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1. Введение 

 

Следующий текст представляет собой частную заметку Рудольфа Штайнера, 

написанную, вероятно, в 1918 году, к концу Первой мировой войны. Он еще не был 

напечатан в Steiner Complete. Издание («Gesamtausgabe») Rudolf Steiner Verlag, 

Дорнах, Швейцария.  

Впервые эта записка была полностью опубликовано в ежемесячном журнале  

Perseus Publishing  

«Der Europäer» («The Европейский»), третий год издания, № 5, март 1999 г., с. 3 

(незадолго до Косовской войны). 

Он содержит краткое, очень концентрированное, но в то же время очень четкое 

изложение откровения Штайнера о существовании оккультной группы в англо-

американском мире, которая на протяжении многих десятилетий оказывала и 

продолжает оказывать решающее влияние на ход мировой политики. Люди, 

разбирающиеся в Антропософия признают, что это та же самая тема,  которую 

Штайнер поднимал в ряде работ. лекции для членов Антропософского общества 

примерно в это же время, особенно в «Zeitgeschichtliche Betrachtungen...» 

(«Наблюдения за текущими делами — Карма неправдивости», Vol. № 173 и 174 в 

Полном издании («ГА»)). 

Для людей, мало знакомых с «Духовной наукой» Штайнера или антропософией, 

содержание этой заметки покажется действительно очень странным и необычным. 

Возможно, следует сначала отметить, что Штайнер выступает не против «Америки» 

или «Британии» как таковых, а против оккультной группы в этом мире, которая 

преследует эгоистичные и частные цели. По этой причине они бегут противоречат 

истинному развитию человечества в целом. Они также противоречат истинному 

духовному характер британского и американского народов: оккультная группа не 

способствует этому делу, а извращает истинную англо-американскую «миссию». 

 

http://www.perseus.ch/PDF-Europaer/JG_03/Europaer_05_1999.pdf
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Штейнер в своей антропософии всегда отстаивает то, что необходимо для прогресса 

всего человечества и борется с эгоистическими целями отдельных групп, которые 

могут быть достигнуты только ценой человечества в целом. Это единственная 

причина, по которой он выступает за сотрудничество Германиии и славянских 

народов и выступает против «воспитания» восточной культуры через западную 

оккультную группу. 

Этот фактор духовного «характера» или даже «миссии» различных народов и нации, 

на которые разделено человечество, обычно не рассматриваются таким образом в 

мировой политике. Однако такая работа, как «Столкновение цивилизаций» Сэмюэля 

Хантингдона, может указывать на то, что должно быть. Штайнер утверждает, что 

реальное, но тайное знание этих «национальных характеров» основа, на которой 

оккультная группа манипулирует мировой политикой. Успешно сопротивляться 

этой группе можно только, приняв во внимание и эти характеры. Штайнер дает 

правильное изображение некоторых национальных персонажей в его серии лекций 

1910 года «Die Mission einzelner Volksseelen ...» («Миссия некоторых «народных 

душ»…», № 121 Полного Издания). 

Степень, в которой можно доверять такому указанию Штейнера, как это, будет 

зависит от того, насколько человек вообще доверяет учению Штайнера. Он 

оправдывает свою утверждения в гносеологическом смысле (например, работа 

«Истина и наука», № 2 Полного издания) и в отношении своего практического 

метода (например, «Познание Высших Миров», № 10 Полное издание). Не следует 

забывать, что как посвященный, он чувствовал огромную ответственность за то, что 

он говорил другим людям; мы не можем ожидать найти высказывания, которые он 

сделал «случайно» или «не имел в виду». 

Прискорбно отметить, что среди антропософов, которых можно было бы считать 

наиболее склонными доверять Штейнеру, есть ряд людей, которые отвергают этот 

аспект его учения. Как я только что указал, невозможно разделить его 

высказывания на то, что он «на самом деле имел в виду» и что «не следует 

воспринимать всерьез, потому что на него повлияли предрассудки того времени». 

Все высказывания Штайнера претендуют на беспристрастность, объективность и 

стремление содействовать прогрессу всего человечества. Поэтому особенно 

раздражает, что английский перевод лекции серия «Наблюдения за текущими 

событиями...» (Полное издание № 173,174) до сих пор содержит предисловие, 

написанное английским антропософом, которое умаляет утверждения Штайнера 

утверждая, что он находился под влиянием односторонних немецких 

националистических настроений во время Первой Мировая война. 

Николас Додуэлл 

 

2. Текст Рудольфа Штайнера: 

Борьба за эмбриональное будущее человечества Культура в России 

«Существует группа людей, которые сегодня задают тон развитию человечества; 

Oни хотят править землей, используя подвижность капиталистических 

экономических импульсов. Все круги мужчины принадлежат к этой силовой 
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структуре, которую эта группа способна связать и использовать для достижения 

своих целей(«организовать») экономическими средствами.  

Существенным фактором является то, что эта группа знает, что существует 

население в районе российской территории, еще не сформировавшееся или не 

«организованное» в отношении будущего; в нём заложен зарождающийся импульс 

будущего социального развития.  

Четко определенная цель состоит в том, чтобы поставить этот зарождающийся 

социалистический импульс под контроль антисоциальной группы. Эта цель 

недосягаема, если Средняя Европа найдёт понимание и сочувствие к этому, 

подающему надежды, восточному импульсу и будет стремится слиться с ним.  

Только потому, что эта группа находится в пределах англо-американского мира, 

возникла нынешняя плеяда альянсов 1): это второстепенный фактор, который 

скрывает все настоящие конфликты и интересы.  

Особенно скрывается тот истинный факт, что между англо-американскими 

«плутократами» 2) и народом Средней Европы идет борьба за то, кто будет 

направлять зарождающийся русский культурный импульс.  

В тот момент, когда Средняя Европа откроет миру этот факт, ложное созвездие 

будет заменено истинным. По этой причине война будет продолжаться в той или 

иной форме до тех пор, пока германские и славянские народы не объединятся с 

общей целью освобождения человечества от ига Запада. 

 

Есть только две возможности: либо нужно разоблачить ложь, с помощью которой 

Запад обязан действовать, если он хочет добиться успеха, здесь надо сказать: 

лидеры англо-американского дела продвигают движение, происходящее из 

импульсов, возникших до Французской революции и которое намеревается 

добиться контроля над миром с помощью средств власти, предоставляемых 

капитализмом; для достижения этого контроля эти лидеры используют импульсы 

Революции, но только как пустые фразы,  за которыми они скрывают свои 

настоящие мотивы. 3) Либо, если этого не сделать, человек передаст контроль над 

миром оккультной группе в англо-американском мире до тех пор, пока когда-нибудь 

в будущем, исходя из покоренной немецко-славянской территории, через реки 

крови истинная духовная цель земли не будет спасена». 

 

Rudolf Steiner 

1) Союз (во время Первой мировой войны) между Великобританией и Россией: он 

скрывает более глубокие лживое намерение подчинить Россию образовательному 

господству Запада. 

2) Этот термин Штейнера представляет собой усиливающее сочетание «плутократ» 

(тот, кто занимается власть через богатство; Плутон — бог богатства и денег) и 

«самодержец» (диктатор обладает безраздельной властью). 

3) Такие «пустые фразы» вводят, например, во Всеобщую декларацию прав человека. 
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Статья 1 гласит: «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве 

и правах. Они (...) должны встретиться в духе братства» (акценты Томаса Мейера). 


