"Гигантские катастрофы, угрожающие нам ныне, являются не
стихийными событиями физического или биологического порядка, а
проявлениями психического начала. Поистине страшных размеров достигла
угроза войн и революций, которые суть не что иное, как психические
эпидемии. В любой момент несколько миллионов человеческих существ могут
оказаться охваченными новым безумием, и мы получим еще одну мировую
войну или опустошительную революцию. Вместо того, чтобы всецело
зависеть от милости диких зверей, современный человек терпит жестокие
удары со стороны стихийных сил собственной души. Это - Мировая
Держава, значительно превосходятся все остальные, даже самые
могущественные силы на земле. Век Просвещения, лишивший природу и
человеческие учреждения богов, не обратил должного внимания на Бога
Страха, машущего в человеческой душе. ведь страх Божий как нельзя
более оправдан перед лицом подавляющего превосходства психического
начала. _
Но ведь все это - не более, чем абстракция! Всем известно, что
интеллект, этот неглупый выскочка, может повернуть подобные
абстракции в любую сторону, куда ему будет угодно. И совсем другое дело -
когда психическая субстанция в качестве объективного факта, твердая как
гранит и тяжелая как свинец, встает перед человеком в его внутреннем
переживании и обращается к нему отчетливо слышным голосом, говоря: 
"Вот что должно быть и будет". Тогда он чувствует себя призванным
подобно тому, как призванной чувствует себя группа с началом войны, или
революции, или какого-либо иного безумства. Неслучайно наш век взывает ,:
личности избавителя, к тому, кто сможет освободиться от хватки
коллектива и спасти хотя бы свою собственную душу, тем самым показав
другим, что нашелся по меньшей мере один человек, сумевший стать выше
этого рокового отождествления с психикой группы. Для других его пример
мог бы стать факелом надежды: ведь группа, в силу своей
бессознательности, лишена свободы выбора, и поэтому психическая
деятельность в ней подобна неконтролируемым природным силам. В
результате возникает цепная реакция, которую не может остановить
ничто, кроме катастрофы. Народ, если в нем оживает ощущение
опасности психических сил, всегда испытывает тоску по герою, победителю
драконов; отсюда и нынешняя тенденция взывать к личности. "
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