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      Боже, ниспошли мне смирение – принять то, 

   Что я не могу изменить, 
   Мужество – изменить то, что могу, 
   И мудрость – отличить одно от другого. 

    Рейнгольд Нибур 
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ПОЯСНЕНИЕ 
 
 
Название этой книги может привлечь к себе читателя, совершенно незнакомого с 
антропософией, – в надежде узнать что-нибудь о ней. И он не ошибётся. 
Большинство содержащихся в книге текстов (статей) антропософского содержания 
написано именно для такого читателя. Есть в книге также статьи, посвящённые иным 
темам, которые предполагают самую широкую читательскую аудиторию. Но в книге 
есть и совсем другие статьи, которые писались в расчёте исключительно на 
антропософского читателя. В таком читателе я предполагаю наличие определённого 
миропонимания и определённых знаний, которые позволят ему понять, помимо 
терминологии, определённые факты, ссылки, образность и вообще весь мир идей, с 
которыми он встретится в этих статьях. Совершенно неизбежно, что ряд мест в них 
неантропософский читатель либо не поймёт, либо поймёт превратно. Я ничего с 
этим поделать не могу. Если бы я писал эти статьи, как другие, для широкой 
читательской аудитории, о некоторых вещах я написал бы совершенно по-другому, а 
о некоторых не написал бы вообще. Впрочем, всё сказанное здесь является не 
более чем пояснением и предупреждением, возможно, и излишними, но я, как автор, 
обязан был их сделать. 
 

* * * 
 
Представленные в книге тексты были частично написаны по-русски, частично по-
английски, частично были опубликованы раньше, частично циркулировали в 
английском "самиздате" и частично были написаны специально для этой книги. 
Каждый имеет свою предысторию, свою тему, свой заголовок и даже своё 
вступительное пояснение. Для данного сборника они были отобраны и 
скомпонованы в четыре раздела, каждый из которых тоже озаглавлен и снабжён 
вступлением. Если бы данная книга была не сборником написанных в разное время 
и по разным поводам статей, а писалась как единый текст, посвящённый 
определённой теме, то каждый её раздел отражал бы какой-нибудь аспект общей 
темы. В данном же случае такой внешней цельности, строгости и чёткости нет, 
разделы включают несколько тем, мотивы которых могут встречаться в разных 
текстах и даже разделах. Поэтому единство  всех текстов и тем здесь может быть 
только внутренним. То же относится к трём помещённым выше молитвам. Их 
превращение в эпиграфы к книге не было случайным – до этого многие годы они 
жили на стене над моим письменным столом. Дав им новую прописку и новое 
назначение, я также, соответственно, поменял их языковое одеяние с английского на 
русское. 

И последнее. В ряде текстов имеются ссылки на конкретных лиц. Для 
русскоязычного читателя все они – люди из другого мира. Некоторые из них 
занимали или занимают какое-то общественное положение, другие же просто 
рядовые граждане. С некоторыми у меня были личные отношения, иногда очень 
близкие, с другими же я никогда не встречался. Одних уже нет в живых, другие живы 
и здоровы, а некоторых я потерял из виду. Говоря о них, я некоторых называю 
личным именем – так, как я обращался к ним в жизни; имена других я заменил 
вымышленными инициалами, а в некоторых случаях вообще обошёлся без имён. И 
только в том случае, когда мой персонаж имел какой-либо общественный статус, я 
называю его полное имя.  

Вот эти несколько пояснительных слов мне хотелось сказать читателю перед 
тем, как он начнёт знакомиться с представленными здесь материалами. А остальное 
должны сказать сами материалы. 
.  
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 

 
Как известно, верительными грамотами автора являются его произведения, а не то, 
что он рассказывает о себе. Но в данном случае, для антропософского читателя, 
мне придётся сделать исключение – нечто вроде введения читателя в авторский 
мир. Для этого я прибегну к образности, так близкой антропософскому сердцу. 
Образность моя простая, можно сказать – бытовая. 

Вот сижу я у себя дома, в комнате, служащей мне кабинетом и библиотекой. 
Вдоль стен – шкафы и полки с книгами. Одна – заветная, священная. Здесь книги 
глубокого духовного содержания. Я беру одну из них и углубляюсь в чтение. И оно 
сразу же уносит меня в иные миры, в иную жизнь, к возвышенным неземным 
существам и событиям. Но вот чтение закончено, я ставлю книгу на место и, всё ещё 
под впечатлением прочитанного, выхожу из дома. 

Выхожу на улицу, и она обрушивается на меня контрастом с моим внутренним 
состоянием, и этот контраст, этот шок пробуждает меня к окружающей 
действительности. А она такая знакомая и привычная – наша, земная. Здесь тоже 
события и существа, но наши, земные. Здесь шум и толкотня, брань и смех, горе и 
радость, доброта и жестокость, дружба и вражда, любовь и предательство. Но 
именно здесь, на этой бурлящей жизнью улице, а не в тиши кабинета, для меня 
начинается, живёт и обретает значимость антропософия. Поэтому в этом смысле я 
могу назвать себя "уличным антропософом", "антропософом улицы". Попробую 
объяснить, что это значит конкретно – и для меня лично и, в данном случае, для 
читателя, поскольку моя "уличность" тем или иным образом отразилась – не могла 
не отразиться – на моих работах. 

Каждому антропософу знакомо переживание того, как антропософия, 
ворвавшись однажды в жизнь, всё в ней переворачивает. Но переворачивает внутри 
человека, а вовне всё остаётся прежним. И даже если раньше ты уже ощущал что-то 
вроде контраста, конфликта, разлада между внутренним содержанием своей жизни 
и происходящим вокруг, то теперь несоответствие между живущей в тебе 
антропософией и тем, что происходит в жизни и мире, становится очевидным. И 
очевидным становится также то, что, во-первых, это несоответствие – между тем, 
что есть, и тем, что должно иметь место, – является не чем-то личным, касающимся 
только тебя, а проблемой нашего времени, требующей разрешения; что разрешить 
её можно, лишь изменяя и изменив существующую реальность, и что, наконец, 
менять её, в доступных пределах, предстоит тебе самому – с помощью 
антропософии. 

С самого начала, когда ещё не прошёл первый радостный шок от знакомства с 
антропософией, когда лишь только стали проступать в душе её ещё очень зыбкие 
контуры, когда её значение для себя и для человечества ещё только угадывалось, 
когда лишь внутренние ощущения, но ещё не личный опыт и знания, указывали на 
её истинность и жизненность – уже тогда мои незрелые и робкие устремления были 
направлены на то, чтобы "воплотить антропософию в жизнь". Это и стало, при всём 
его несовершенстве и изначальной неконкретности, моим основным 
антропософским лейтмотивом. 

Самую важную и самую трудную форму воплощения – переделку самого себя 
– я, в данном случае, выношу за скобки. Я сознательно не касаюсь этой темы. И хотя 
я хорошо знаю, что без такой внутренней переделки все другие "переделки мира" 
окажутся несостоятельными, я не чувствую себя в праве говорить о вещах, о 
которых можно говорить только на основе собственного опыта и достижений. Но 
другой сферы внутренней активности я коснусь – сферы знаний, антропософских 
знаний. 

Любому антропософу известно (но это непонятно другим), что антропософию, 
как и жизнь, нельзя изучить, её можно только изучать. Всю жизнь, что большинство 
антропософов и делает. Но что они делают со своими знаниями? Сама постановка 
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такого вопроса может показаться некоторым надуманной, но для меня это не так, и 
здесь сказывается моя "уличность". Знания, несмотря на внутреннюю потребность в 
них и на глубокое удовлетворение и радость, которую они приносят, мне нужны не 
ради их накопления и обретения "эрудиции" (тем более что, как кто-то метко 
заметил, "с собой в духовный мир их не заберёшь"); они мне нужны, прежде всего, 
как инструмент понимания. А полученные знания и добытое понимание нужны мне 
исключительно для того, чтобы, в конечном счёте, принести их на "улицу", где они 
требуются, применить их в жизни – практически и конкретно. А там сфера их 
приложения безгранична – от бытовых до мировых событий. Всё, что ты встречаешь 
в жизни, должно быть высвечено, объяснено и переработано с помощью 
антропософских знаний. 

Но главным на улице жизни является не "что", а "кто", не события, а их творец 
и участник – человек, люди. Именно с ними я сталкиваюсь прежде всего, когда 
выхожу, в прямом и переносном смысле, на улицу. Многие проходят мимо меня, не 
замечая или не обращая внимания; некоторые, задевая на ходу, извиняются или 
обругивают; другие смотрят приветливо и улыбаются; а кто-то обращается ко мне за 
чем-то, заговаривает со мной. И я не остаюсь безучастным к их присутствию и 
поступкам. Словом, я вступаю с людьми в отношения, и этот непреложный факт 
жизни вылился для меня в осознание и переживание того, что человеческие 
отношения лежат в основе всего, что происходит сегодня на Земле. И тема 
человеческих отношений, хотя и не нашла почти отражения в моих работах, 
проходит красной нитью через всю мою жизнь. 

Эта сфера жизни сложна и многопланова, но и здесь, как во всём остальном, 
начинать познавать и действовать надо с самого близкого и доступного – с личного. 
Это личное мне пришлось сформулировать однажды самым неожиданным образом 
и при самых неожиданных обстоятельствах. Мы гостили у друзей в Нью-Йорке, они 
везли нас куда-то на машине, и по дороге мы, как полагается, разговаривали. У 
наших жён, сидевших сзади, был свой разговор, а у нас с приятелем – свой. И вот он 
в процессе разговора задаёт мне вопрос, простой и типичный в эмигрантской среде: 
"Ну, и как складываются твои отношения с англичанами?" В зависимости от 
адресата это может быть – с американцами, французами, израильтянами и т.п. Но в 
моём случае вопрос этот имел больший вес, поскольку, в отличие от большинства 
эмигрантов, моя жизнь, в её разных проявлениях, проходила почти исключительно 
среди коренного населения, в английской среде. 

И вот, вместо того чтобы дать приятелю такой же простой ответ, вроде 
"хорошо", "неважно" или же – что было бы истинной правдой – "по-разному", я, 
неожиданно для самого себя, ибо никогда раньше так это не формулировал, даже 
себе самому, говорю ему следующее: "Понимаешь, Толя, существует три типа, три 
уровня человеческих отношений. Первый – это отношения с людьми, которые нам 
посланы по жизни, судьбой – с родными, соседями, коллегами и пр. Это отношения 
"по необходимости" – иногда они доставляют нам радость, а иногда мы 
индифферентны к ним или даже тяготимся ими. Второй уровень – это отношения с 
людьми, которых мы сами выбираем из сопровождающего нас по жизни 
человеческого потока. Выбираем по душевной близости, потому, что ощущаем 
потребность в общении с этими людьми, которых мы называем своими друзьями. 
Такие отношения, как правило, складываются естественно, как бы сами собой, и они 
могут быть очень непростыми, но этот уровень отношений выше первого. Но самым 
высоким является тот, когда человек, открыв для себя в жизни то главное, что 
наполняет её смыслом и содержанием, находит родственную душу, живущую тем 
же, и они становятся "братьями по духу". И если при этом они ещё являются или 
становятся "душевными братьями", друзьями, то здесь полнота человеческих 
отношений находит своё воплощение. 

