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События на Украине с точки зрения Антропософии. 

Виталий Мошев 

 

                              ╝У событий, разыгрывающихся на Украине, есть Духовные причины. 

Дорогие друзья! 

Сегодня относительно того, что происходит на Украине, существуют различные точки 

зрения: кто-то говорит, что во всём виноваты русские, которые хотят получить новые 

территории, кто-то - сами украинцы, кто-то - это всё происки американцев.  Но, несмотря 

на, казалось бы, противоположную направленность этих подходов, всех их объединяет 

одно - все они рассматривают происходящее только с точки зрения борьбы за 

экономические и политические интересы - за территории, ресурсы, за зоны влияния, за 

власть.  

В этой статье мы рассмотрим события, разыгрывающиеся на Украине, с точки зрения 

Антропософии, духовной науки, согласно которой за всем чувственным лежит 

сверхчувственное, за всем, что происходит на физическом плане, стоят духовные силы и 

существа.  

В соответствии с этим мы попробуем выявить духовные причины, рассматриваемых 

нами процессов, поскольку корень проблемы, на наш взгляд, лежит именно здесь, что 

отнюдь не умаляет значения и других подходов, которые, ведь, тоже очень важны и 

существенны.  

Итак,  что же это за причины? 

Согласно Антропософии развитие человечества осуществляется культурными эпохами, в 

каждой из которых у людей развиваются определённые способности. Мы  живём в 5-ой 

культурной эпохе, которая началась в 1413г. и будет длиться приблизительно 2160 лет, 

нашему времени предшествовала 4-ая греко-латинская,  а в будущем должна наступить 

6-ая, которую  Рудольф Штайнер называет германо-славянской.  

В каждом культурном периоде есть народы, являющиеся носителями тех способностей, 

которые должны развиваться в данный промежуток времени.  

                                                                                                       

а) |  4-ая эпоха  Греко-латинская    |      5-ая  Европейская      |     6-ая Германо-славянская                             

б) |  (душа рассудочная)                  |      (душа сознательная)  |     (Самодух)                                                                                               

с) |  700 до Р.Х.   -   1413г.                |      1413г.   -   3573г.         |      3573г.   -   ……… 

  

а) – народы-носители импульсов эпохи, б) – развиваемые способности, в) – время 

прохождения эпохи  
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Более подробно узнать о том, что обозначается словами - душа рассудочная, душа 

сознательная, Самодух можно узнать из антропософской литературы, например из 

«Очерка Тайноведения» Р.Штайнера.
1)

 

Носителями импульсов 5-ой культурной эпохи, в которую мы живём, развивающей душу 

сознательную, являются англоязычные народы. Рудольф Штайнер говорит об этом в 

следующих словах: 

«Человечество не однородно. Люди в странах английского языка особенно 

предрасположены к выработке души сознательной, так что, в определённом смысле, они 

являются представителями человечества пятой послеатлантической эпохи; они для этого 

развиты. … Здесь лежит прафеномен расширения Британской Империи: покоящееся в 

задатках её людей совпадает с внутренними импульсами настоящей эпохи». 
2) 

В правительствах англоязычных стран знают об этих импульсах, действующих из 

Духовного мира, и их политика строится с пониманием и учётом действия этих сил. 

Проблема заключается в том, что они хотят эти знания,  предназначенные для всего 

человечества,  использовать эгоистически, только для своих народов. Их конечной целью 

является - не допустить дальнейшее развитие человечества и остановить его на том этапе, 

на котором оно находится сегодня, то есть когда ведущая роль принадлежит англоязычным 

народам. Вот что  говорит об этом Рудольф Штайнер:                                                                                           

«Дело ещё в том, что в кругах Запада, держащих в тайне знания, зорко следят за тем, как 

образуются некоторые вещи, приводящие при любых обстоятельствах к господству Запада 

над Востоком… в мире есть стремление основать касту господ на Западе и хозяйственную 

касту рабов на Востоке, который начинается от Рейна и простирается далее, в Азию… 

Дело сводится к тому, чтобы народы, говорящие по-английски, сделать господами 

земли».
3)

  

И это положение, когда они являются «господами земли», они хотят сохранить на всё 

дальнейшее развитие человечества, а в будущем, как мы знаем, должна наступить новая 

культурная эпоха, носителями импульсов которой являются германо-славянские народы, 

играющие  в ней ведущую роль. 

