неразумного образа жизни человека в массовой цивилиза-

ции, поскольку буферная цивилизация, лишенная функционирования рациональных 

коммуникаций, обладает только одним свойством – исключительной силой инерции 

обыденных представлений человека, препятствующих распаду иррациональной  по-

литической системы. Именно поэтому исторический эпицентр развития мировой ис-
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тории в эпоху расовой катастрофы смещается на новые территории, где народы еще 

не испытали всю мощь воздействия высших ценностей, поскольку, чтобы испытать 

эту мощь, они должны воспроизвести их из собственного опыта доминирования эпи-

центра мировой цивилизации в самостоятельной модели развития. 

 Когда мы размышляем над существованием нации в мировой истории, то, в 

первую очередь, под нацией понимаем новую метафизическую динамику воли ра-

зумной действительности. И здесь возникает то недоразумение, которое определяет 

предрассудки по поводу понимания русской нации в российской гуманитарной мыс-

ли. Поскольку российская гуманитарная мысль развивалась за пределами разумной 

действительности, то под «нацией» она понимает предмет реальности представле-

ний рассудка, где сами представления крайне расплывчаты и практически полно-

стью лишены какого-то критического понимания предмета рациональной мысли. Это 

вызвано тем, что современный российский социум, имеющий свое происхождение 

не в русской расовой психологии, а в кочевом инстинкте большевистской орды, 

очень примитивен с точки зрения активности процесса сублимирования животных 

влечений. Время его существования приблизительно совпадает с опытом существо-

вания африканских государств, где столкновение различных племенных кланов, свя-

занных активностью неразумных движений души, определяет почти полное отсут-

ствие идеи государственности. Поэтому смена одной идеологии на развалинах Рос-

сийской империи, коммунистической, на новую идеологию, либеральную, на разва-

линах зачаточной конструкции лигаристического союза, мало что изменило по отно-

шению к разумной действительности. То, что на смену веры в коммунистические 

идеалы пришел механизм активности финансовых потоков, изменил лишь представ-

ления людей о реальности, но не ответил на вопрос о разумном предназначении 

российской государственности. Однако варварский ум воспринимает неразумное 

всерьез, когда при советском режиме существовал институт марксизма-ленинизма, а 

в современной России появилась Высшая Школа Экономики. В обоих случаях, низ-

шие ценности сложились в систему конечных представлений о реальности. Ведь  

русской рациональной школы мысли до нас не существовало, а народные представ-

ления об исторической реальности еще более примитивны, чем подражательные 

рассудочные конструкции мысли, поскольку строятся на наивной вере. 

 Возвращаясь к зачаточным конструкциям лигаристического союза, который 

возникает в момент смешения кочевого инстинкта варварской души с началом воз-

действия на нее подсознательного расового поля патриархальной психологии, ухо-

дящего вглубь истории, мы понимаем, что патриотическое сознание является есте-

ственным следствием активности патриархальной психологии человека. В этом 

смысле, все лигаристические союзы: и спартанские, и рыцарские ордена определя-

лись основной политической задачей в истории – сложным переходом от психологии 

активности животного начала человеческой души, в которой почти тотально отсут-

ствует разум, – к началу формирования новой рациональной психологии человека.  

… 
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 Существует известная мысль вождя большевистской орды о том, что «нельзя 

жить в обществе и быть от него свободным». И действительно, в современной Рос-

сии невозможно не быть не зараженным этой чумой ХХ века, животным вожделени-

ем души, которое производится ничем не контролируемым кочевым инстинктом, 

имеющим свое происхождение в энергии большевистской орды. Им заражено все: 

научная среда, политическая жизнь, искусство и даже религиозные институты, куда 

стадо кочевников двинулось так же, как оно двинулось в пролетарскую массовую 

культуру в начале 20-го века. В результате движения этих человеческих масс и орд, 

которые определяют характер Темных Веков мировой истории, традиционные осно-

вы психологии человека кардинально меняются, то есть кардинально изменяется его 

патриархальный расовый архетип. При этом, очевидно, что социальные представ-

ления о реальности не постигают разумной действительности, поскольку развивают-

ся за ее пределами, определяя лишь тот или иной уровень сублимирования живот-

ных подсознательных влечений человека. Воля здесь, как необходимое условие су-

ществования рациональной психологии, отсутствует, или присутствует на таком ми-

нимальном уровне, что ее активность практически незаметна.  