Потом я понял, почему дал такой ответ. Именно в то время я переживал 
радость третьего вида человеческих отношений и ясно ощутил, именно в своей 
новой и непривычной английской среде, наличие всех трёх уровней, хотя до 
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разговора с приятелем это ощущение не поднималось у меня до уровня сознания. (А 
раньше, в России, мне был дан, на протяжении десяти почти лет, необыкновенный 
дар судьбы, когда все три уровня были слиты в один.) И мне тогда казалось, что на 
самом высоком, духовном, уровне, в отличие от других, физического и душевного, 
царствует полное и незыблемое взаимопонимание, что здесь не может быть 
конфликтов и разладов и вообще чего-то негативного и плохого. Это не было с моей 
стороны принятием желаемого за действительное – это были мои реальные 
переживания того времени. Но как же наивен я был, и каким болезненным было 
разочарование, когда в ряде случаев такие отношения не выдерживали испытания 
временем! 

Об этом я должен сказать подробнее, ибо то, что я здесь наблюдал и 
испытал, выходит далеко за рамки личного. Но начну я всё-таки с личного. Мне 
очень повезло. Заводить друзей в зрелом возрасте, да ещё в чужой стране, далеко 
не так просто. Но благодаря антропософии у меня сложился целый ряд отношений 
третьего уровня, и некоторые из них включали даже второй (но "английской 
модификации", а она не тождественна российской). Когда, при таких отношениях, 
обнаруживаются расхождения в понимании или интерпретации каких-либо 
антропософских положений, ничего в этом зазорного нет. Наоборот, при правильном 
к этому расхождению отношении оно может даже обогатить приверженцев разных 
точек зрения. 

Но когда человек обнаруживает, что какие-то его импульсы, устремления, 
идеи не находят отклика у его духовного собрата, ситуация становится более 
сложной. Действительно, поделившись с ним чем-то очень для себя важным, он 
ожидает найти понимание, участие, поддержку. А когда их не находит, это вызывает 
огорчительное разочарование. Прошло немало времени, пока я научился вычленять 
из такой непонятной поначалу и ранящей безучастности её объективный элемент. 
Он нисколько не оправдывает этой безучастности, которую я считал и продолжаю 
считать непростительной, но знать об этом реально существующем элементе тоже 
необходимо. 

Он возникает в силу того, что антропософия открывает для нас 
необыкновенные просторы для мысли и деятельности, бесчисленное множество 
дорог и направлений, по которым каждый из нас может устремить свои 
антропософские интересы. Но только Рудольф Штайнер, создатель антропософии, 
мог объять все эти пути и интересы, а каждому из нас по силам лишь малая их 
часть. И нас, антропософов, очень мало в мире, поэтому если даже двое из нас 
полностью разделяют те или иные мысли и импульсы, это надо считать счастливым 
совпадением. (Я не говорю здесь об основополагающих антропософских 
положениях или о таких общественных импульсах, как Вальдорфская педагогика или 
биодинамическое сельское хозяйство. Речь идёт о тех индивидуальных идеях и 
устремлениях, которые только ещё проявили себя или только пробиваются в 
общественную сферу.) 

Мне потом приходилось объяснять это другим и даже утешать их, видя их 
недоумение, огорчение и разочарование оттого, что их обращения к собратьям-
антропософам не находили должного отклика. Я хочу рассказать здесь о таком 
случае. Один антропософ, познакомившись со мной, сразу же стал сетовать на то, 
что ему не с кем поделиться своими мыслями об очень важных, с его точки зрения, 
событиях международного значения. Я сказал, что готов помочь ему, что организую 
ему у себя дома встречу с группой серьёзных антропософов, тоже интересующихся 
международными проблемами, которым он сможет представить свои соображения, а 
после встречи сможет остаться у нас ночевать, поскольку жил далеко от нас. И если 
его тема вызовет всеобщий интерес и участники встречи захотят заниматься ею 
дальше, то я готов буду и впредь оказывать ему такое же гостеприимство. 

Состоялось несколько таких встреч, на которых мой новый знакомый имел 
возможность представить участникам волновавшую его проблему и изложить 
собственные соображения. Было очевидно, что остальные участники не разделяли 
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его соображений и оценок, и это расхождение получило своё завершение на одной 
из встреч. К тому же на этой встрече между докладчиком и одним из участников 
произошла личная размолвка, никакого отношения к обсуждаемой теме не имевшая. 
Но всем стало ясно, что встреча эта была последней. Когда все разошлись, и мы 
остались вдвоём, он стал с горечью говорить мне о своём разочаровании (не 
размолвкой, а реакцией на его посылки). На лице его была написана неподдельная 
боль, когда он спросил меня: "Но почему же им безразличны такие важные 
вопросы?" Я-то знал, что к "ним" отношусь и я сам, поэтому мне нетрудно было 
ответить ему. 

Я сказал, что это не так, что им небезразличны эти вопросы, а, наоборот, 
очень волнуют их. Но они видятся им совершенно по-другому, их позиция по этим 
вопросам другая, и их интерес к ним и озабоченность ими тоже выражаются по-
другому. И то, что они услышали от него на наших встречах, не переубедило их и не 
побудило принять его точку зрения. Не думаю, что мой собеседник внял, или мог в 
тот момент внять, моим словам. Он был настолько огорчён и взволнован, что сказал, 
что не сможет уснуть, и не остался, как всегда, ночевать, а поехал домой, в дальнюю 
дорогу, в ночь. 

Мне было жаль его, но я не знал, что ещё я мог сделать для него – не 
притворяться же, что разделяю взгляды, которые не разделял. В другом случае, где 
я тоже не разделял идей одного коллеги по антропософской работе, я пошёл ещё 
дальше в попытке помочь ему. Он вынашивал свои идеи много лет и хотел изложить 
их в книге, но у него не было возможности написать её, так как он не мог совместить 
работу над книгой с работой в офисе. Тогда я предложил ему оставить на время 
работу в офисе и засесть за книгу, а я постараюсь найти ему спонсоров и собрать 
деньги, которые поддержали бы его на это время. Он отклонил моё предложение, но 
это уже вопрос другой. (Этот человек, под именем Джек, фигурирует в помещённом 
ниже материале "Организация современного предприятия (предыстория)".) 

Я говорю это к тому, что несовпадение наших индивидуальных взглядов и 
интересов объяснимо и даже неизбежно, но это не значит, что и в этом случае мы не 
должны оказывать помощь и поддержку друг другу. Но именно отсутствие такой 
помощи и поддержки, отсутствие даже интереса к отличным от твоих мыслям и 
импульсам другого – твоего собрата по духу – стало для меня одним из самых 
горьких переживаний в антропософском общежитии. 

Но поистине трагичной – и в чисто человеческом, и в более широком 
антропософском плане – я считаю следующую ситуацию, участником или 
свидетелем которой мне приходилось быть не раз. И гармоничность отношений, и 
общность импульсов и идей, и совпадение конкретных устремлений и мыслей, и 
общий энтузиазм – всё обещает совместную плодотворную работу, не только 
дающую радость и удовлетворение самим участникам, но и приносящую 
общественную пользу. И в некоторых случаях такая работа уже предпринимается и 
даже начинает приносить плоды, но вдруг что-то происходит, явно или неявно, – и 
всё рассыпается в прах. Ещё вчера соратникам по общему делу казалось, что 
вместе они горы могут сдвинуть, а сегодня от бывшей солидарности не осталось и 
следа, если она вообще не превратилась в открытую вражду. 

И если читатель скажет, что ему эта ситуация тоже знакома, я не буду 
нисколько удивлён. Сколько славных и многообещающих антропософских 
мероприятий заканчивалось таким образом, начиная ещё со времён Штайнера! И 
нет никаких признаков того, что что-то здесь меняется или изменится в обозримом 
будущем. Возможно, у умудрённого опытом читателя имеется объяснение этому 
явлению. Я, во всяком случае, слышал не раз одно такое объяснение – 
антропософское: это дело враждебных, ариманических сил, это они разрушают 
благие деяния и сеют разногласия и вражду между людьми. 

Я категорически отвергаю такое объяснение. Не потому, что не верю в 
наличие, вмешательство или эффективность этих сил. Не только верю, но знаю по 
опыту об их искусной и успешной работе на этом поприще. Более того, я её 
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принимаю как нечто данное, само собой разумеющееся, как неизбежный и 
необходимый фактор, сопровождающий любую благую антропософскую инициативу. 
Если он отсутствует и не проявляет себя тем или иным путём, то это значит, что что-
то не в порядке с самой инициативой. Именно в виду его постоянного и неизбежного 
присутствия я не могу считать его виновником провала какой-либо инициативы. 
Противодействие враждебных сил априорно заложено в каждое наше доброе дело, 
и потому мы сами должны тоже закладывать в свои дела противодействие, 
нейтрализацию этих сил. Это как, скажем, зная, что на улице непогода, мы должны 
одеться соответствующим образом. А если мы этого не сделали и в результате 
простудились и заболели, то разве можно за это винить непогоду? 

Кроме того, Ариман – это не дождь или снег, которые можно увидеть 
собственными глазами и даже потрогать, и мало кто способен вступать с ним в 
противоборство напрямую. А вот действия людей доступны нашему наблюдению и 
анализу. Поэтому, с моей точки зрения, именно в реальных словах и поступках 
реальных людей (включая свои собственные, разумеется) необходимо искать 
причины и объяснения происходящего, особенно, когда это касается провалов 
совместных усилий. Так я, по крайней мере, пытался поступать, хотя далеко не 
всегда успешно. А иногда такие провалы приводили меня в отчаяние. В одном 
случае я был так – до боли – огорчён несостоятельностью действий своего 
товарища, что воскликнул в сердцах: "Ты помнишь, что мы обещали друг другу в 
духовном мире? Почему ты этого не выполняешь?" Мой антропософский друг молча 
и недоумённо смотрел на меня, а я и сам не знал, почему эти слова вырвались у 
меня. Ни он, ни я больше не говорили об этом, ни тогда, ни потом, и мне даже стало 
иногда казаться, что ничего подобного не было, никаких таких слов я не говорил. Но 
я их говорил, хотя до сих пор не знаю, как и почему они пришли ко мне в тот момент. 

А упомянул я этот случай потому, что мне кажется – нет, я убеждён в этом! – 
что антропософские отношения даются нам кармически не зря. Они чего-то требуют 
от нас и прежде всего – узнавания друг друга, узнавания в другом своего духовного 
собрата, а также осознания, что, встретившись, мы должны сделать что-то 
"антропософское" – либо вместе, либо друг для друга, либо один для другого, какой 
бы характер это деяние не носило. Увы, я почти не наблюдал такого узнавания и 
осознания в антропософской среде, а наблюдал, к сожалению, нечто совершенно 
противоположное. 

