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«…нет ли исторической связи между ходом развития мысли Черного Философа
и современными ему мрачными событиями, когда Вселенский Собор объявил
папу непогрешимым, а франко-прусская война лишила его светской власти, когда
Германия, также стремясь к сосредоточению власти, стала основательницею
милитаризма, угнетающего и доселе весь мир? Едва ли даже можно сомневаться
в том, что такая связь есть между этой мировой трагедией и произведением
Ницше…»
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Николай Федорович Федоров
Черный пророк и черный царь

(Философ милитаризма и враг мира)
«Вы утверждаете, говорит Заратуштра (Черному Царю), что благая цель освящает даже

войну; я же говорю, что только благо войны освящает всякую цель».
«Война и мужество совершили больше великих дел, чем любовь к ближнему».
«Отвергая войну, мы отказываемся от великого в жизни».
Какую бы печаль почувствовал Ницше, прочитав манифест Белого Царя, призываю-

щий ко всеобщему миру, и какую бы радость ощутил он, прослушав воинственные речи
Черного Царя? Деятельность Черного Пророка начинается тотчас после войны и победы
Черного Царства над Не-Белым, как проявление подъема, вызванного этою победою. Опья-
ненная кровью Германия произвела в лице Ницше маленькую книжку «О происхожде-
нии трагедии», в которой объяснялось происхождение всего мира из духа опьянения. Сам
автор, еще признававший шопенгауэрово-буддийскую жалость, участвовал в войне в каче-
стве санитара. Оканчивается же деятельность Пророка Мрака изображением героя новой
«культуры трагического миросозерцания». Целью первого труда Ницше было не объяснение
прошедшего, не познавание его; задачею этого труда было провозгласить новую культуру и
вызвать ее появление, то есть вызвать «культуру трагического миросозерцания». Будущий
герой этого миросозерцания есть лишь предтеча Антихриста. Антихрист видит добро и сча-
стье в силе и власти; в том же полагает их и Ницше; оттого для философа Черного Царства
или для Черного Пророка Антихрист и есть идеал.
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