Именно в представлении о коллективной свободе складываются матриар-

хальные подсознательные инстинкты человека, стремящиеся возвратиться в лоно 

природы-матери, чтобы полностью раствориться в нем своим неразумным суще-

ством. В этом смысле, патриархальная психология человека – это противоположное 

состояние души. Патриархальная психология человека есть не что иное, как непо-

средственное действие расовой памяти в метафизическом пространстве активности 

воли. Поэтому победу СССР во второй мировой войне мы понимаем как историче-

скую необходимость перемещения центра формирования рациональной психологии 

человека с территории Западной Европы на развалины Российской империи. Патри-

отизм, действуя из подсознательного инстинкта смерти человека, отражает расовую 

память патриархальной психологии нации, то есть духовную преемственность исто-

рических поколений. Незыблемость позиции духа в непреклонности действия воли 

проистекает не из того, что человек о чем-то рассуждает абстрактно, а потому что 

иначе он просто не может действовать в силу активности его высших центров психи-

ки. Но когда высшие центры психики пассивны, кочевые инстинкты подсознания вы-

рываются наружу. Они становятся активны как в технологически развитых странах, 

например, в США, где целые города исчезают только в силу того, что с их террито-

рии уходят прибыльные производства, так и в технологически неразвитых странах, в 

которых миграция начинает достигать масштабов великого переселения народов. В 

результате, национальное начало в человеческой душе постепенно разрушается, 

поскольку массовая цивилизация не нуждается в разумном человеке, но нуждается в 

активности неразумного кочевника, максимально эксплуатирующего подсознатель-

ный инстинкт выживания. Интеллектуальный ли он кочевник, как его называл Шпен-

глер, или мало интеллектуальный, принципиальной роли не играет. 

  Мы утверждаем, что национальная психология человека является мерой его 

рациональной психологии, то есть национальная активность народа прямо пропор-

циональна активности разума в человеческой душе. Если эта активность минималь-
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на, как это имеет место, например, в современной России, то и наличие нации не 

наблюдается. И наоборот, если эта активность максимальна, как это, например, бы-

ло во время второй мировой войны, то и наличие воли нации максимально. Соб-

ственно, это максимальное наличие активности нации в ХХ веке во второй мировой 

войне и получило название «отечественной войны», то есть именно в войне произо-

шло возвращение к расовой памяти предков отцов, когда духовное начало жизни 

концентрированной расовой энергии воли разорвало тотальность матриархальной 

веры в низшие коммунистические ценности. Поэтому на очень небольшом историче-

ском промежутке времени, а именно в событиях второй мировой войны, можно ви-

деть, что Темные Века истории России кратковременно пресекаются началом ранне-

го Средневекового периода истории.  Таким образом, связь между национальными 

силами образуется в экстремальные моменты мировой истории. В отсутствии экс-

тремальной исторической ситуации происходит неизбежное угасание национального 

духа, поскольку любая социальная система – это действие подсознательной матри-

архальной психологии человека, то есть иррациональная модель политической вла-

сти, где на подсознательном уровне блокируются все разумные движения психики 

человека.  

 Возвращаясь к становлению политической системы лигаристического союза, 

следует заметить, что если ее начальные элементы формируются в стане кочевни-

ков, который существовал на территории Западной Европы в Темные Века и кото-

рый существует в современной России, то перелом в сторону функционирования 

новой политической модели цивилизации возникает тогда, когда в этом кочевом 

стане возникают хотя бы минимальные позиции разума. Именно здесь следует ис-

кать пути объединения русской нации в тот момент, когда она была полностью рас-

сеяна нашествием большевистской орды. По-видимому, аналогичным образом и 

древние ахейцы стали постепенно восстанавливать свои позиции в момент распада 

дорийских орд. Причины распада любой социальной организации, построенной на 

кочевом инстинкте, очевидны: их следует искать в отсутствии какого-то разумного 

волевого участия в процессах цивилизации. И если в Темные Века в Западной Ев-

ропе сырьем для процессов  функционирования цивилизации, которая существова-

ла за ее пределами, были рабы или солдаты-наемники,  чей агрессивный инстинкт 

варвара эксплуатировали более цивилизованные народы, то  в новейшее историче-

ское время – в современной России таким сырьем являются ресурсы полезных ис-

копаемых и интеллектуальные ресурсы научно-технического потенциала специали-

стов, выкачиваемые буферной цивилизацией на запад. Понятно, что разумные, или 

высшие ценности, не могут быть предметом купли-продажи, поскольку эквивалент 

денег – это критерий границы: высших и низших ценностей, показывающий, в каком 

отношении к историческому разуму существует человек.  Если власть эквивалента 

денег над сознанием человека максимальна, – значит, это время начала Темных Ве-

ков, которое топологически «стыкуется» с буферной политической системой цивили-

зации, которую Шпенглер определял понятием «александрийская» культура. Кроме 

культуры александрийской, мы включаем сюда: позднюю византийскую культуру и 

современную американскую культуру, которые суть доминанты массовой, то есть 

неразумной, системы ценностей.  
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 Новые идеи понимания разумной действительности формируются в сознании 