 
*  *  * 

 
Многие годы в Советском Союзе я жил как бы в двух мирах. Один – обычный, 
повседневный, который я разделял с миллионами своих сограждан, а другой – мой 
внутренний, который в очень небольшой степени был также и внешним. Это, прежде 
всего, мир антропософии, а также мир внутренней свободы вообще, который 
находил выражение в собственных, противоречащих официальной идеологии, 
мыслях, суждениях и поступках, в чтении запрещённой литературы и т.п. Вовне этот 
мир находил весьма ограниченный выход в общении с очень небольшим числом 
таких же "инакомыслящих", но и среди них я был одиночкой (за единственным 
исключением) в том, что касалось антропософии. 

Этих людей нельзя было назвать единомышленниками, ибо они 
придерживались разных взглядов и имели разные интересы, но их маленький мир – 
мир свободы – был очень важен для них. В тотальной затхлой атмосфере лжи и 
лицемерия это было маленькое пространство, где можно было дышать свежим 
воздухом. Этот спонтанно возникший мир полностью отличался от своего окружения 
– и своим содержанием, и своими ценностями, и даже своим языком. Это 
становилось особенно очевидным, когда кто-нибудь из "внешнего" мира попадал в 
него. Я помню, как-то раз ко мне зашёл мой "бытовой" приятель и начал читать 
лежавшие на столе какие-то самиздатовские тексты. Он ничего не понял из 
прочитанного, хотя был совсем не глупым человеком. А в другом случае я привёл 
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своего старинного приятеля, с которым не виделся много лет, на одно из наших 
многочисленных, к тому времени, "сборищ" (это были "проводы" в Израиль). Войдя в 
квартиру, где проходили проводы, он оказался в каком-то неведомом ему мире, о 
существовании которого даже не подозревал. Он был совершенно потерян, но не 
только потому, что в шумном и оживлённом собрании людей никого, кроме меня, не 
знал. Он вообще не понимал, что происходит вокруг него, о чём говорят эти люди, 
что обсуждают, чему смеются, и как вообще всё это вписывается в тот мир, в 
котором он всю жизнь жил и который только и знал. 

Нечто подобное – существование в двух различных мирах – я пережил и в 
Англии, но разница была существенной. В Англии мои два мира даже географически 
отстояли друг от друга на много километров.  Один – где я жил со своей семьёй (в 
деревне Форест Роу), среди нескольких сотен единомышленников, со многими из 
которых регулярно общался; где мои дети ходили в вальдорфскую школу; где 
находился антропософский университет (Эмерсон Колледж), действовала 
антропософская медицина и фармакология, имелись биодинамическое сельское 
хозяйство и антропософское искусство, где возникали различные антропософские 
инициативы и проводились различные антропософские мероприятия. Другой – где я 
работал и куда, не имея многие годы машины, добирался автобусом и двумя 
поездами, тратя на это четыре часа; где я проводил бóльшую часть недели и где 
снимал жильё, но где ничего – совершено ничего! – не напоминало о первом мире и 
где мой единственный интерес состоял в моей преподавательской деятельности в 
университете. 

Но как по-разному воспринимал я это раздвоение в этих двух странах!  В 
Советском Союзе мы были в то время кучкой индивидуумов, "отщепенцев", 
"инакомыслящих", "диссидентов" – но лишь в силу уродства существовавшего 
режима. С концом режима должно было кончиться и это "отщепенство", что и 
произошло на самом деле, и теперь в российском обществе существуют 
нормальные разногласия и оппозиция, хотя и в условиях старых и новых 
ненормальностей и аберраций. Прежние же диссиденты не были ни партией, ни 
организацией, ни какой-либо единой группировкой, они никого не представляли, 
кроме самих себя, и их сближало лишь одно – моральный императив. 

Английское антропософское сообщество, частью которого я был, 
представляло собой нечто другое. Оно тоже, конечно, не было организацией, а тем 
более партией или "сектой", как некоторые по невежеству называли его, а было – и 
есть – группой индивидуумов, которых объединяет общее духовное миропонимание 
и роднит общность духовных импульсов. Я же осязаемо ощущал его в то время как 
новую, грядущую цивилизацию, которая должна придти на смену существующей – 
доминирующей сегодня и в обозримом будущем, но уже отмирающей. Так две 
реальные цивилизации реально существовали для меня, а контрасты моей жизни в 
обеих и мои еженедельные перемещения из одной в другую очень остро 
переживались мной. Вопросы же их сосуществования, взаимного влияния и, 
главное, преобразования одной в другую  обрели для меня конкретный характер. 

В своих внутренних переживаниях и размышлениях того времени я находил 
большую поддержку в том, что во вновь открытой многогранной  антропософской 
цивилизации у меня был круг близких друзей, с которыми мы регулярно 
встречались. Они знали друг друга много лет, и их отношения друг с другом были 
различны. Но мои отношения с каждым и моё отношение к каждому позволили мне 
собрать нас всех вместе для регулярных встреч. Эти встречи были для меня самым 
радостным событием моей жизни (семейная и личная жизнь не в счёт), они питали 
меня духовно, ради них стоило жить. Мы не изучали на них трудов Штайнера – для 
этого существовали другие группы, которые каждый из нас посещал в соответствии 
со своими специфическими интересами. Мы же просто общались, говорили на 
волновавшие нас темы (но не о пустяках, разумеется), обсуждали что-то, и над всем 
этим для меня царил необыкновенный возвышенный дух общности, выше и 
прекрасней которого ничего не могло быть. 
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Так было до одного "прекрасного дня", когда произошло событие, 
незначительное само по себе, но подействовавшее на меня эмоционально и 
повлиявшее на ход моих мыслей (потом я расскажу о другом таком же, по своему 
влиянию, событии). Во время очередной нашей встречи мы, как всегда, что-то 
обсуждали, и я, как всегда, радовался царящей атмосфере близости и 
взаимопонимания. Не помню, о чём конкретно шла речь, но в процессе обсуждения 
выяснилось, что один участник встречи является читателем газеты The Guardian 
(либерального направления), а другой – The Daily Telegraph.(консервативного 
направления). И этот факт сразу же вызвал конфронтацию. И хотя она коснулась 
лишь двух членов группы, была непродолжительной и выдержана в достойных 
тонах, она нарушила, пусть ненадолго, ту особую и возвышенную атмосферу наших 
встреч, которая казалась мне незыблемой. 

Как я сказал, это маленькое событие оказало на меня сильное воздействие, и 
после нашей встречи я продолжал размышлять о нём и спрашивал себя: что здесь 
произошло и почему? Что же является реальностью – то, что объединяет или то, что 
разъединяет нас? Могут и должны ли они сосуществовать? Как? Почему вообще 
существуют разъединяющие нас различия в свете того высокого, к которому каждый 
из нас пришёл своим индивидуальным, и временами очень тернистым, путём? 

И тут я хочу рассказать о втором, подобном по своему воздействию на меня, 
событии, которое по форме и содержанию не имеет ничего общего с первым, а по 
времени предшествовало ему. Мы только недавно переехали из Лондона в новое 
место, в 50 км к югу от Лондона, чтобы отдать своих детей в находившуюся там 
вальдорфскую школу, Майкл Холл (как мы потом узнали, она была первой и самой 
большой такой школой в англоязычном мире). Здесь я, как антропософ и родитель, 
впервые столкнулся с практическим применением антропософии. Мне всё было 
чрезвычайно интересно, я старался вникнуть во все сферы школьной жизни и был 
очарован и зачарован бесчисленными открытиями, которые делал для себя. Вскоре 
я стал принимать активное участие в жизни школы, был выбран в различные 
школьные органы, был участником, а в ряде случаев инициатором, различных 
начинаний, дискуссий и т.п. 

Всё это было потом, а событие, о котором я хочу рассказать, хотя и было 
связано со школьной жизнью, произошло до моего какого-либо участия в ней. Оно 
имело место на первом всеобщем школьном собрании, на котором я присутствовал. 
Обсуждался следующий очень важный и всех волновавший вопрос, мнения 
присутствовавших по которому резко расходились: строить ли новый актовый зал-
театр, на что потребуется большая сумма денег, которой у школы на тот момент не 
было, или же расширить существующий, а деньги, если их удастся собрать, 
употребить на другие школьные нужды. У меня самого в то время никакого мнения 
по этому вопросу не было, я даже не вполне понимал суть разногласий и причину 
такого накала страстей. Но эта моя неосведомлённость позволила мне быть 
внимательным наблюдателем происходившего – не рациональным, объективным 
или субъективным, поскольку никаких суждений по существу я вынести не мог, а, 
если так можно выразиться, эмоциональным. 

Народу было много, и много было выступлений с мест, так что мне всё время 
приходилось поворачиваться к говорившим то в ту, то в другую сторону. Хотя и не 
будучи полностью в курсе дела, я старался внимательно слушать и понять каждое 
выступление, и в результате у меня сложилась странная картина. Выступавшие, 
представлявшие разные точки зрения, не полемизировали друг с другом и не 
опровергали доводы другого, а только приводили свои. Но их слова не встречались, 
не пересекались и не затрагивали друг друга, а как бы, не касаясь, проходили мимо. 
Как будто люди говорили на разные темы. Но это было не так, ибо тема разговора 
была общая, одна. Слушали ли они и слышали друг друга? Думаю, что и слушали и 
слышали, только разговор их не был общим – каждый говорил что-то своё и как бы о 
своём, а не об общем. 
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Почему-то именно это субъективное впечатление, а не содержание 
выступлений или даже собрания в целом, оказалось более сильным и 
продолжительным, чем можно было ожидать. Я периодически возвращался к нему, и 
моё воображение рисовало такую картину происходившего: как будто на какой-то 
местности расставлены трансляционные вышки, и каждая вещает что-то своё, 
наподобие различных радиостанций. Я даже изобразил это на бумаге: 

 
И когда теперь я снова мысленно возвращался к тому собранию, я доставал этот 
рисунок, чтобы ещё раз посмотреть на своё упрощённое изображение моих 
впечатлений, вглядывался в него, стараясь понять происходившее и как бы надеясь, 
что эти люди-башни расскажут мне что-то о себе, о своём вещании. И так это и 
произошло, что-то стало постепенно открываться мне – по сути, довольно очевидное 
и такое же простое, как сам рисунок. 

Действительно, ведь их вещание – ничто иное, как внешнее выражение того, 
что находится внутри их. А внутри – накопленный многолетний опыт, жизненные 
события, размышления, переживания, то есть множество различных компонентов, 
слоёв, из которых складывается постепенно внутреннее содержание человека. И это 
я тоже изобразил на своём рисунке, так же упрощённо, в виде многослойности 
каждой башни: 
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Но это схематическое изображение помогло мне, наконец, понять, что произошло на 
школьном собрание и что происходило и происходит на многих других встречах и 
обсуждениях. Опять же упрощённо, это можно выразить следующим образом: когда 
мы говорим – это говорит какой-то наш слой (см. рисунок ниже). 