Если мы с этой точки зрения посмотрим на историю 20-го столетия и на процессы, 

разыгрывающиеся сегодня на Украине, то увидим одну интересную вещь. 

Кто убивает друг друга в 1-ой мировой войне? - Русские - немцы. 

Кто убивает друг друга во 2-ой мировой войне? - Русские - немцы. 

Кого хотят  столкнуть сегодня на Украине? - Русских - украинцев. 

Интересно, не правда ли - народы, которые должны вместе создавать культуру  

будущего - уничтожают друг друга - что это, случайность?  
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 ╝За событиями, разыгрывающимися на Украине, стоят определённые Духовные силы. 

 

То, что мы здесь описали - является только видимой частью процесса, это можно увидеть 

глазами, пощупать руками и самому во всём убедиться. Мы же в самом начале статьи 

сказали, что за всем видимым, физическим стоит невидимое, духовное - стало быть, и за 

правительствами англоязычных стран, и за событиями, разыгрывающимися сегодня на 

Украине стоят определённые духовные силы, определённые духовные существа. 

Что же это за силы и чего они хотят? 

Для ответа на этот вопрос нам нужно посмотреть на эволюцию Земли, которая в своём 

развитии проходит через различные стадии: так же как и человек, она рождается, проходит 

цикл развития на физическом плане, а потом начнёт постепенно разрушаться, переходя в 

духовное состояние. За это время души должны успеть пройти своё развитие и выработать 

в себе «Я» - в этом и заключается миссия Земли. 

И так же, как физическое тело человека в первой половине жизни находится в процессе 

эволюции - оно развивается, становится всё совершенней, а во второй - стареет и умирает, 

так и Земля, пройдя восходящую линию своего развития, сегодня находится в нисходящей 

половине - в начале разрушения и превращения в труп. Это  необходимо для постепенного 

освобождения человека от сил материи и дальнейшего развития уже в Духовном мире. 

Этому естественному процессу противодействуют силы двоякого рода -                  

люциферические и ариманические. 

Люцифер:                                                                                                                         

заинтересован в том, чтобы Земля разрушилась раньше предназначенного ей срока, до 

того, как люди,  пройдя необходимое развитие, выработают в себе силу «Я». В этом 

случае, оказавшись в Духовном мире без Я-сознания, они неизбежно подпадут под его 

власть и уже никогда не смогут вырваться из его царства.  

Ариман:                                                                                                                             

напротив, поскольку является носителем сил материализации, заинтересован в том, чтобы 

Земля, как минеральное тело, вообще никогда не разрушилась и существовала бы вечно, 

он хочет остановить, как бы заморозить всё развитие на том этапе, на котором оно 

находится сейчас. 

Можно спросить - какое отношение это всё имеет к нашей проблеме?  

Уже сегодня мы имеем две больших разделённых группы людей, одна из которых 

стремится к духовности, которая никак не связана с Землёй, другая - осознаёт себя только 

через физическое тело и не понимает, что такое Дух. 

Уже сейчас одна часть людей получает различный духовный опыт и переживания, которые 

не имеют ничего общего с жизненными задачами человека, с людьми, находящимися 

рядом с ним. Земное для таких людей представляет мало интереса, и они уже при жизни, 

находясь в физическом теле, большую часть времени проводят в своих внутренних 
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переживаниях, которые никак не связаны с жизнью. Эти формы ухода от реальности 

весьма многочисленны и разнообразны, мы не будем здесь на них останавливаться. Они 

ищут Истину где-то вне Земли, вне людей - центр их устремлений где-то ТАМ, в далёкой 

трансценденции, Нирване,  в различных «прекрасностях» - где угодно, только не на Земле.   

А другая часть - вообще не признаёт существование духовного начала и смысл жизни 

видит только в удовлетворении потребностей физического тела, считая «всякие 

духовности» иллюзией и выдумкой. Эти люди уже сегодня уходят всё дальше и дальше от 

Духа и единственной реальностью считают физический мир и потребности физического 

тела. 

Правомерное же развитие заключается в том, что человек соединяет в себе эти два начала 

и, находясь в физическом теле, раскрывает в себе Дух и вносит Его в материю, поднимая 

её к более высоким, одухотворённым состояниям. 