человека как отображение метафизики действия воли, которое устанавливает взаи-

мосвязь между разумными людьми в мировой истории либо в поиске, либо в утвер-

ждении высших ценностей. Именно поэтому Темные Века и «темны», что здесь под-

сознательные психические импульсы человека погружены в расовую бессознатель-

ную память всего предшествующего исторического прошлого расы homo sapiens, где 

«свет» чувственного восприятия практически не воспринимается. Очевидно, что о 

каких-то влечениях здесь речи не идет, поскольку еще Платон заметил, что путь к 

истинному «солнцу» знания идеи лежит через тяжелые психосоматические пережи-

вания трагического сознания реальности, которое возникает в момент разрыва со-

знания под воздействием метафизического импульса воли с непосредственностью 

чувственного восприятия. Ведь только подобный разрыв и может дать внутренний 

метафизический импульс для действия воли, который образуется как рост и накоп-

ление знаний о существе высших ценностях. Но если не через влечения, то как на 

психическом уровне передается метафизический импульс воли? – мы утверждаем, 

что передается через особую психическую энерги расового бессознательного, кото-

рая связана с подсознательным инстинктом смерти человека. Эта энергия имеет ме-

тафизическую природу, поскольку, с точки зрения активности биологического суще-

ствования человека, инстинкт к смерти – это то, что полностью противоречит его жи-

вотной сущности. И хотя теория психоанализа вводит понятие «влечения к смерти», 

мы полагаем, что это психоаналитическая конструкция скорее вводится у позднего 

Фрейда в качестве отсутствия в его теории теоретического момента симметрии пси-

хоэнергетического действия либидо, которое необходимо для законченности логиче-

ского построения учения.  

 Под «расой» homo sapiens мы понимаем явление, которое не имеет никакого 

отношения к официальной биологической теории о происхождении видов, «верши-

ной» которой в этих ложных представлениях, с точки зрения исторического разума, 

является человек. В действительности, не материя оформляет в животных инстинк-

тах человека интеллектуальную сферу активности сознания, а наоборот, дух, явля-

ющийся психическим потенциалом высшей активности души, отображает действие 

метафизического импульса воли под влиянием расовой памяти как необходимую ос-

нову существования рациональной психологии. Так, идея жизни – это не сама жизнь 

непосредственности чувственного восприятия реальности, о которой человек имеет 

представления в силу своего социального опыта, а жизнь, отображающая вершины 

мирового духа в исторических ценностях, которые проистекают из онтологического 

потока времени.  

… 

 В вопросе частной собственности, которая является одним из базовых эле-

ментов права либеральной политической системы власти, следует заметить, что ее 

гарантии возникли в западной системе ценностей путем разумного развития истори-

ческого процесса. Но в новейшей российской истории, где государственная соб-

ственность СССР распределялась  в результате разграбления трофеев «великого 
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похода», который начался здесь с нашествия  большевистской орды, подобных ра-

циональных оснований для частной собственности нет. Права на собственность га-

рантируются здесь мифологическими представлениями о реальности, в отличие от 

правовых механизмов в западноевропейском обществе. Так, хотя  отсутствие разу-

ма также очевидно в наше историческое время в западноевропейской социальной 

модели, как и во всей массовой цивилизации, в западноевропейской модели обще-

ства система представлений достаточно реалистична. Ведь западноевропейский со-

циум – это не мифология представлений о реальности, в отличие, например, от рос-

сийского социума, а продукт исторического распада рациональных коммуникаций, 

которые исчезли, поскольку был исчерпан процесс производства  высших ценностей. 

Когда мы анализируем исторические события, происходящие на развалинах 

Российской империи в ХХ веке, то обнаруживаем, что сталинский режим власти как 

раз и был той зачаточной конструкцией политической модели лигаристического сою-

за, которая возникла в энергии кочевого стана большевистской орды. В дальнейшем, 

оттеснение примитивных мифологических конструкций представлений большевизма, 

в которых практически не было даже намека на существование русской истории, 

произошло в прикосновении глубин варварской души к высшим ценностям, которые 

существуют в духе великих сражений, происходивших на полях второй мировой вой-

ны. Поэтому, если начала сталинского режима уходят своими корнями в геноцид 

против элиты русской нации, например, в уничтожении так называемого класса «ку-

лачества», который определяет окончание деятельности ленинского большевизма, 

то события второй мировой войны демонстрируют явный перелом в сторону попыток 

реставрации Российской империи. 

 Исторические процессы, происходившие на развалинах Российской империи, 

характеризуются периодическим характером событий мировой истории, когда фор-

мирование различных лигаристических союзов определяет процесс структурирова-

ния новой модели мировой цивилизации. Варвары разрушают государственные ме-

ханизмы, понижают уровень разума практически до нуля, уничтожая патриархаль-

ные нормы жизни, а затем вынуждены возвращаться назад, но уже не на основе 

подражательного принципа, а в качестве активности метафизического импульса во-

ли, в котором формируется и реализуется рациональная психология человека. С 

другой стороны, если в начале формирования политической конструкции лигаристи-

ческого союза действуют почти откровенные варвары по отношению к высшим цен-

ностям мировой истории, то в ее полноценной модели появляются политические си-

лы, которые были временно рассеянны кочевым инстинктом. Так, по-видимому, 

древние ахейцы собрались в спартанские союзы, построив военно-патриотическую 

систему государства, в которой кочевой инстинкт дорийских орд был постепенно пе-

реплавлен в метафизический импульс воли великой греческой цивилизации, и такая 

же судьба, вероятно, ожидает русскую национальную волю, когда начнется процесс 

конструирования лигаристического союза как новой модели развития мировой циви-

лизации.  Однако не стоит питать иллюзий по поводу возвращения к ценностям рус-

ской архаики жизни, поскольку  возрождение основ русской государственности сле-

дует искать не в отдаленном прошлом, а в остроте трагедии, произошедшей в ХХ 
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веке. Не стоит забывать, что варвары нового мира на развалинах российской импе-