 
Слоёв этих два типа: те, которые присущи только нам и которые отличают и 
отделяют нас от других людей; и те, которые разделяют с нами и другие люди и 
благодаря которым мы можем сосуществовать и сотрудничать друг с другом. На 
школьном собрании выступавшие говорили и из общих слоёв – и тогда было ясно, 
что они говорят на одну и ту же тему, и из своих индивидуальных – тогда они 
говорили каждый о чём-то своём. На нашей группе мы, говоря на всех наших 
встречах из общих слоёв, сохраняли единство, пока однажды двое не заговорили из 
своих индивидуальных – и сразу же единство было нарушено. 

Так значит ли это, что для достижения единства, для нахождения общего 
языка мы должны отказаться от своего личного, индивидуального? Но ведь именно 
развитие в себе индивидуума и индивидуального мышления является кодом нашего 
времени, эволюционной необходимостью, а наш личных опыт – нашим ценнейшим 
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завоеванием и достоянием. Как мы можем всё это отбросить или принести в жертву 
чему-то даже очень высокому? Конечно же это нельзя, да и невозможно сделать! Но 
как тогда, сохраняя личное и индивидуальное, найти общий язык? Реально ли это? 

Для меня это были не праздные и не теоретические вопросы, а самые что ни 
на есть практические и насущные. Ибо в то самое время я вместе с другими людьми 
был вовлечён в реальные совместные дела, события и ситуации, которые без такого 
общего языка либо не находили решения, либо терпели крах, либо оборачивались 
чем-то плохим и разрушительным. И поскольку большинство этих ситуаций были 
антропософскими, я не мог не думать о том, что если антропософы, имеющие 
лучшую в мире помощь – духовную, не могут справиться с этими проблемами, то как 
же тогда быть остальным? 
 
Вот с такими мыслями и с безнадёжным, можно сказать, поиском "общего языка" я 
жил в то время, не зная, откуда и как получить ответ или помощь. Но помощь 
пришла сама – как всегда, в таких случаях, неожиданно и из неожиданного 
источника. Источником этим оказался мой сын. Мы сидели однажды всей семьёй за 
обеденным столом, ели и разговаривали. Наш обед или ужин подходил концу, когда 
сын, вне всякой связи с нашим разговором, но в связи со своей школьной жизнью, 
вдруг сказал: "Папа, я не понимаю, что такое общий знаменатель". Вопрос был 
неожиданный, но отвечать на него надо было сразу. 

Мой взгляд упал на стоявший на столе круглый пирог, разрезанный на дольки, 
и он подсказал мне идею ответа. Я взял листок бумаги и карандаш и сказал сыну, 
что сейчас расскажу ему и изображу маленькую историю. Вот эта история. 
 
В одном магазине лежали на полке два пирога. Их только утром привезли из 
пекарни. Они были круглые, красивые, одного размера и были украшены румяными 
полосками из теста, которые разделяли их один на три, а другой на четыре 
равные части. 
 
И я нарисовал это на бумаге (см. рисунок ниже) и потом продолжил свой рассказ. 

 
Всем другим продуктам пироги очень понравились, и они их назвали близнецами. 
Но самим пирогам это не понравилось. Они не считали себя ни близнецами, ни 
одинаковыми, ни даже прохожими друг на друга. Они очень гордились своим 
неодинаковым разделением, и каждый считал своё разделение и себя более 
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важным. Поэтому, как только их привезли в магазин и положили на полку, они 
сразу же стали спорить о том, кто из них главнее. 

Каждый из них не только считал себя главнее, но и хотел, чтобы 
остальные продукты подтвердили это. Но никто не мог это подтвердить, 
никто не знал, кого считать главным и почему, и все хотели их примирить. А 
пироги не хотели мириться и продолжали спорить. Скоро они всем так надоели 
своими спорами, что другие продукты не выдержали и сказали пирогам: "Мы не 
можем рассудить вас, но мы знаем, кто может – пекарь, который вас испёк. Он 
наверняка знает, кто из вас главнее. Отправляйтесь в пекарню, расскажите ему 
о своём споре, и он вас сразу же рассудит. А когда вернётесь, вы расскажете нам, 
кто из вас главнее и почему". Пироги согласились с этим и без промедления 
отправились в пекарню. 

Пекарь очень удивился, увидев их. Он даже встревожился, подумав, что 
сделал что-то не так, и пироги прибыли на исправление. Но узнав, в чём дело, 
успокоился, улыбнулся и сказал, что действительно может помочь пирогам 
узнать, кто из них главнее, но только сначала они должны что-то сделать. Это 
пирогам не очень понравилось, потому что они ничего не любили делать, кроме 
как спорить друг с другом. Но всё-таки они спросили, что он хочет, чтобы они 
для него сделали. На это пекарь ответил, что сделать они должны не для него, а 
друг для друга. Это им понравилось ещё меньше – делать для другого. Но когда 
они поняли, что и для них при этом что-то будет сделано, они захотели узнать, 
что конкретно каждый должен сделать для другого и что другой сделает для 
него. Но пекарь сказал, что скажет им это только после того, как они дадут 
слово, что выполнят его предписания. А если они не хотят принять его условий, 
он разговаривать с ними больше не собирается и сейчас же отправит их назад в 
магазин. 

Пирогам ничего не оставалось, как согласиться. Не могли же они 
вернуться в магазин ни с чем, да и каждому хотелось, чтобы сам пекарь поскорее 
подтвердил, что именно он является главным. А ради этого можно было немного 
пострадать и что-то там сделать для другого. Получив их согласие, пекарь 
сказал: "Чтобы узнать, кто из вас главнее, каждый из вас должен поделиться с 
другим тем, что есть у него, но нет у другого, а другой должен принять от него 
этот дар". Пироги посмотрели друг на друга, потом на пекаря и сказали, что не 
понимают, о чём он говорит. Уж он-то знает, что они сделаны из одной и той же 
муки, и начинка у них тоже одинаковая, так что же они могут дать один другому? 

"Вы можете и должны дать один другому то, что считаете для себя 
главным и что действительно отличает вас друг от друга – ваше разделение на 
три и на четыре. А потом вы должны разделить каждую свою часть на то 
разделение, которое получили от другого. И тогда и вы сами, и все другие сразу 
увидят, кто из вас главнее. Давайте я сейчас сделаю это для вас". И пекарь взял 
нож и сделал разрезы на каждом пироге – каждую часть пирога, разделённого на 
четыре части, он разрезал на три, а разделённого на три части – на четыре. "А 
теперь посмотрите, сколько у вас стало частей, и сами решите, кто из вас 
главный". 
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Пироги посмотрели на себя и друг на друга, увидели, что у них теперь одинаковое 
число одинаковых частей и что, значит, они тоже одинаковые, и очень 
огорчились. "Нет, вы не одинаковые, – успокоил их пекарь. – У вас осталось ваше 
первоначальное индивидуальное разделение, которое и делает вас разными 
индивидуумами. Но оно не делает одного из вас главнее другого". 
 
На этом закончился мой рассказ о пирогах и объяснение главного принципа 
нахождения общего знаменателя – знаменатели разных дробей должны поделиться 
друг с другом своими составными частями, которых нет у других. И я 
продемонстрировал сыну, как это делается, на различных дробях и цифрах. А потом 
я решил показать ему, как этот принцип – желание и готовность поделиться с другим 
и принять от другого – применим также и к людям, к нашей жизни. Для этого я взял в 
качестве примеров несколько ситуаций, которые были знакомы или понятны сыну. 

Одна была ему особенно близка. В то время он и его друзья зачитывались 
какой-то приключенческой серией, состоявшей из двух или трёх десятков книг. 
Разумеется, никто из них не мог приобрести на свои карманные деньги всю серию, а 
мог лишь несколько книг. Но они нашли выход из положения – приобретали разные 
книги, обменивались ими и таким образом смогли прочитать всю серию. Но один их 
приятель отказался участвовать в обмене. И теперь я сказал сыну: "Вот видишь, вы 
поделились тем, что было у одного, но не было у других. Так вы создали свой 
"общий знаменатель" и смогли прочитать всю серию. А Гай отказался принимать 
участие в вашем "общем знаменателе", и теперь, чтобы прочитать всю серию, ему 
надо будет купить её, а на это ему понадобится много времени и денег. А всё 
потому, что он не захотел признать принцип общего знаменателя. Если он и дальше 
будет так поступать, ему будет очень трудно в жизни". 

Другой пример был из обстоятельств нашей эмигрантской жизни, когда нам не 
хватало многих вещей, которые мы могли приобретать лишь постепенно. Я сказал 
сыну, чтобы он представил себе, что у нас на хозяйстве всего две тарелки, одна для 
нас с мамой, а другая для него с сестрой (он это мог нарисовать в своём 
воображении: хотя тарелок у нас хватало на каждого, а вот спать всем вместе на 
полу на одном матрасе нам приходилось). Как им быть? Если они начнут спорить из-
за этой тарелки, каждый требовать её для себя, вырывать её друг у друга, то они не 
смог поесть из неё, а то и вообще разобьют. Но они могут поступить и иначе, по 
принципу общего знаменателя, предлагая тарелку один другому – тогда они быстро 
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договорятся, как им есть из неё по очереди, а там мы с мамой купим ещё тарелок, и 
у каждого будет своя. 

И, наконец, ещё один пример, "международный". У нас в доме, ещё в Москве, 
постоянно велись разговоры об Израиле, и наш маленький сын уловил разницу 
между тем, что говорили мы с друзьями, и тем, что говорилось на эту тему 
официально и другими людьми. Вообще, это было серьёзной проблемой в 
"диссидентских" семьях – как воспитывать своих детей, не прививая им с раннего 
детства царившую вокруг ложь и, вместе с тем, не внося в их души и в их жизнь 
разлад и смятение, с которыми они были не в состоянии справиться. В каждом 
случае надо было находить индивидуальное решение. И когда сын однажды спросил 
меня, почему Советский Союз поддерживает арабов, а не Израиль, я дал ему ответ, 
который был, с моей точки зрения, правдивым и который он мог понять своим 
детским умом и опытом: есть люди, которые всегда становятся на сторону тех, кого 
больше, а арабов гораздо больше, чем израильтян. 

Тема Израиля продолжалась, естественно, и в Англии, особенно после нашего 
пребывания в течение нескольких месяцев в Израиле. Но теперь я мог говорить с 
подросшим сыном на более взрослом языке. И я выбрал арабо-израильский 
конфликт для ещё одной иллюстрации принципа общего знаменателя. Я сказал ему, 
что конфликт этот, вражда и кровавые войны происходят из-за земли, территории, 
которую каждый из них считает своей. Но вот если бы они смогли сказать друг другу: 
"Эта земля твоя", то они смогли бы и договориться, как им жить на этой земле в 
мире. 

В результате всех этих спонтанных объяснений сыну я неожиданно открыл 
для себя что-то новое и важное, а именно – благотворность принципа общего 
знаменателя, который выходит далеко за пределы арифметики и который может 
быть применим в различных сферах жизни. Но если это действительно так, сказал я 
себе, то он должен быть применим и к тем ситуациям отсутствия общего языка, в 
которые я был вовлечён в то время и которые казались мне неразрешимыми. 
Прежде всего, это были два события, о которых я рассказал выше. Проблема здесь 
заключалась, как было видно на примере нашей группы, не только в поиске общего 
языка и "общего знаменателя", который у нас был (антропософия), а и в умении 
пользоваться им, то есть в умении делиться своим индивидуальным, не теряя при 
этом ни его, ни общего языка. 