Указанное разделение есть следствие деятельности обозначенных выше существ, об одном 

из которых - Аримане речь пойдет дальше, поскольку с ним связано будущее развитие 

человечества. Послушаем, что говорит об этом Рудольф Штайнер: 

«Так же, как была инкарнация, достигшая своей кульминации на Голгофе - инкарнация 

Христа в человека Иисуса из Назарета, точно так же далеко в Азии в 3-ем тысячелетии до 

нашей эры имела место действительная инкарнация Люцифера. И источником инспирации 

для многих древних культур было то, что может быть охарактеризовано как земная 

инкарнация Люцифера в человека из плоти и крови». 
4) 

И дальше:  

«Также, как имели место инкарнация Люцифера и инкарнация Христа во плоти, так же, 

едва пройдет  лишь часть третьего тысячелетия, на западе произойдёт действительная 

инкарнация Аримана, Аримана во плоти».
5) 

«Эта инкарация не может быть предотвращена, она неизбежна, поскольку люди должны 

быть поставлены лицом к лицу перед Ариманом.... А определённые тайные общества - в 

которых уже ведутся приготовления - будут применять эти вещи таким образом, чтобы 

были созданы необходимые условия для этой инкарнации Аримана на  Земле». 
6) 

                                                            

                                                           ╝Куда направится дальнейшее развитие человечества? 

 

В какой же момент человеческого развития воплощается Ариман? 

Из рассмотрений Духовной науки мы знаем, что в начале своего развития человек 

находился в Духовном мире, в «Раю». Потом произошло то, что мы называем 

«грехопадением», он спустился вниз в материю и забыл о своём божественном 

происхождении. Дальнейшее его развитие происходило уже на физическом плане, где он 

оказался полностью отрезанным от Духовного мира, но именно за счёт этого получил 



5 

 

возможность выработать собственное мышление. Благодаря этому он стал 

самостоятельным существом и теперь, опираясь на собственное понимание, сам в 

состоянии определять свою жизнь и нести ответственность за свои поступки. 

А дальнейшее развитие заключается в том, что человек снова вернётся в Духовный мир, 

но уже не в качестве ребёнка, жизнь которого полностью определяется кем-то, а как 

самостоятельное существо, как сознательный сотрудник Духовного мира. 

Сейчас мы подошли к тому моменту в развитии человечества, когда человек, выработав Я-

сознание, связанное с физическим телом, созрел к тому, чтобы развиваться как Я-существо 

уже и в Духовном мире.  

5-ая и 6-ая культурные эпохи и есть начало этого сознательного восхождения в 

Духовный мир. 

                                                        -  Д у х о в н ы й  м и р 

         

Бессознательное                                                                                                                              Сознательное                                                                                                                                     

ясновидение                                                                                                                                       ясновидение 

                                                                        

                                                                                 

                                                           Мммит                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                      Мистерия Голгофы       6-ая культ.эпоха       

                                                                                                                                               5-

                                                                                                                             5                      

                                                                                                                             5-ая культ.эпоха                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                             4-ая культ.эпоха 

                                                                             

                                                            -  Ф и з и ч е с к и й  м и р       

 

В 5-ой послеатлантической культуре, то есть в наше время, люди вырабатывают 

необходимые для этого восхождения силы, а в 6-ой германо-славянской - наступит 

время уже непосредственного ясновидения в Сверхчувственных мирах, из которого 

человек получает силы для одухотворения себя и своего окружения - именно этого и 

хотят не допустить противоборствующие силы, именно в этот момент воплощается 

Ариман.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Мистерия Голгофы 

 

Мистерия Голгофы 
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Люцифер:                                                                                                                                     

хочет вернуть человека в Духовный мир, но без Я-сознания, то есть в таком состоянии, 

когда он полностью зависит от Духовных существ, как ребёнок зависит от родителей.               