рии были ориентированы на исторический разум, который, правда, мыслился ими 

как самая архаичная его основа, а именно в качестве низших ценностей эмпириче-

ского мышления, где научно-технологическое знание дает самый примитивный опыт 

разумного понимания действительности. Поэтому если мы и рассуждает о воле рус-

ской нации, то только в качестве «острия» действия новых всемирно-исторических 

сил в  грядущих событиях мировой истории, поскольку единственным критерием ми-

ровой истории являются высшие ценности, имеющие наднациональный характер. 

Это метафизическое «острие» воли действующих рациональных коммуникаций ми-

ровой цивилизации связывает в себе прошлое и будущее как светящийся «маяк» 

мировой истории, в котором онтологический поток времени уничтожает все, что не-

существенно с точки зрения исторического разума. 

  

Гл. 19   Направление событий мировой истории 

Чтобы человек обладал каким-то разумным образом жизни, он необходимо 

должен ощущать себя частью событий мировой истории, поскольку, в противном 

случае, он является лишь интеллектуальным животным, имеющим конечные пред-

ставления о реальности, возникающие в процессе вытеснения подсознательных 

влечений. Формирующиеся в результате вытеснения подсознательных влечений 

души, социальная система представлений связывает активность человеческой пси-

хики с низшими ценностями, которые мало изменяются в процессе развития миро-

вой цивилизации. Практически все социальные цели низших человеческих ценно-

стей, определенные подсознательными влечениями психики, обусловлены заботой 

о животном выживании, то есть заботой об обустройстве быта, в котором взаимо-

связь с духовным началом мира  потеряна.  

 Когда начинаются очередные Темные Века мировой истории, дух заново 

начинает «ощупывать» материю, поскольку дух, с точки зрения высшей природы 

бессознательного, является расовой памятью человека, в котором его сознание 

движется не в психической энергии влечений, а в метафизическом импульсе воли. 

Метафизический импульс воли возникает в онтологическом потоке времени, разво-

рачивая сознание в поле мирового духа, то есть во всей полноте расовой бессозна-

тельной памяти истории человечества. Именно в этом смысле Гегель рассматривал 

теорию существования мирового духа, но никак не в качестве какой-то мистической 

системы представлений, имеющей религиозное основание, как это утверждали 

марксисты. Ведь нельзя забывать, что Гегель был объективным рационалистом по 

своим политическим убеждениям. Как раз наоборот, мистические представления 

полностью доминируют в современном материалистическом мировоззрении низших 

ценностей массовой цивилизации. Достаточно лишь вспомнить огромное количество 

рассуждений о «конце» истории, например, Фукуямы,  где он утверждает, что «вар-

варов нет у ворот». Но неразумная человеческая душа не может судить о разумном 

человеке, а тем более об исторических событиях, которые определяются существо-

ванием высших ценностей. Варварство – это не дикий первобытный человек в шку-
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ре, как его представляет себе наивное сознание. Варвар – это человек, в душе кото-

рого разум почти бездействует, хотя его социальная активность может поражать 

своей энергией. По существу, пролетарии большевистской орды и были теми варва-

рами, которые разрушили устои русской государственности и культуры, хотя их ори-

ентация на прогрессивные идеи своего времени была очевидной. Если раскрыть по-

нятие «варварства», как его начали использовать др.греки, то, пользуясь школой 

платоновской мысли, следует понимать, что варвар – это человек, который не осо-

знает мира идей, то есть мира высших ценностей, определяемых метафизическим 

импульсом воли. А поскольку и человек буферной политической системы цивилиза-

ции, и человек Темных Веков одинаково лишены способности рационального мыш-

ления, то их суждения отличаются лишь качеством представлений, но не существом 

понимания исторического разума. Отличие заключается лишь в том, что если вар-

варские представления о реальности, характеризующие современные представле-

ния российской гуманитарной школы мысли, крайне расплывчаты, часто переходя в 

откровенные диковатые фантазии, то западноевропейская интеллектуальная школа 

мысли держится в пределах адекватности восприятия рассудочного понимания ми-

ра. По крайней мере, даже утратив взаимосвязь с высшими ценностями мировой ис-

тории, западноевропейский человек все-таки испытывает «за плечами» отдаленные 

отголоски воспоминаний великого прошлого, хотя оно и едва заметно в практически 

полном отсутствии активности рациональных коммуникаций западноевропейской 

цивилизации. При этом каждому разумному человеку понятно, что активность науч-

но-технического прогресса, на котором в наше время строится модель мировой ци-

вилизации, – это не исторический разум, а лишь завершение его западноевропей-

ского проекта. То, что варварский ум определяет себя в наше время только по отно-

шению к достижениям научно-технического прогресса, лишь доказывает его полную 

невосприимчивость к истории высших ценностей. Да и откуда ей взяться, если каче-

ство человеческой природы в России после ее селекции, направленной на низшие 

ценности при  советской власти, доведено практически до нулевого уровня.  