Но это умение – уже следующий шаг, над которым нам надо было бы 
работать в нашей группе. В большинстве же ситуаций, как, например, на школьном 
собрании, "общий знаменатель" вообще отсутствовал, поэтому необходимо было 
сначала найти его, а потом уже думать о следующем шаге. И я снова достал свой 
рисунок с башнями и снова начал внимательно рассматривать его – есть ли там не 
найденный участниками собрания "общий знаменатель"? Я был убеждён, что 
объективно он должен существовать – как во всех вообще человеческих ситуациях. 
В каждой есть этот "общий знаменатель", который объединяет людей и служит 
источником их общего языка. Если этого не происходит, то потому, что люди либо не 
подозревают  о его существовании, либо игнорируют, либо не ищут или же не 
находят его. Мне также казалось, что если мой рисунок правильно отобразил 
происходившее на собрании, то он должен как-то отобразить и то, что не нашло там 
места, но что реально существовало. 

Я смотрел на башни-людей, на их содержание и пытался понять, где здесь, в 
каком слое прячется "общий знаменатель". Я знал, что его не может быть в "общих" 
слоях, даже если они и общи для всех. Эти слои, как и все остальные, являются 
индивидуальным, личным опытом каждого, и то, что люди могут иметь схожими 
какие-то мысли, переживания и фрагменты жизненного опыта, хоть и способствует 
их взаимопониманию в определённых сферах, не означает, что у них будет общий 
язык при обсуждении чего-то другого. Общий язык может быть рождён только из 
"общего знаменателя", который не является чем-то универсальным, на все случаи 
жизни, а есть нечто специфическое и конкретное, соответствующее каждой 
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ситуации. Но где же он на моём рисунке? Или его ещё нет там, и мне необходимо 
его "дорисовать"? Но такие намеренные, "из головы", дорисовки очень опасны тем, 
что они могут не прояснить возникшую в воображении картину, как это должен 
делать рисунок, а, наоборот, исказить её. 

И вдруг я увидел то, что искал. Мне не надо было его дорисовывать, ибо он 
уже был изображён, с самого начала, только я его не видел, подобно тому, как он 
реально находился среди участников собрания, а они его тоже не видели. Потому 
что и я, и они смотрели в другую сторону, я в прямом смысле, а они в переносном. 
На рисунке "общий знаменатель" был графически изображён в виде той общей 
основы, на которой стояли башни-люди. Ибо только она служит им всем базой и 
опорой, общей для всех. И я заштриховал её на рисунке, как это делают на 
чертежах: 

 
Но от рисунка, от образности я должен был вернуться к реальной жизни – от башен к 
людям. Никто не спорит, что земля является тем общим основанием, на котором 
покоятся башни. А что служило единой объединяющей опорой для людей, 
собравшихся на общее школьное собрание? Это не могла быть животрепещущая 
тема собрания – она лишь разъединяла людей, и до собрания, и после него. Не 
могла ею быть антропософия, потому что большинство присутствовавших не были 
антропософами и ничего о ней не знали. И Вальдорфская педагогика тоже не могла 
быть, поскольку даже среди тех, кто сознательно выбрал её для своих детей, многие 
не были в ней сведущи. Так что же? 

Не сразу, и не из рисунка, нашёл я свой ответ (я говорю "свой", потому что в 
таких вопросах ответ приходит не из объективной научности и логики, а из 
субъективного понимания и интуиции, а правильность или ошибочность ответа 
проверяется его применимостью в конкретной жизненной ситуации). Мне вдруг стало 
ясно со всей очевидностью, что "общим знаменателем" всех присутствовавших на 
том школьном собрании, как и всего вообще, происходившего в школе, – были дети. 
Те самые дети, благодаря которым и ради которых собрались в школьном зале все 
эти люди, главной заботой которых и были дети, а их благополучие и будущее были, 
в конечном счёте, главным вопросом в повестке дня, какие бы другие вопросы и 
проблемы ни обсуждались. Именно для этих детей существовала школа, в стенах 
которой проходило собрание, и для них была создана сама Вальдорфская 
педагогика. 

Теперь я снова посмотрел на свой рисунок и увидел на нём обобщённое 
изображение типичной, или архетипичной, ситуации человеческого общежития: 
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люди со своим индивидуальным жизненным опытом, то помогающим, то мешающим 
им найти общий язык, и незримо присутствующий "общий знаменатель", из которого 
этот язык может быть добыт. Вот я вижу нашу группу с её осязаемо присутствующим 
"общим знаменателем" – антропософией и с её замечательным плодом – общим 
языком. Но я также вижу, как в какой-то момент в одной башне заговорил слой 
газеты The Guardian, а другой – газеты The Daily Telegraph, и общий язык 
моментально испарился, хотя "общий знаменатель" остался. Как быть, что делать в 
таких совершенно неизбежных, но неизбежно разделяющих людей ситуациях? 

Я отложил рисунок – он не мог мне больше помочь. Ответ надо было искать 
не на бумаге, а где-то внутри себя, исходя из практического опыта и конкретных 
наблюдений и переживаний в реальных жизненных ситуациях. Этот замечательный 
принцип – поделиться с другим, – как его осуществить на деле? Как мне предложить 
другому что-то сугубо индивидуальное, что может быть ему непонятно или даже 
чуждо? И как ему принять, понять это непонятное или чуждое? Это были вопросы к 
самому себе, потому что прежде всего для себя искал я конкретное решение, 
которое мог применить и испробовать. И я сказал себе следующее: 

Если ты предложишь другому свой сугубо индивидуальный "слой" – мысль, 
переживание, жизненный опыт – в том виде, в каком ты его добыл и в каком он 
живёт в тебе, другой человек не сможет воспринять его. Но у тебя есть с этим 
человеком и нечто общее – не только те или иные мысли и переживания, а что-то 
большее, выходящие за их пределы – ваш "общий знаменатель". Прежде всего, ты 
должен найти его, а это не так просто, ибо для каждого жизненного контекста он 
свой. Но если тебе удастся найти его, ты должен "окунуть" в него свой 
индивидуальный "слой", пропитать его этим общим и сделать его воспринимаемым 
для другого. Если тебе и это удастся, то свою часть дележа с другим человеком ты 
выполнил. Теперь дело за ним. Он тоже должен сначала найти, или признать 
найденный тобой, ваш "общий знаменатель", а принимая от тебя твой 
преобразованный "слой", тоже "окунуть" его в ваше общее, пропитать им и сделать, 
таким образом, понятным для себя. Только после этого он может – обязан! – 
подвергнуть его критической оценке. От него вовсе не требуется, чтобы он при этом 
и принял его, то есть стал на твою точку зрения или согласился с тобой. Он должен 
лишь понять тебя – так, как ты сам хочешь быть понятым. И то же самое ты должен 
делать для него, для других, для всех. 

Мы все должны научиться понимать друг друга таким образом, что означает – 
услышать другого. Согласиться с ним – это вопрос другой. Мы не можем – это и 
невозможно и не нужно – всегда и во всём соглашаться друг с другом. Мы должны 
научиться жить друг с другом и при наших неизбежных разногласиях. В этом нам 
могут помочь здравый смысл и другие наши качества или соображения, но не о том 
сейчас речь. Она о том, что мы должны стремиться научиться слушать и понимать 
друг друга – в каждой, во всех ситуациях. И тот путь к этому, который мне открылся, 
я изобразил потом на своём рисунке: 
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Для меня этот путь не теоретический, графический или механический, а 
практический, реальный и живой. Я могу говорить о нём и предлагать его другим не 
как какое-то спасительное "средство", которого у меня нет, а как идею, имагинацию, 
призванную помочь находить "общий язык" в каждой конкретной ситуации. Это то, 
что я сам стараюсь делать, когда обращаюсь к другому – с письменным ли или с 
устным словом. Так именно писались представляемые в этой книге тексты. Мне бы 
очень хотелось, чтобы и читатель прочитал их таким же образом – предварительно 
пропустив через наш "общий знаменатель". 
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ПОЯСНЕНИЕ 
 

 
Часть материалов этого раздела не была раньше опубликована, а некоторые из них 
– и не были написаны. По содержанию большинство материалов являются 
антропософскими, хотя и не во всех антропософия – главная тема. Но даже в тех 
случаях, когда антропософия не упоминается вовсе, такие материалы тоже, по 
большому счёту, были написаны "в свете антропософии". 
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РУДОЛЬФ ШТАЙНЕР – ЖИЗНЬ, УЧЕНИЕ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Статья была написана по просьбе редактора издававшегося в 80-е годы в Израиле 
журнала "Тайноведение", где и была напечатана в №6, 1983 г., под названием 
"Антропософия и духовный мир – Рудольф Штайнер". А в 1985 году, в несколько иной и 
расширенной редакции и с несколько изменённым названием, она была опубликована в 
журнале "Форум" №13 (Мюнхен). В этой же, в основном, редакции она помещается здесь. 

 
 
В 11-ом номере "Форума" под рубрикой "Философия, религия, этика" были помещены 
некоторые материалы Рудольфа Штайнера. Эти материалы могут быть правильно поняты 
лишь в контексте общего учения Штайнера, которое выходит далеко за пределы означенных 
рубрикой областей и которое Штайнер назвал духовной наукой или антропософией. Эта 
наука не только объясняет наш мир во всём его объёме и многообразии, не только 
позволяет познавать его во всей глубине и первопричинах, но и лежит в основе жизни и 
деятельности тысяч людей во всём мире. На её принципах действуют школы и больницы, 
сельскохозяйственные фермы и посёлки для умственно отсталых, промышленные 
предприятия и банки, архитектурные мастерские и фармацевтические фирмы, театры и 
научные лаборатории. 

Вместе с тем очень мало известно сегодня как об этой деятельности, так и об 
учении Штайнера, как, впрочем, и о нём самом. Поэтому я позволю себе предложить 
читателям журнала краткий очерк жизни, деятельности и учения этого выдающегося 
европейского мыслителя, учёного и педагога. 

Рудольф Штайнер родился 27 февраля 1861 года в местечке Кралевец (ныне 
Хорватия) в семье служащего Южно-Австрийской железной дороги. Обладая 
впечатлительной душой, мальчик оказывается очень восприимчивым как к живой 
природе, которая в тех местах отличается особой красотой, так и к миру машин, 
который он наблюдает на железной дороге, мельнице и местной фабрике. Но 
мальчик обладает также и пытливым умом, который с раннего детства повёл его 
дорогой постоянного углубления и расширения своих знаний. Так, уже в возрасте 
девяти лет он серьёзно изучает геометрию. 