Такие души будут находиться в Духовном мире, не понимая, что они представляют из себя 

как духовные существа, у них не будет духовного самосознания и они попадут в полную 

зависимость от тех существ, которые им будут открываться и инспирировать их. Этот тип 

отношений с Духовным миром был правомерен для прошлого развития человечества.                                                                                                                                                 

Ариман:                                                                                                                                          

напротив, усиливает «Я» человека, но приводит его к такому Я-сознанию, которое 

связывает себя только с физическим телом, думает только о себе и ориентировано на 

удовлетворение только биологических потребностей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

При правомерном развитии человек развивает сначала Я-сознание, связанное с 

физическим телом, а потом постепенно начинает сознательное восхождение в Духовный 

мир, но не люциферическим способом - бессознательно, а сознательно, как духовное Я-

существо. 

От того, смогут ли люди сознательно пробиться к своим задачам, зависит всё дальнейшее 

развитие Земли, куда оно направится - по пути создания одухотворённой культуры или по 

пути всё более глубокого погружения в материю и, в конечном счёте, к духовной смерти? 

 

                                                                                                                           ╝ Задача Аримана. 

 

Теперь мы хотим отметить два аспекта, связанные с воплощением Аримана, и теми 

задачами, которые он себе ставит.  

1) Сокращение населения Земли.  

Поскольку, как уже говорилось, он является хозяином сил материализации, то для своего 

существования нуждается в физической минеральной земле, которая является ареной его 

деятельности - не будет Земли, не будет и условий для его деятельности, поэтому он и 

заинтересован в том, чтобы Земля существовала всегда.  

Но развитие научно-технического прогресса привело к тому, что Земля слишком быстро 

стала разрушаться и это, все возрастающее уничтожение окружающей среды привело к 

тому, что Земля, вообще, может перестать существовать как физическое тело. Тогда 

Ариман не сможет достигнуть своей цели - что делать?  

Ну, это же очевидно - убрать причину разрушения - потребление, но как? Ответ гениально 

прост - сократить количество людей и оставить ровно столько, сколько Земля сможет 

прокормить без разрушительных последствий для себя, всё очень просто. 

2) Уничтожение людей, стремящихся к Духу. 
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А второе, в чём он заинтересован - избавиться от людей, стремящихся к сознательной 

жизни в Духовном мире, эти люди мешают ему в создании на Земле «царства Князя мира 

сего», то есть  культуры, оторванной от Духа, рассчитанной на людей с затемнённым 

сознанием.  

Уничтожение людей, предрасположенных к сознательной жизни в Духовном мире и к 

созданию одухотворённой культуры является необходимым условием для реализации 

ариманической модели будущего развития Земли - «Царства Антихриста», «Нового 

мирового порядка», «Золотого миллиарда» - неважно как это называть. 

Носителями же этой предрасположенности к «жизни в Духе» являются германо-

славянские народы, мировым водительством предназначенные к созданию одухотворённой 

культуры, в которой они в будущем будут играть ведущую роль, как сегодня это делают 

англоязычные народы.  

 

               ╝ То, что сегодня разыгрывается на Украине – борьба за будущее человечества. 

 

С этой точки зрения очень интересно послушать, что говорят представители концепции 

так называемого «золотого миллиарда»
7)

, вкратце суть их позиции сводится к следующему. 

Возможности планеты ограничены, а человечество постоянно увеличивается и требует всё 

больше и больше ресурсов для своего существования, поэтому, чтобы не допустить 

уничтожения Земли, нужно ограничить употребление этих ресурсов, но каким же 

образом? Вы уже, наверное, догадались - путем сокращения населения. 

Нетрудно заметить, что цели правительств англоязычных стран и Аримана совпадают 

- уничтожить, остановить, законсервировать, сократить - так действуют антихристианские 

силы. 

Начало этой концепции развития человечества положил английский экономист и 

священник Т.Мальтус, который в своих работах 
8)

 обосновал необходимость 

регулирования рождаемости населения. В 20-ом столетии эту идею подхватили, и стали 

усиленно разрабатывать и осуществлять представители Римского клуба, который возник в 

конце 60-ых годов в Риме, как неформальное сообщество по решению глобальных 

проблем современности. 

Эта политика «золотого миллиарда», согласно которой на Земле должна существовать 

каста господ «Золотой миллиард» и каста слуг, обслуживающих этот миллиард и есть 

попытка осуществления ариманической модели будущего развития Земли и 

человечества. 