  Вопрос о «конце истории», как известно, с позиции объективного разума, пер-

воначально поставленный у Гегеля, обсуждается в наше время поверхностными ин-

теллектуалами за пределами исторического разума, поскольку идея мировой исто-

рии с точки зрения субъективного разума есть воля к власти, которая нарушает обы-

денный ритм подсознательных влечений человека, где разум отсутствует. То, что в 

наше время строятся разного рода концепции  о существовании «множества» циви-

лизаций, говорит лишь о невозможности социального мышления понять природу со-

бытий мировой истории, поскольку социальное мышление – это не разум, а мертвый 

след его ушедших в мировой истории событий. Поэтому когда поверхностный рассу-

док пытается найти в реальности исторические события, не обладая способностью 

критического мышления, он не видит их в настоящем, а замечает только прошлое 

существование рациональных коммуникаций, которое в метафизическом импульсе 

воли уже является мифологией. Наличие современных исторических событий всегда 

проистекает из метафизики действия воли в определенной динамике топологии ра-

зумной действительности, в которой расовая память конструирует элементы высших 
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ценностей в качестве присутствия границы: между животным существом человека и 

его разумными движениями души. 

 Если высшие ценности исчезают из непосредственной жизни человека, то его 

существование неизбежно становится неразумным. Однако научно-технический про-

гресс никогда не останавливается, как это можно заметить по совершенствованию 

военной техники в Темные Века мировой истории и в Средние века. Но разумного 

основания науки в это историческое время уже не существует, поскольку разумное 

основание классической науки существует за счет присутствия высших ценностей в 

непосредственном образе жизни человека. Поэтому гуманизм, в разумном понима-

нии этого исторического явления, является участием в непосредственной жизни че-

ловека различной меры высших ценностей. То, что стало обсуждаться в современ-

ном социальном мышлении в качестве «гуманитарной культуры», в действительно-

сти не имеет к историческому гуманизму никакого отношения, поскольку пытается 

судить о высших ценностях с точки зрения низших ценностей. Впрочем, так происхо-

дит всегда, когда исчезают рациональные коммуникации между людьми, и, как след-

ствие, исчезает воля разумного человека. Единственный образ, который может ас-

социироваться с сознанием исторического разума человека в системе поверхност-

ных представлений рассудка, – это эволюционное животное, которому присваивает-

ся статус «разумного» животного. Ведь точка отчета исторического разума полно-

стью теряется тогда, когда эстетическое восприятие, которое пронизывает действи-

тельность в метафизическом импульсе воли, разрушается, оставляя для сферы со-

знания только материальные представления о реальности. 

  Поставив вопрос: куда же течет время в массовой цивилизации с точки зре-

ния разумного понимания исторических событий? – мы после некоторых раздумий 

понимаем, что, собственно, никуда, то есть речь идет об историческом безвременье. 

Так,  время – это не сфера представлений человека, которая строится на различных 

математических моделях науки, а онтологический феномен. Можно, конечно, кон-

струировать границу между онтологическим феноменом времени и материальным 

миром, которым занимается наука, однако конечность этих представлений, какой бы 

мерой силы абстракции они не обладали, все равно остается в пределах подсозна-

тельной интуиции единственности существования материального мира, которым 

ограничены представления рассудка. И здесь следует вспомнить о «свете», который 

открывается в мире идей Платона и который, как утверждает философ, не относится 

к свету физического мира. Этот свет, как мы полагаем, взаимосвязан с активностью 

существования рациональных коммуникаций между людьми, который философ 

отождествлял с властью в  государстве «философов», то есть людей, в душе кото-

рых разум активен.  

 Если попытаться оценить как нечто целое все исторические элементы высших 

ценностей, то они группируются во фрактальные связи единой исторической карти-

ны прошлого, воспоминания о которых всегда возвращаются в сознание человека, 

когда происходит радикальный перелом в системе работы его высшей подсозна-

тельной психики. Однако как работает аппарат высшей психики человека мы не зна-
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ем. Чем является расовая память человека в сфере производства метафизического 

импульса воли мы не можем судить с точки зрения функционирования социальной 

системы, поскольку социальная система – это матриархальная, а не патриархальная 

область активности человеческой психики. С другой стороны, в понимании проис-

хождения элементов высших исторических ценностей очень много дает известная 

идея Ницше о «вечном возвращении». Так, собственно, философия Ницше оказа-

лась единственной связью с историческим наследием европейского гуманизма с 

точки зрения рациональной перспективы существования мировой цивилизации, под 

которым мы понимаем воздействие на непосредственный образ жизни человека 

влияния высших ценностей. И действительно, то, что самый крупный «хищник» в че-

ловеческой природе никогда не стремится только к каким-то конечным социальным 

целям, а реализует максимальное напряжение воли в конструировании рациональ-

ных коммуникаций, должно быть подсознательной потребностью этого крупного 

«хищника», – постоянно сверять свой подсознательный ритм импульса воли с  вели-

ким историческим прошлым. Этот ритм и есть ритм онтологического потока времени, 

который выхватывается отдельными элементами высших ценностей в качестве 

фрактальных связей эстетической реальности, где существует образ разумной дей-

ствительности. Он возвышает человеческий дух настолько, насколько разумный дух 

является содержанием онтологического потока времени, создающего метафизиче-

ский образ бытия в непосредственном образе жизни человека. 