Отец хочет сделать  из него железнодорожного инженера, и мальчик, сдав 
блестяще экзамен, поступает в 1872 году в реальное училище. И здесь он выходит 
за рамки учебной программы, изучив в возрасте 12-13 лет аналитическую и 
начертательную геометрию, тригонометрию, дифференциальное и интегральное 
исчисление. Он также самостоятельно изучает историю, а в 14 лет прочитывает 
"Критику чистого разума" Канта, которой он начинает продолжавшееся всю жизнь 
глубочайшее изучение мировой философской мысли. 

Одновременно, ввиду довольно скромных доходов семьи, из которых 
оплачивалось его образование, Рудольф Штайнер, по рекомендации 
педагогического совета, занимается как с учениками младших классов, так и со 
сверстниками. В дополнение к прикладным дисциплинам он самостоятельно изучает 
греческий и латинский языки и курс классической гимназии, что позволяет ему потом 
заниматься также и с учениками классической гимназии. Именно отсюда берёт своё 
начало многолетняя педагогическая деятельность Штайнера. 

Закончив с отличием реальное училище, Штайнер в 1879 году поступает в 
Венское Высшее техническое училище. Продав школьные учебники, он покупает на 
эти деньги произведения великих немецких философов-идеалистов и время до 
начала занятий в Вене посвящает изучению трудов Фихте, Гегеля, Шеллинга и их 
учеников. В Высшем же училище он изучает математику, химию и естественную 
историю, а также физику, зоологию, ботанику, биологию, геологию и чистую 
механику. Одновременно он слушает лекции по немецкой литературе, а в 
университете – по философии, продолжая и самостоятельное углубление в 
философию. При этом он продолжает давать частные уроки и активно участвует в 
различных литературно-художественных и философских кружках, а также 
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внимательно следит за происходящим в сфере искусства – музыкой, архитектурой, 
живописью. 

Вскоре Штайнера привлекают к сотрудничеству в издательстве "Немецкая 
национальная литература", где ему, молодому человеку в возрасте двадцати одного 
года, поручается подготовка к изданию нескольких томов "Естественнонаучных 
трудов Гёте" и снабжение их вводными статьями, пояснениями и примечаниями. 
(Гёте известен широкой публике в основном как поэт, а между тем он не только 
серьёзно занимался научно-исследовательской деятельностью, но и был 
самостоятельным и неординарным учёным-естествоведом). Занимаясь этой 
работой, Штайнер публикует и собственный труд "Теория познания в мировоззрении 
Гёте". Позже он становится редактором "Немецкого еженедельника", что ещё 
больше вводит его в политическую жизнь Австрии и знакомит с различными её 
представителями, побуждая заняться изучением политэкономии и трудов Маркса и 
его последователей. 

Средства к существованию Рудольф Штайнер продолжает добывать 
преподаванием – теперь уже практически всех предметов на всех уровнях, включая 
помощь аспирантам при подготовке их докторских диссертаций. 

В этот же период судьба ставит его перед трудной педагогической задачей. 
Его рекомендуют в качестве воспитателя и учителя в семью с четырьмя мальчиками. 
Трёх из них он должен был подготовить к начальной школе и потом помогать им в 
дальнейших занятиях. Четвёртый же был отдан ему на полное попечение, так как, 
будучи физически и умственно отсталым (он страдал гидроцефалией), был 
совершенно не в состоянии учиться. Шесть лет пробыл Штайнер в этой семье, и в 
результате его усилий его больной питомец не только полностью излечился от 
болезни, но окончил гимназию, а затем и институт и стал врачом. 

В 1890 году Штайнера приглашают в Веймар, в Архив Гёте и Шиллера, в 
качестве редактора научных трудов Гёте, готовившихся к изданию в составе полного 
собрания сочинений великого поэта. В Веймаре Штайнер пробыл семь лет, в 
течение которых, помимо работы в Архиве, он защищает докторскую диссертацию 
по философии и продолжает свои философские, научные и художественные 
изыскания, поддерживая контакты со многими выдающимися представителями 
культуры и науки. К концу этого периода библиография его работ насчитывает 
порядка ста наименований – философских, научных и литературных статей, статей 
по драматургии, театральных обозрений, биографических очерков и таких трудов, 
как "Фридрих Ницше, борец против своего времени" и "Мировоззрение Гёте". К этому 
же периоду относится опубликованная в 1894 году "Философия свободы", которую 
сам Штайнер считает основополагающей для всей своей последующей 
деятельности и одним из основных трудов своей жизни. 

В 1897 году Штайнер переезжает в Берлин, где становится редактором 
престижного "Литературного журнала" и его приложения "Листки драматургии". Он 
сам принимает участие в драматическом кружке и в постановке новых пьес, 
объясняя перед спектаклем их содержание публике. И в Берлине продолжается его 
многосторонняя деятельность и широкое общение с представителями театра, 
литературы, искусства. В это же время Штайнеру предложили преподавать историю 
и естествознание в вечерней школе для рабочих, и в течение пяти лет он читал там 
лекции по истории средних веков, французской революции и по современной 
истории, по истории культуры и искусства ХIХ века, по немецкой литературе второй 
половины ХIХ века, по общей культуре от первобытных времён до наших дней, по 
истории религии, по анатомии человека, лекции о животных, об открытиях ХVI и ХVII 
веков, вёл курсы по упражнению в речи и пр. По воскресеньям он часто водил 
группы учеников по музеям, а летом ездил с ними за город, рассказывая им про 
жизнь растений и объясняя геологические формации окружающих мест. 

Можно смело сказать, что на рубеже двух столетий Рудольф Штайнер 
предстаёт перед нами одним из образованнейших и деятельнейших людей не 
только своего времени, но и всей человеческой истории. Казалось, в новом столетии 
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его ждёт блестящая академическая или общественная карьера. Вместо этого 
деятельность Штайнера принимает столь необычное направление, что озадачивает 
его современников и кажется им совершенно несовместимой со всем, что 
ассоциировалось с ним до сих пор. И действительно, этот поворот в жизни и 
деятельности Рудольфа Штайнера не может быть понят из рассмотрения только 
внешних событий его жизни. Ибо его выдающиеся способности и эрудиция – лишь 
внешнее проявления того уникального внутреннего содержания, которое несла в 
себе эта личность. 

Ещё в самом раннем детстве маленький Штайнер сделал открытие, которое 
немало удивило его. Оказывается, далеко не всё из того, что сам он видел и 
воспринимал в окружающем мире, видели и воспринимали другие. Более того, когда 
он пытался говорить об этом другом со взрослыми, они его не понимали, считали 
фантазёром и даже порицали. Огорчённый, он должен был замолчать, но ясно 
понял с тех пор, что существует два мира: один – видимый и доступный всем, другой 
– невидимый для других и доступный только ему. К этому другому миру относились, 
в частности, невидимые для глаза существа, живущие в природе, мысли и чувства 
людей, а также их внутренние сущности*, которые продолжают существовать после 
физической смерти тела. Этот мир был для мальчика не менее реален, чем первый, 
физический, а чувствовал он себя в нём гораздо увереннее, чем в физическом. И 
поначалу эти два мира существовали для него отдельно, ибо связи между ними он 
найти не мог. Не видел он также и пути, которым те, кто воспринимает только 
"видимое", могли бы придти к признанию существования и значения "невидимого". И 
только когда в девятилетнем возрасте он познакомился с геометрией, он испытал 
чувство настоящего счастья, открыв, что геометрические понятия, не связанные 
прямо с конкретными объектами физического мира, имеют для этого мира, вместе с 
тем, реальное значение и применение и при этом познаются человеком чисто 
мыслительно, то есть точно так же, как может быть познан тот, невидимый мир. 

Многие годы, живя и развиваясь в этих двух мирах, Рудольф Штайнер был 
обречён на полное одиночество, ибо не было около него человека, с кем он мог бы 
поделиться своими переживаниями, который понял бы его. Но вот однажды, когда 
ему было восемнадцать лет, судьба посылает ему такого человека. Это был простой 
крестьянин – собиратель лекарственных трав. Штайнер познакомился с ним в 
поезде, которым, будучи студентом, ездил из дома в Вену. Этот человек, 
обладавший природной мудростью и живой внутренней связью с невидимыми 
силами природы, говорил об этом невидимом мире естественно и просто, как о чём-
то само собой разумеющемся, и встреча с ним явилась необычайной поддержкой 
для Штайнера. 

К этому времени отношение Штайнера к этим двум мирам, его жизнь в них и 
познание их стали гораздо более сознательными. Он видел, что тот и другой –  и 
физический, и духовный – являются неотъемлемыми частями бытия и что 
неведение относительно духовной части даёт человеку искажённую картину мира, в 
котором он живёт, и потому неминуемо ведёт к заблуждениям и катастрофе. И 
Штайнер остро чувствовал, что человечество нуждается в правильном, конкретном и 
полном знании о мире в качестве основания для своего дальнейшего развития, и 
осознавал, что мог бы дать это знание, сумей он в полной мере познать оба мира, в 
которых жил, и соединить их в единое целое. 

Именно такую задачу он и ставит перед собой. А поскольку он по-прежнему 
чувствовал себя увереннее и свободнее в мире духовном, который и в познании 
давался ему легче физического, он решает постичь материально-физический мир в 
полном его объёме и во всех областях – в науке и технике, в искусстве и в религии, 
равно как и в общественном устройстве, причём постичь и на основе 

                                            
*
 Эта внутренняя сущность человека обозначается в литературе различными именами – "Я", 
индивидуальность, душа и др. 
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господствующего в нём материалистического мировоззрения, а не только с 
собственных духовных позиций. 

И Штайнер принимается за эту сверхчеловеческую задачу, которую он не 
оставляет до конца жизни. Ибо он берёт себе за правило не говорить ни об одном 
явлении нашей физической жизни с точки зрения духовного, прежде чем не изучил 
его досконально с точки зрения материального. Вот почему он штурмует и берёт 
одну за другой вершины современных знаний во всех областях жизни. 

Но завоевание этих вершин, которое он осуществляет одновременно с 
постоянным и всё углубляющимся исследованием духовного мира, – лишь часть его 
грандиозной задачи. Далее он должен привести свои знания о двух мирах к тому 
органическому единству, в котором сами эти миры фактически находятся в жизни. И 
эту задачу выполняет Штайнер. 

Но и теперь ещё не может выступить открыто Штайнер с сообщениями о 
духовных мирах и знаниях, пока не найдёт такого языка для своих сообщений, на 
котором они могут быть восприняты и поняты сознанием и мышлением 
современного человека. Ибо о явлениях, недоступных и неизвестных физическому 
восприятию, Штайнеру нужно было говорить не иносказательно или обще, а прямо и 
конкретно, причём пользуясь понятиями мира физического. Только выработав такой 
язык, стал Штайнер готов к выполнению своей миссии. 

Но её фактическое выполнение зависело не только от него. Как бы 
исключительно важны ни были для человечества знания, без которых человек не 
может более понимать жизнь и себя самого, эти знания не могут быть навязаны или 
даны преждевременно, то есть до того, как в самом человечестве, хотя бы в 
немногих его представителях, не проявится ясно выраженная потребность в таких 
знаниях. 