То, что сегодня разыгрывается на Украине, касается не только территории этой страны 

- это борьба за будущее всего человечества, часть более глобального процесса, этап в 

стратегии сил, стремящихся направить эволюцию в ариманическое русло.  
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                                                          А  р  и  м  а  н 

 

 

 

 

 

 

                                 Ариманическая - бездуховная культура 

 

Таким образом, вырисовывается следующая картина: 

1) Где-то в начале 3-го тысячелетия должен прийти Ариман или Антихрист, его цель - 

направить развитие Земли по пути материализации, создания бездуховной 

культуры. 

Для этого ему нужно:                                                                                                                                                                  

а) ограничить население Земли                                                                                                                                          

б) убрать носителей будущей 6-ой культурной эпохи, которые предрасположены к 

сознательной жизни в духовном мире и к созданию культуры, пронизанной Духом. 

2) Что уже реализовано для этой цели: 

а) Проведение в 20-ом столетии:                                                                                                                                          

- гражданской войны в России                                                                                                                                                                                                                                                                 

- 1-ой мировой войны                                                                                                                                                      

- 2-ой мировой войны, в которых уничтожали друг друга носители 6-ой культурной 

эпохи.                                                                                                                                                                                                                                 

б) Создание и внедрение философии ограничения потребностей и как следствие - 

необходимость сокращения численности населения. 

3) Что хотят сделать сейчас:  

а) Развязывание гражданской войны на Украине                                                                                                       

б) Втягивание в неё России                                                                                                                                                    

в) Попытка развязать 3-ью мировую войну, естественно в Европе - нетрудно догадаться, 

кто предполагается в качестве воюющих сторон, конечно же - славяне и европейцы.  

То, что происходит сегодня на Украине - есть попытка  разрушить пространство, 

предназначенное для взращивания и осуществления импульсов 6-ой культурной 

эпохи, чтобы направить всё дальнейшее развитие цивилизации в подчувственно-

демоническое русло. 



9 

 

                                                                                                                                  ╝Что делать? 

 

Ну, вот, теперь, определив - «кто во всём виноват», мы можем переходить и к 

заключительной части - «что делать?» 

Прежде всего, хотелось бы отметить, что всё сказанное говорится не для того, чтобы 

показать «как всё ужасно» с целью вызвать чувство безысходности, социальной апатии, 

ощущения, что ничего нельзя поделать. Как раз наоборот, понимание причин 

происходящих процессов, на наш взгляд,  даст возможность встать к ним в сознательное 

отношение и понять, что нужно делать в этой ситуации, итак: 

Первое. 

Все описываемые события мы поймём только в том случае, если будем рассматривать их в 

контексте двух указаний Рудольфа Штайнера о том, что 1) в 20-ом столетии люди 

переходят  Порог Духовного мира и 2) в будущем, которое начинается уже сегодня, 

человечество разделится на Добрую и Злую расы. 

Дело в том, что за Порогом Духовного мира человек в ближайшей к Земле 

сверчувственной сфере переживает силы Жизни и силы Смерти, как сущностные 

духовные реалии, стоящие за процессами рождения и умирания на физическом плане и 

люди, вступая в Духовный мир,  связываются либо с теми, либо с другими силами. В 

развитии цивилизации это приведёт к возникновению двух культур, в которых будут 

развиваться две расы - раса Добрых и раса Злых. Внешний облик человека будет к тому 

времени выражением его внутренней сущности, если сегодня, глядя на человека мы ещё 

не можем сказать хороший он или плохой, то в будущем это скрыть будет нельзя. Это 

разделение начинается  уже сегодня и всё, что было описано в этой статье, есть попытка 

Аримана направить развитие таким образом, чтобы в будущем осталась только одна его 

культура - раса Злых, он как всегда, хочет использовать импульсы мирового развития 

только для себя.   

Часть человечества и должна пойти этим путём снисхождения в подчувственное, 

воплощение Аримана должно произойти и у него есть свои задачи. Проблема не в том, что 

он хочет построить свой мир на земле, а в том, что он хочет превратить всю Землю в своё 

царство, не оставив места для создания одухотворённой культуры.    

Второе. 

Инструмент, который Ариман использует для достижения своих целей - манипулирование, 

которое пронизывает сегодня почти все сферы социальной жизни.  