 Направление событий мировой истории, как мы утверждаем, лежит в области 

существования высших ценностей. Ведь даже если их воздействие полностью от-

сутствует, как это имеет место в наше историческое время, воспоминания о них все 

равно владеют человеческой душой, когда в ней в определенной мере активны ра-

зумные импульсы. С другой стороны, при отсутствии воздействия высших ценностей 

на сознание человека, цивилизация, как сфера существования рациональных ком-

муникаций, практически исчезает, а вместо нее возникает буферная социальная си-

стема, которая стремится всеми возможными средствами сохранять власть обыден-

ных представлений над сознанием человека. Такова природа активности современ-

ной массовой культуры, которая исключает существование рациональных коммуни-

каций. Но социальная массовая модель коммуникаций  – это уже не цивилизация с 

точки зрения объективного исторического разума, а лишь медленное исчезновение 

ее «обрывков» рациональных коммуникаций прошлого в онтологическом потоке 

времени, которые «плавают» в нем как многообразный мусор низших ценностей че-

ловеческой жизни. 

 С точки зрения объективного исторического разума, который мы понимаем как 

воздействие на человека высших ценностей, современная массовая цивилизация 

является огромным кочевым табором, где процесс сублимирования животных вле-

чений человеческой души протекает в той или иной степени интенсивности. Если 

этот процесс достаточно жесткий, то речь идет о западноевропейской социальной 

модели, где активность ее производственно-экономических отношений строится из 

тотальной блокировки разумных движений человеческой психики. Однако буферная 

модель цивилизации, которую выражает американская либеральная система ценно-
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стей, является не более чем отображением обыденных представлений о реально-

сти, которые исключают взаимосвязь с разумной исторической действительностью. 

И если подобное исключение разума в России держится на  примитивном подража-

нии процессам буферной социальной модели, то в западноевропейской политиче-

ской системе массовый социум полностью владеет психикой и сознанием человека. 

Этот характер власти низших ценностей в западноевропейском социуме является 

исторической закономерностью, когда высшие ресурсы психики человека  исчерпы-

ваются. А исчерпываются высшие психические ресурсы, когда поле рациональных 

коммуникаций «отрабатывает» свое историческое существование. С точки зрения 

психологической, речь идет о сворачивании патриархальной нормы существования 

человека и о начале тотальной власти психологии матриархальной. Поэтому совре-

менная социальная модель западноевропейской цивилизации держится на активно-

сти низших психических процессов, которые психоанализ исследовал как катастро-

фический сбой топологии действия человеческой психики, потерявшей взаимосвязь 

с историческим разумом. Матриархальное начало человеческой психики практиче-

ски лишено разумных движений человеческой души, а потому ислам и теснит изнут-

ри моральную систему ценностей Западной Европы на ее территории со стороны 

архаики патриархальной жизни. Фактически, исламские религиозные ценности вы-

тесняют западноевропейские низшие ценности со стороны расовой памяти, когда 

архаика патриархальной психологии востока заполняет вакуум исчезнувших рацио-

нальных коммуникаций запада. 

 Моральная ситуация в современной России кардинально отличается от всего 

остального мира. Здесь происходит трагический процесс перехода: от прарасовой 

организации человека homo sapiens к его расовому состоянию активности, историче-

ски совпадающего с моментом перелома от Темных Веков – к Средневековью. С 

точки зрения существования истории высших ценностей, мы оказываемся в поле 

формирования новой группы метафизических фракталов рациональных коммуника-

ций, о существе которых мы не можем судить, поскольку они существуют в будущем, 

но о воздействии которых на наше подсознание и сознание можем уверенно рассуж-

дать с позиции нашей расовой памяти, так как мы участвуем в процессе их непо-

средственного формирования. 

 

… 

 Размышляя над действием национальной воли в мировой истории, мы долж-

ны осознавать, что ее присутствие определяется только при условии трагического 

переживания реальности, то есть реальности, в которой действие животных влече-

ний души пресекается не механическим процессом сублимирования, а остротой раз-

рыва с непосредственностью чувственного восприятия. И действительно, утвержде-

ние полноты трагического восприятия как необходимого условия действия субъек-

тивного разума в системе координат высших ценностей, как известно, было открыто 

Ницше в его философии как исторической преемственности идей подлинного, а не 

фальсифицированного, европейского гуманизма. Поэтому национальное самосозна-
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ние существует только тогда, когда острота трагического переживания жизни макси-

мальна. Не трудно оценить, что трагическое восприятие русского национального са-

мосознания является здесь авангардной исторической силой, хотя следует пони-

мать, что все нации мира в наше историческое время переживают процесс расовой 

катастрофы, то есть исчезновение знакомых контуров привычной  картины реально-

сти,  в которой спасительная теплота традиций существовала столетия. Но спаси-

тельная теплота любой исторической традиции «сдувается» трагической полнотой  

онтологического потока времени, в котором действует расовая память высших цен-

ностей, поэтому элементы высших ценностей всегда привносят в мир людей ту не-

обходимую границу, которая дает возможность постигнуть разумную меру бытия. 

