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Но сильная личность может быть увлечена и злой и греховной 
идеей (Базаров, Раскольников, «сверхчеловек» Ницше), которые 
тоже могут временами давать фикцию целостного мировоззрения. 
Сильный человек только тогда нужен и полезен нации и может 
что-то от себя дать ей, если он проникнут и живет творческим 
национальным мировоззрением.

Чтоб выйти из этого тумана, чтобы выбраться из блуждания 
среди призрачных ценностей, нужно духовно сосредоточиться 
и проверить ценности, которыми до сих пор жили. А проверив, 
нужно осознать до конца, прочувствовать, принять ценности 
подлинные и извечные. <…>

Сила российского националиста покоится на стройном, ясном 
и целостном национальном мировоззрении — Бог, весь мир, Рос-
сия, общество, труд и творчество, личность — должны быть в нас 
сведены ясно и стройно в одно гармоническое целое.

Итак, перед нами в этой области три задачи:
1) Пробуждение в современном россиянине жажды «внутрен-

него возрождения».
2) Содействие пробуждению в нем российского творческого 

мировоззрения.
3) Содействие оснастке и вооружению нового российского на-

ционалиста знаниями и аргументацией его национальной веры 
и его внутренних личных убеждений.

Этим трем задачам и посвящен начинающийся настоящим 
конспектом «Курс Национально-Политической подготовки» На-
ционально-Трудового Союза Нового Поколения.

Общественные настроения  
периода 1914–1917 годов...  и революция 1917 года

[Сокращаем учебную информацию об указанном периоде, 
оставляя лишь исключение. Следующий конспект — «Белое 
движение» — приводим полностью, поскольку он имеет важное 
значение для становления идеологии раннего НТС, считавшего 
себя, хотя и с важными оговорками, преемником Белого движения 
в антикоммунистической борьбе. — Сост.]

<…> Причины революции. Самым сложным вопросом истории 
русской революции является, конечно, отыскание ее причин.

Почти каждый из представителей старшего поколения, в особен-
ности тот, кто играл в годы войны и революции общественно-поли-
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тическую роль, на вопрос «Как же это произошло?», будет отвечать 
по-разному. Один будет обвинять «жидо-масонов», другой — царя, 
царицу, третий — бюрократический строй, четвертый — Распу-
тина, английского посла Бьюкенена, интеллигенцию, Л. Толстого 
и т. д. Между тем такая величайшая катастрофа, как крушение 
трехсотлетней династии и тысячелетней империи, да еще в пору 
материального расцвета, а не упадка, не могла произойти в силу 
какой-либо одной, внезапно возникшей причины. Уже разнообра-
зие мнений участников и очевидцев совершившегося показывает, 
что решать этот вопрос категорически, не разобравшись детально 
во всем происходившем, нельзя.

* * *
Революция назревала давно. Причины ее уходят вглубь исто-

рии. Революция подготовляться начала, когда в умах выдающихся 
мыслителей, передовых общественных и политических деятелей 
зрели идеи, расходившиеся с установившимися формами власти 
и социальной жизни.

Созреванию революции способствовали и Радищев, и дека-
бристы, Герцен и Чернышевский, Добролюбов и народовольцы, 
и даже Лев Толстой и, наконец, вся российская интеллигенция.

В результате — политическая история России XIX века в зна-
чительной степени обуславливается наличием двух враждебных, 
непримиримых друг к другу лагерей — общества и правительства.

Это — трагическая особенность России, не встречавшаяся 
нигде на Западе. В революции не меньше виноваты и власть, 
и весь правящий слой, не понимавшие ни своей служилой роли, 
ни истинных нужд страны и боровшиеся с идейным отходом ин-
теллигенции механическими, чисто административными мерами, 
не нашедшими и даже не искавшими той идеи, которая должна 
была бы направить все творческие силы страны в государственное 
русло, а не в оппозицию и в подполье.

Историческая трагедия России была в том, что правящий 
слой, застывший в казенном верноподданическом бюрократизме 
и державшийся за остатки сословных привилегий (декларация 
дворянства в Москве накануне коронования Николая II), не видел 
и не понимал нужд страны. Интеллигенция, увлекавшаяся либе-
рально-демократическими идеями, видела спасение в введении 
парламентаризма по западноевропейскому образцу, не понимая, 
что в стране и граждан-то нет, а народу нужны были социально- 
экономические реформы.

В результате борьбы двух политических лагерей — правящего 
и духовно-ведущего слоев, в России не создалось здорового госу-
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дарственного общественного мнения; массы были лишены граж-
данственного воспитания. Этим воспользовались темные силы, 
сыгравшие на их инстинктах, разожженных ими же самими.

Нетерпимость, ортодоксальность, отсутствие подлинной го-
сударственной культуры одинаково характерны для всех почти 
политических деятелей дореволюционной России. Революция 
не была исторической необходимостью, она была величайшей 
катастрофой. Катастрофой, нарушившей историческую преем-
ственность и тот гигантский внутренний рост и прогресс империи, 
который начался незадолго до войны, несмотря на внутренние 
настроения. Но властью не был понят даже урок 1905 года.

Незавершение Столыпинских реформ, неумелый зачастую 
подбор государем министров, наконец, несоответствие его личных 
качеств той роли самодержца, за которую он так тщательно борол-
ся (а в то время так нужен был России выдающийся возглавитель, 
вождь нации!), были роковыми обстоятельствами, облегчившими 
наступление Февраля.

Непосредственные причины Февральской революции можно 
соединить в три основные группы:

1) Причины политические: отношение общества к правитель-
ству, оппозиция Думы, частая смена министров, война.

2) Причины социально-экономические: неравномерное рас-
пределение земли, общинное землевладение, неподготовленность 
к войне и истощенность ею.

3) Причины психологические: Распутин, лживая легенда об им-
ператрице, падение авторитета императорской власти, оторван-
ность интеллигенции от реальной жизни, ее вечное недовольство 
властью, анархические стремления в народных массах, отсутствие 
в них и в интеллигенции патриотизма1.

Неразвитость гражданственности, непонимание необходимо-
сти гражданского воспитания создало ту обстановку, в которой 
вообще стала возможна революция. Но в нормальных условиях 
здравый смысл русского народа возобладал бы над этим наследием 
крепостничества и власти разных «Биронов», удушающих русское 
национальное бытие.

Русский народ как стержень российской нации и российского 
государства обладает даже теперь неистощимым запасом жизнен-
ных сил. Его не сломить ни «Биронам», ни Сталиным. Трудным 
будет его выздоровление, но оно неминуемо придет.

Русская революция, величайшая катастрофа, постигшая нашу 
и так многострадальную Родину, имея решающее влияние на все-
мирную историю, в корне изменила и направила по другим путям 
жизнь и историю России и российской нации. Она обозначает по-
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литическую смерть целого русского поколения и уход в историю 
целого периода. Вызванное ею коммунистическое иго значительно 
повлияло на жизнь, быт и характер русского народа — за двадцать 
лет изменив лицо многому.

Наше задание — задание Нового Поколения трезво учесть все 
ошибки прошлого, чтобы, напрягая все силы для победы над ужас-
ным настоящим, подготовить себя и сковать для России — лучшее, 
достойное ее, светлое и великое будущее.