И вот такая потребность проявилась, когда в 1900 году Штайнера пригласили 
выступить с лекцией перед группой теософов в Берлине. С этого момента и до 
самой смерти исследование духовных миров, сообщение результатов этих 
исследований и основанная на них практическая работа становятся основным 
содержанием жизни и деятельности Рудольфа Штайнера. 

Прежде чем вкратце рассказать об этой деятельности, следует сказать 
несколько слов о взаимоотношениях Рудольфа Штайнера с Теософским обществом 
и о его отношении к теософскому и другим оккультным течениям его времени. 

Рудольф Штайнер был противником всякого рода мистическо-оккультных 
эмоций и сентиментальных переживаний, мечтательности, таинственности или 
фантазёрства на почве оккультизма, неясных и туманных "видений" и "откровений", 
фанатизма и трансовых состояний, равно как интереса к "потустороннему миру" из 
праздного любопытства или эгоистических побуждений. Он также был противником 
всяких попыток "материализации духа", практикуемой спиритизмом и другими 
видами медиумизма. Он видел также, что старые формы ясновидения и оккультизма 
не могут дать современному человеку необходимых ему знаний ни о духовном, ни о 
физическом мире. 

То, что культивировалось в Теософском обществе, базировавшемся на 
откровениях Е.П.Блаватской, не было в этом смысле исключением. Блаватская без 
сомнения обладала даром ясновидения, но её прозрения в духовные миры, не 
пронизанные ясным сознанием и чётким мышлением, были часто хаотичны, 
расплывчаты и даже путаны и неверны. 

Но Штайнера, нашедшего среди теософов свою первую аудиторию, которой 
он мог передать сообщения о высших мирах, мало волновала собственно 
теософская доктрина. С самого начала своей деятельности в рамках Теософского 
общества (он вскоре стал генеральным секретарём его немецкой секции) Штайнер 
заявил, что основывает свои сообщения о духовных мирах исключительно на 
собственных исследованиях и потому оставляет за собой полное право говорить о 
них, что и как считает нужным. На этой основе сосуществование Штайнера с 
Теософским обществом продолжалось до 1913 года, когда центральное руководство 
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общества провозгласило, что юному в то время Кришнамурти предстояло стать 
новым перевоплощением Христа (при полной непричастности самого Кришнамурти к 
этой абсурдной идее). Произошёл неизбежный разрыв, после которого Штайнер с 
группой учеников основал Антропософское общество, существующее и поныне. 

Называя антропософию духовной наукой, Штайнер хотел этим подчеркнуть 
тот факт, что она является наукой о духе, то есть чёткой, конкретной и точной, 
цельной и последовательной, поверяемой опытом и применимой практически. Ещё 
то отличает её от других сообщений сверхчувственного порядка, получаемых в 
результате внезапного "наития" или бессознательного и неуправляемого "видения" и 
потому часто отрывочных, туманных и противоречивых, что духовные исследования 
Штайнера явились результатом напряжённой, сознательной и целенаправленной 
работы. 

Только часть своих исследований Штайнер изложил письменно, в виде книг и 
статей, в основном же он придал им форму устных сообщений – лекций, которые он 
читал различным категориям слушателей в разных странах Европы. Всего 
застенографировано порядка 6000 лекций Штайнера. Полностью труды Штайнера 
изданы по-немецки и составляют свыше 350 томов! Очень много переведено на 
английский и другие языки, включая русский, японский и иврит. Очевидно, что не 
представляется возможным, да и нет необходимости, давать подробный обзор этих 
трудов. Сегодня каждый интересующийся может ознакомиться с ними по 
первоисточникам и составить о них собственное мнение. Я вижу свою задачу лишь в 
том, чтобы читателям, не знакомым с антропософией, дать о ней общее 
представление в контексте современности и общей эволюции человека. Я также 
укажу несколько основных книг Штайнера. 

Описав подробнейшим образом духовный мир и его обитателей, Штайнер 
также описал рождение из него мира физического со всеми его обитателями, 
включая человека, и дальнейшую его эволюцию. В ходе духовно-физической 
эволюции мира человек, который стоит в центре этой эволюции, всё больше 
отдалялся от своей духовной родины и всё глубже погружался в мир физический, 
ибо только таким образом он мог развиться в самостоятельное, свободное и 
сознательно-мыслящее существо. Для этого он должен был также утратить прямую 
связь с духовным миром и даже знание о нём, завоевав вместо этого мир 
физический и овладев его знаниями (хотя фактическая связь человека с духовным 
миром и даже  его бессознательная жизнь в нём никогда не прекращались). 

Но теперь человек достиг поворотного момента в своём развитии – и опасного 
момента при этом. Дальнейшее погружение в мир материального грозит ему полной 
деградацией и превращением в существо низшего порядка. А кроме того, без знаний 
духовных основ жизни и опираясь лишь на физически-материальные знания, 
человек сегодня уже не в состоянии справляться со стоящими перед ним 
многочисленными проблемами, включая социальные. Попросту, он перестаёт 
понимать мир, в котором живёт. 

Поэтому человек должен вновь обрести некогда покинутую им родину. Но его 
восхождение к духовным мирам не может быть механическим, бессознательным или 
чем-то абстрактным. Этот путь, эта работа должны быть проделаны человеком 
сознательно и в тесном сотрудничестве с самим духовным миром, первый этап 
которого состоит в усвоении знаний о духовной основе нашего бытия. Именно в этом 
состояла задача Рудольфа Штайнера – дать человечеству знания об этой основе и 
указать путь сознательного восхождения к духовному миру. 

Но это есть путь к истинной внутренней свободе, как показал Штайнер в своей 
"Философии свободы". В этой книге заложены философские основы антропософии и 
показано, как вышеназванный путь может быть проделан сегодня каждым человеком 
с помощью ясного и углублённого мышления.  

Современный путь непосредственного познания духовного мира, основанный 
на развитии высших форм сознания и заложенных в человеке, но не развитых 
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органов сверхчувственного восприятия, описан Штайнером в книге "Как достигнуть 
познания высших миров". 

Во все эпохи человеческого развития существовали пути проникновения 
(посвящения) в духовные миры, соответствующие различным уровням сознания 
человека. Обычно посвящались лишь избранные, тайно, в специальных центрах. В 
нашу же эпоху условия стали совершенно иными; высшие знания, как и любые 
другие, не могут быть больше тайными и уделом лишь немногих, а должны быть 
доступны каждому. И путь посвящения, изложенный Штайнером, соответствует тому 
уровню сознания и общего развития, на котором находится современный человек. 
Есть, конечно, и другие пути проникновения в сверхчувственные миры, как старые, 
так и новые, есть пути более лёгкие и быстрые, но они неподходящи для 
современного человека и в лучшем случае могут привести к аберрациям, а в худшем 
– к душевным и даже физическим заболеваниям. Изложенный Штайнером путь – не 
лёгкий и не быстрый, ибо прежде всего он требует, чтобы каждый шаг в направлении 
познания высших истин сопровождался тремя шагами в направлении морального 
совершенствования. Но этот путь открыт сегодня каждому, кто искренне и серьёзно 
стремится к высшим познаниям, и нет никаких препятствий или условий, мешающих 
человеку встать на него, кроме тех, которые он ставит себе сам. Если же человек не 
может или не хочет становиться на этот путь, то и тогда ознакомление с ним не 
только даёт ему представление о современном посвящении и об истинном 
посвящённом, но и оказывается благотворным для него самого. 

Из ознакомления с путём посвящения становится очевидным, что для того, 
чтобы исследовать духовные миры, нужны особые способности. Но результаты 
исследований посвящённого, облечённые в доступную современному сознанию 
форму, могут быть поняты каждым с помощью беспристрастного и ясного 
мышления. Поэтому их не надо принимать на веру, а следует сопоставить с 
общеизвестными естественнонаучными знаниями о мире и жизни, с собственным 
жизненным опытом, руководствуясь при этом трезвым мышлением и здравым 
смыслом. И если в результате такого анализа человек придёт к выводу о 
правдивости этих сообщений, то он может применить их в жизни – с большой 
пользой для себя и на благо других. 

"Духоведение (Теософия). Введение в сверхчувственное познание мира и 
назначение человека" рассказывает о духовно-душевно-физическом строении 
человека и о том, что происходит с ним в духовных мирах после физической смерти. 

"Из летописи мира" рассказывает о происхождении Земли как планеты, о её 
прошлом, настоящем и даже будущем развитии, а также о происхождении и 
эволюции человека.  

"Очерк тайноведения" как бы вбирает в себя содержание трёх предыдущих 
книг, но подаётся оно в другом ракурсе и с добавлением новых фактов. В "Очерке 
тайноведения" как бы сосредоточена квинтэссенция антропософии, различные 
области и аспекты которой Штайнер развивает и углубляет в последующие годы в 
многочисленных лекциях. 

На углублённое изучение даже одной из этих областей может уйти вся жизнь, 
но вместе с тем знание основных аспектов антропософии в их совокупности и 
взаимосвязи необходимо каждому, кто серьёзно стремится понять наш мир в его 
духовном основании. Я перечислю лишь некоторые сферы духовно-физического 
бытия, освещаемые антропософией: 

 Происхождение и развитие Земли (включая зарождение жизни) и небесных 
тел; 

 Происхождение и развитие человека и человечества в многообразии его рас, 
племён и народов; 

 Происхождение и развитие царств природы; 

 Суть человека и смысл его существования; 

 Духовный мир и населяющие его духовные существа, их роль в развитии 
человека, Земли и вселенной; духовные водители человека и человечества; 
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 Сон и смерть, жизнь человека в духовном мире и связь этой жизни с жизнью в 
мире физическом; 

 Судьба человека, свобода и необходимость в его жизни, его связь и 
взаимоотношения с другими людьми, в том числе с ушедшими из физического 
мира (то есть умершими); 

 Силы и духовные существа, препятствующие развитию человека, их 
деятельность на Земле и в духовном мире; 

 Духопознание, развитие душевных и духовных сил человека, его сознания и 
мышления. 

 
К этому надо добавить освещение с точки зрения духовной науки различных аспектов 

человеческой культуры, как то: древних и последующих культур, фактической истории и 
различных исторических событий, науки, философии, искусства, религии (в частности, 
Библии и её сказаний), различных религиозно-духовных течений и т.п. Совершенно особый 
вклад внесла антропософия в раскрытие истинной сути и уникальной роли в мировой 
эволюции Духовного Существа исключительно высокого порядка – Христа. Ни традиционно-
церковное христианство, ни сентиментально-моралистическое отношение к Христу, ни 
философско-теологический – абстрактно-теоретический – подход, ни тем более историко-
материалистическое рассмотрение христианства не в состоянии дать этого понимания. 
Штайнер указал на космически-божественное место Христа в духовном мире и рассказал 
нечто совершенно новое и исключительно важное о Его земной жизни, вскрыл всю глубину 
Мистерии Голгофы – центрального события земного развития, – и раскрыл содержание 
Новозаветных свидетельств о нём. 