Именно эта мера полностью исчезла в массовой цивилизации. Можно утверждать, 

что как русские церкви, например, всегда строились рядом с кладбищами, чтобы 

быть рядом с духом предков, так и рациональные коммуникации мировой цивилиза-

ции, как необходимый критерий ее существования, возникают рядом с явлением 

высших ценностей, то есть отображением разумного духа мировой истории. 

 Если неразумный человек очень уютно чувствует себя в  иррациональных 

связях современной массовой цивилизации, поскольку для него вполне достаточно 

маленьких радостей низших человеческих ценностей, раздутых до масштабов воз-

действия на сознание ложного понимания существа самой цивилизации, то разум-

ный человек в наше время ощущает себя в диком поле, которое определяет собой 

зловещую реальность Темных Веков мировой истории, где практически полностью 

исчезли рациональные коммуникации.  И если в России эта зловещая реальность 

более «темна», чем в любой другой точке Планеты, то только потому, что в ней воз-

действие расового бессознательного на глубины высшей психики человека макси-

мально. 

… 

 Мы утверждаем, что разумный человек периодически утверждается на земле 

и также периодически утрачивает свои позиции в цивилизации в процессе расовой 

катастрофы, когда разумные начала психики перестают производить метафизиче-

ские импульсы воли. В исторический момент максимальной активности воли к вла-

сти исторического разума возникают высшие ценности мировой цивилизации, кото-

рые доказывают, что разумный человек действительно существовал в мировой ис-

тории. Однако эти исторические «вершины» мирового духа требуют наивысшей мо-

билизации разумной воли человека, ибо, в отличие от монотонного производства 

социальных комплексов влечений низшей психики, которые имеют неограниченные 

ресурсы, высшие психические ресурсы человека ограничены возможностью произ-

водства метафизического импульса воли. Ограниченные возможности производства 

метафизического импульса воли, которые обуславливают позиции разума в мировой 

цивилизации, связаны с периодическим возвращением человека к матриархальному 

началу культуры, в которой целиком и полностью доминируют материальные пред-

ставления о жизни. Причем, чем жестче система представлений матриархальной 

культуры, тем меньше возможностей для метафизического импульса воли сформи-
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ровать конструкцию какой-то рациональной коммуникации между людьми. Подсозна-

тельный инстинкт самосохранения животного существа человека стремится к выжи-

ванию любой ценой, то есть стремится максимально реализовать матриархальный 

инстинкт существования. При этом, именно социальная сфера коммуникаций реали-

зует в своей конструкции этот подсознательный инстинкт выживания человека, по-

этому когда рациональные коммуникации в мировой цивилизации практически исче-

зают, остается лишь единственный внутренний регулятор псевдоцивилизации, ли-

шенной рациональных коммуникаций, – целесообразность ее производственной и 

экономической деятельности. Подобный «провал» на моральное «дно» существова-

ния человеческой жизни периодически происходит в мировой истории, однако обви-

нять в этом саму идею морального сознания, как, например, это пытался осуще-

ствить Ницше, – это значит, стать этой «бездной», которая сминает в онтологиче-

ском потоке времени социальные связи, но не указать на границы этой «бездны» в 

метафизическим усилии воли, которые отображаются в высших ценностях. Другими 

словами, это значит, показать природу происхождения субъективного разума в ме-

тафизическом импульсе воли, но не определить его объективную сущность. 

 Понимание того, что все имеет денежный эквивалент своей цены, в полной 

мере реализуется в финансовой активности существования социальных процессов 

массовой цивилизации. Но что отображает разумную действительность высшей 

ценности человеческой жизни, когда практически все разумные связи между людьми 

исчерпываются? Ведь речь идет всегда о чем-то новом, что, тем не менее, имеет 

свое незыблемое существование в мировой истории. Здесь заблуждением является 

полагать, что  речь идет о традиции, поскольку традиция содержит в себе и патриар-

хальное, и матриархальное начало существования человеческой жизни, тогда как 

высшие ценности – это абсолютное доминирование патриархального начала чело-

веческой души, где почти полностью топологически «счищена» ее матриархальная 

составляющая. Другой стороной патриархальной психологии человека, даже не-

смотря часто на ее архаичное содержание, является то, что она хранит в себе нрав-