Люди, у которых есть знания, используют их против тех, у кого этих знаний нет. Надо 

понимать, что в будущем это будет только нарастать и что это не чьи-то выдумки и 

фантазии, а объективные реалии современной жизни. Те, кто в силу различных причин не 

захотят или не смогут жить сознательно со своим социальным окружением, неизбежно 

станут объектами, которые кто-то будет стремиться использовать в своих целях. 
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В мудрости различных народов  есть такая примета - опытный волк не тащит овцу на себе, 

он гонит её перед собой и жертва сама делает то, что ему нужно - как это происходит? 

Каким образом интеллигентный человек вдруг превращается в животное, которое, с 

налитыми кровью глазами, бросается на красную тряпку, подставляемую холодной и 

расчётливой рукой? Коррида по-ливийски, коррида по-египетски, коррида по-иракски, 

коррида по-украински - кто следующий? 

Не слишком ли много повторяемых закономерностей, чтобы не увидеть, что это не 

случайные процессы, что это всё кем-то организуется - кем и как?  

Каким образом человек начинает совершать действия, нужные организатору этого 

действа? Что нужно сделать для того, чтобы не становиться объектом манипуляции, не 

превращаться в быка, послушного воле тореадора?  

Очень часто для этого достаточно только подумать о том, что вам сообщают и проверить 

факты, просто проверить факты - но, несмотря на свою простоту, это почему-то не 

делается, почему? 

Без ответа на эти вопросы мы не найдём причин, а стало быть  и возможностей решения 

этой проблемы. 

 

╝Что такое одухотворенная культура и что нужно сделать, чтобы она стала 

осуществляться. 

 

Ну, и наконец, третье. 

Выше уже говорилось о разделении человечества на расу Добрых и расу Злых, о 

стремлении Аримана создать бездуховную культуру. О том, что такое силы разрушения, 

сегодня может рассказать любой - это является частью нашей повседневности и куда бы 

человек ни пошёл, он везде, в том или ином виде, встречается с этими процессами.  

К сожалению, человек очень легко захватывается ими и потом долго не может вырваться 

из их цепких объятий, поэтому чтобы этого не проиcходило - очень важно  встать к ним в 

правильное отношение, что здесь имеется в виду. 

 Всё, что приходит к нам из жизни, имеет свой смысл и предназначение, мы сами 

закладываем  свою судьбу, ставим цели и формируем нужные для их реализации 

способности в духовном мире прежде, чем придём на Землю. И потом всё, что с нами 

происходит, что  встречается нам на жизненном пути, приходит к нам от нашего высшего 

«Я» как возможности, посылаемые нам Духовным миром для осуществления наших 

жизненных задач. Поэтому, чтобы понять смысл, происходящих вокруг меня событий, 

нужно поставить вопрос -  для чего мне это всё посылается? Не за что, а для чего, как ни 

парадоксально это иногда может показаться.   
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В чём же может быть смысл разрушения и действия сил зла, которые мы наблюдаем 

сегодня вокруг? Разве может быть в этом какой-то «смысл»?  

Антропософия отвечает на этот вопрос - чтобы пробудить в себе духовное бодрствование 

и силы, необходимые для создания новой спиритуальной культуры, социальной 

реальности, в которой через человека раскрывается и воплощается Дух.  

Она, эта культура, рождается сегодня из трагических событий современности как росток, 

пробивающий асфальт, как растение, стремящееся из тьмы к свету или, если хотите,  как 

воскресший Христос, восстающий из гроба. 

Кто виноват в событиях, разыгрывающихся сегодня на Украине? - А кто виноват в том, что 

существуют силы зла?  

Насколько правомерно так ставить вопрос, может быть его нужно поставить по-другому? 

Может быть, нужно спросить - в чём смысл происходящих событий? В чём смысл зла? 

И тогда нам начнут приходить ответы на то, что раньше казалось неразрешимым, 

безысходным и бессмысленным. В чём смысл, то есть для чего мне это посылается, или 

что я могу или должен сделать в этой ситуации? Поэтому завершить эту статью мы хотели 

бы вопросом:  

Что такое одухотворённая культура и что нужно сделать, чтобы она начала 

осуществляться, несмотря на разрушение, которое мы наблюдаем вокруг? 

 

Найдя ответы на эти вопросы, мы поймём и то, что происходит на Украине и то, что нужно 

сделать, чтобы защитить и сохранить будущее человечества. 
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