ственный опыт суровой непреклонности разумной потребности человека быть ду-

хом, а не материей. Эта потребность проявляется исключительно в метафизике им-

пульса воли, который указывает на происхождение человека не в мире материаль-

ных феноменов реальности, а в мире духовной действительности, которая обнару-

живает себя в метафизической системе фрактального сознания. Ведь понятно, что 

постоянный поток ассоциаций непосредственной чувственной реальности – это 

только самая небольшая область познавательных способностей человека, которая 

ограничена его доверием тому, что хранит в нем память о себе как о живом суще-

стве. Однако память о себе в опыте расового бессознательного духа ушедших поко-

лений, – это и есть та «бездна» подсознания, которая производит метафизический 

импульс воли. Она производит подсознательный импульс воли вопреки всей жесткой 

системе конечных представлений рассудка.  Это то, что у всех народов, существо-

вавших в мировой истории, называлось «судьбой» или «роком», что, очевидно, не 

имеет никакого отношения к понятию «удачи», распространившейся на обломках ра-

циональных коммуникаций в массовом обществе. 
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  То, что мы стремимся обосновать в своей философии, – это то, что субъектом 

мировой истории является исключительно разумный человек, тогда как человече-

ская масса, наоборот, является тем, что существует за пределами мировой истории. 

Именно поэтому в судьбе народов, у которых отсутствовал опыт высших историче-

ских ценностей, было так велико воздействие идей марксизма, в которых, как из-

вестно, движущей силой мировой истории является именно человеческая масса. 

Можно сказать, что марксизм стал «революционной» силой переворота: от разумно-

го понимания мировой истории – к неразумным представлениям о ней, распростра-

нившись в тех странах, где понимание разумных законов мировой истории не суще-

ствовало. В последние десятилетия воля к власти разумного начала жизни исчезла 

в массовой цивилизации. В результате, процесс сублимирования подсознательных 

животных инстинктов психики стал единственным производителем массовой систе-

мы низших ценностей, на котором строится социальная массовая модель общества 

и производственные процессы массовой цивилизации. Постепенно, массовая циви-

лизация стала активностью кочевников, где единственное, что связывает людей на 

самом примитивном уровне, – это система низших ценностей, ведущим производи-

телем которой являются США, отображая максимум эффективности этой системы. 

Феномен доминирования буферной социальной системы в цивилизации, где все ра-

циональные связи исчезли, исторически закономерен. Впервые на него обратил 

внимание Шпенглер в историческом явлении «александрийской культуры», где он 

описал процесс исчезновение производства высших ценностей,  и, как следствие, 

обратный процесс: стремительный рост производства ценностей низших.  

… 

 Разум – это единственный критерий существования жизни, по которому чело-

век может утверждать, что он действительно существует. Однако разум – это не си-

стема логических операций рассудка, который в своих технических возможностях 

стремится подражать вычислительной технике. Эмпирический рассудок отображает 

монотонные процессы природы, то есть определяет ту минимальную познаватель-

ную возможность разума, в которой его объективность ничтожна перед его макси-

мальным присутствием во фрактальной метафизике бытия. Западноевропейская 

рациональная школа метафизической мысли началась с этого наивнейшего пред-

ставления о разуме в английской школе эмпиризма, который, собственно, и утвер-

дился на обломках существования ее рациональных коммуникаций, где доминирует 

это  примитивное представление о разуме как исключительно отображение ценно-

стей и знаний науки. Фактически, попытки европейской континентальной философ-

ской мысли выйти за пределы этого наивного представления о разуме так и оста-

лись только высококлассными  образцами системной мысли, по которой можно  про-

следить, как гуманизм высших ценностей постепенно исчезает в качестве разумной 

перспективы направления развития событий мировой цивилизации.  

 Ницше в истории философии обозначил резкий поворот: от угасания полно-

ценной рациональной мысли в ее стремлении быть полностью «научной», – в сторо-

ну исследования рационального мышления с точки зрения метафизического им-
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пульса воли. В этом смысле, он возвратился к высшим ценностям гуманизма с той 

стороны, где материя мыслится как метафизическая действительность онтологиче-

ского потока времени. Особенность метафизики онтологического потока времени со-

стоит в том, что он, ускользает от познавательных возможностей чистой абстрактно-

сти логического мышления, которое доминировало в классической западноевропей-

ской школе мысли, утверждает разум как топологическое многообразие фрактальной 

реальности неизвестных переходов: от мира материи – к миру духа. В основе этой 

новой концепции субъективного разума, как известно, лежит известная идея Ницше 

о воле к власти, то есть предельном переходе от мира материи к миру духа в онто-

логическом потоке топологических связей разумной действительности, которая не 

относится к психической энергии влечений. Психическая энергия влечений, в кото-

рой работает аналитическая взаимосвязь: реальность материального мира – актив-

ность эмпирического рассудка, способна производить только низшие ценности, а по-

тому протекает лишь на границе разумного мира.  

 Таким образом, направление движения событий мировой истории совпадает с 

направлением движения онтологического потока времени, который выявляет при-

сутствие человека в мире как разумного существа. Подтверждением разумности 

присутствия человека в мире является объективное явление высших ценностей. И 

действительно, наличие процесса производства в мировой истории высших ценно-

стей показывает, что именно в  это историческое время на Земле  действовал ра-

зумный человек, тогда как в другие исторические эпохи его следы практически исче-

зают, поскольку сознание имеет дело в это время только с мусором низших ценно-

стей.  
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