Но антропософия, по самой сути своей, не может оставаться чем-то сугубо 
теоретическим, оторванным от повседневной реальности. Место антропософии – в 
жизни, ибо как дух проникает всё бытие, так и учение о духе должно пронизывать 
всё, что совершается человеком в этом бытии. Такое "обновление духом" возможно, 
разумеется, лишь через конкретных людей, которые хотят вобрать в себя духовную 
науку и на её основании построить свою жизнь, свои отношения, свою деятельность. 
И поскольку вокруг Штайнера находились люди, стремившиеся привнести 
антропософию в ту или иную сферу жизни, Штайнер освещал эту сферу лучом 
духовной науки, показывая действующие в ней конкретные духовные силы, а также – 
как построить, преобразовать эту сферу на духовном основании. 

Одной из первых таких сфер оказалось искусство – благодаря тому, что этот 
импульс несла в себе жена и ближайший сподвижник Штайнера Мария Яковлевна 
Сиверс, русская по происхождению. Опираясь на духовные знания, Штайнер 
вскрывает смысл и назначение искусства и освещает такие его аспекты, как драма, 
актёрское мастерство, декламация и искусство речи. Он также ввёл совершенно 
новый вид искусства – искусство движения и жеста эвритмию, которую называют 
также "видимой речью" и "видимой музыкой". Развив дальше теорию Гёте о красках, 
Штайнер пронизал духовным пониманием и саму живопись, а также зодчество и 
ваяние. Он сам занимался скульптурой и сам же спроектировал центр 
антропософского движения в Швейцарии, названный по имени Гёте Гетеанумом. К 
сожалению, это совершенно уникальное строение из дерева, построенное под 
руководством Штайнера, погибло, подожжённое рукой злоумышленника. На его 
месте стоит сейчас другой Гетеанум, из бетона, тоже спроектированный Штайнером. 

Штайнер выступил и в роли драматурга, написав четыре мистерии-драмы, 
которые сам же поставил на сцене. В этих мистериях антропософия представлена в 
художественной форме, и на примере конкретных человеческих судеб показана 
работа духовных сил как в сфере духовного, так и на физическом плане.  

Драматургическая работа Штайнера была прервана началом первой мировой 
войны. Глубоко переживая это международное бедствие и пристально следя за 
развитием сопровождавших его событий, Штайнер в многочисленных лекциях 
вскрывал его причины и указывал на действовавшие за ним сверхчувственные силы. 
Он много говорил также о событиях в России, о революции и её лидерах. После 
войны, показавшей несостоятельность старого социально-экономического порядка и 
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поставившей народы Европы перед необходимостью переоценки старых ценностей, 
Штайнер предложил новую форму социально-экономического устройства общества, 
отвечающего требованиям духа времени и истинным потребностям человека. Увы, 
его предложения, поддержанные многими видными деятелями того времени, не 
были осуществлены – другой "порядок" уже готовился утвердить себя в Германии и 
во всей Европе. Социальные идеи Штайнера, изложенные в книге "Основные черты 
социального вопроса", а также в многочисленных лекциях и статьях, актуальны 
сегодня в неменьшей степени, чем 60 лет назад.* 

Особую роль в преобразовании человека и общества призваны сыграть 
воспитание и образование, и Штайнер, в ответ на обращённый к нему призыв, 
выдвигает новую, основанную на духовном знании человека и его развития, 
педагогику и систему воспитания и школьного образования. Эта система была 
впервые применена, под руководством Штайнера, в основанной в 1919 году на её 
принципах школе и по имени этой школы получила название Вальдорфской.† 

В это же время возникают основанные на духовной науке медицина и 
фармацевтика. Особый вклад внесён Штайнером в понимание природы умственных 
и физических отклонений и методы их лечения. 

В 1924 году, откликнувшись на просьбу группы фермеров, Штайнер прочитал 
им цикл лекций, положивших начало новой сельскохозяйственной науке и практике, 
известной сегодня как "биодинамический метод". Этот метод использует 
взаимодействие земных и космических сил, при этом обработка земли, 
выращивание сельскохозяйственных растений и животноводство составляют 
гармоничное целое, в центре которого стоит человек. Он не разрушает и истощает, а 
восстанавливает и исцеляет природу, и в ответ на это она даёт ему свои здоровые, 
полноценные плоды. 

В эти годы Штайнер выступает также со специализированными лекциями 
перед учёными, филологами, экономистами и другими специалистами, поражая их 
своим доскональным знанием в их области и тем новым содержанием, которым он 
наполнял её. 

В последние годы своей жизни, выступая перед членами преобразованного им 
Антропософского общества, Штайнер особое внимание уделил важнейшему аспекту 
человеческого существования – карме (судьбе) и реинкарнации (перевоплощению). 
Современному человеку необходимо понять их конкретное проявление в 
собственной жизни и в жизни других – без этого люди не смогут понять друг друга и 
вместе жить и работать на Земле.‡ 

Штайнер умер в 1925 году. Осталась незаконченной писавшаяся им по 
просьбе учеников автобиография "Мой жизненный путь" – скромное, как бы 
внеличное описание единственного в своём роде жизненного пути единственной в 
своём роде личности. Нелёгок был путь, которым должен был пройти этот человек, 
чтобы принести нам послание и дар духовных миров – антропософию. Немало 
трудностей встречает и тот, кто стремится идти в жизни путём антропософии. Ибо 
антропософия – это не развлекательное и даже не познавательное чтение только, 
не просто накопление знаний о человеке и мире. Это прежде всего работа – по 
преобразованию себя и мира. 

Сегодня (2011 год), спустя 86 лет после смерти Штайнера, эта работа ведётся 
во всём мире – в Европе, Северной и Южной Америке, Канаде, Австралии, Новой 
Зеландии, на Африканском континенте, в Азии, в Израиле и в России. И повсюду 
тысячи людей не только осваивают духовные знания, но и практически претворяют 
их в жизнь: на их основе лечат больных и умственно отсталых, ведут сельское 

                                            
* Суть этих идей изложена автором  в статье "О воспитании и демократии", а своё их понимание 
в конкретном приложении к современному промышленному предприятию он воплотил в статье 
"Организация современного предприятия в соответствии с потребностями и правами человека". 
†
 Подробнее о Вальдорфской педагогике говорится в статьях автора  "О воспитании и 

демократии" и "Такой антропософии нет". 
‡
 Теме кармы посвящена статья автора "О карме и национальном вопросе". 
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хозяйство, производят различные изделия, организуют предприятия и банки, 
решают социальные проблемы и промышленные конфликты, возводят здания, 
создают произведения искусства, ведут научные исследования. Что касается 
Вальдорфской системы образования, то она охватывает сегодня десятки тысяч 
детей, как школьного, так и дошкольного возраста, в 70 странах всех континентов, и 
число вальдорфских школ и детских садов непрерывно растёт. 

Данный очерк является лишь общим и конспективным описанием явления, 
всю глубину и важность которого для нашего времени можно понять только путём 
личного углубления в него. Излишне говорить, что побуждением к такому 
углублению может быть только внутренний импульс, и желающие узнать больше об 
антропософии и антропософском движении могут обратиться в антропософские 
центры тех стран, где они проживают. Читатели могут также обратиться и ко мне 
лично по следующему адресу: … 
 
(На этом, то есть на указании своего домашнего адреса, я закончил свою 
статью, которую в 1985 году направил редактору "Форума". Я предполагал в 
основном русскоязычного эмигрантского читателя, но редактор сказал мне, что 
ориентирует свой журнал не только и даже не столько на него, сколько на 
российского (советского в то время) читателя, переправляя журнал всякими 
правдами и неправдами в Советский Союз. А там, как известно, получить 
информацию об антропософии не так-то просто. Поэтому он предложил мне 
расширить статью и изложить какие-то конкретные сведения, даваемые 
антропософией. Так появилось следующее ниже продолжение статьи.) 
 
Для тех же читателей, чьё желание узнать больше о содержании антропософского 
учения не может быть удовлетворено в виду отсутствия доступа к первоисточникам, 
я попытаюсь дать краткое изложение некоторых содержащихся в них сведений – не 
в качестве замены этих первоисточников, а в качестве вынужденной промежуточной 
ступеньки к ним. Выбор этих сведений – из всего многообразия и обилия сообщений 
духовной науки, составляющих цельное и всестороннее описание основ нашего 
бытия, то есть происхождения, смысла и цели существования вселенной и человека, 
– не может быть простым и однозначным. Мой выбор, однако, определился тем 
непреложным требованием, что фокусом даже самого краткого антропософского 
рассмотрения должен стать феномен, который стоит в центе и антропософии, и 
жизни, и нашего личного интереса и непосредственного опыта – сам человек. 

Человек, по Штайнеру, является существом физически-душевно-духовным, 
состоящим из четырёх определённых и различных по своим природе и функциям 
субстанций. Только одна из них, физическая, которой также обладают 
представители трёх царств природы – животного, растительного и минерального, – 
воспринимается нашими органами чувств. Три же остальные являются 
сверхчувственными субстанциями и, соответственно, доступны лишь органам 
сверхчувственного восприятия. Но как и физическое тело, эти субстанции имеют 
определённую форму и структуру и потому тоже названы телами. Первое из них – 
это жизненное, или эфирное, тело, дающее жизнь физическому; кроме человека, 
эфирным телом обладают также животные и растения. Второе, так называемое 
астральное, или душевное, тело, является носителем эмоций и желаний; это тело 
имеется, помимо человека, также и у животных. И, наконец, третий, самый высокий 
духовный элемент, имеется только у человека и является носителем его 
индивидуального мышления и сознания; это – Я, или Эго, человека. 

Как физическое тело состоит из субстанций физического мира, так и три 
духовных тела состоят из соответствующих духовных субстанций соответствующих 
духовных миров. Духовные тела пронизывают друг друга и физическое тело – этим 
обусловлена нормальная жизнедеятельность человека и его организма. И эта 
жизнедеятельность изменяется, нарушается или прекращается, если изменяется 
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взаимосвязь или нарушается взаимодействие четырёх тел. Приведу несколько 
примеров, имеющих практическое значение.  

Как физический организм нуждается в поддержании своей жизнедеятельности 
путём питания физическими веществами, так и духовные элементы человека 
нуждаются в соответствующем регулярном духовном питании. Такое питание имеет 
место во время сна, когда астральное тело человека и его Я покидают физическое и 
эфирное тела и уходят в свои духовные сферы для "подзарядки" новыми духовными 
силами, которые они по возвращении вливают в эфирно-физическую организацию 
человека. Поэтому так важен для человека правильный и глубокий сон, при котором 
его высшие члены могут полностью погрузиться в свои собственные субстанции и 
получить необходимую помощь и энергию для дальнейшей дневной работы. К 
сожалению, современный человек часто лишён такого сна. Из-за неблагоприятных 
внешних условий жизни или же в силу перевозбуждения, физического 
переутомления и излишнего эмоционально-психологического вовлечения в 
повседневные дела высшие элементы человека оказываются слишком сильно 
связанными с низшими и с земными сферами и не могут полностью уйти в высшие 
сферы. В результате человек плохо спит, а утром с трудом просыпается и встаёт 
неотдохнувшим, с ощущением усталости и в плохом настроении. 

Выход из человеческого организма астрального тела и Я во время сна 
является нормальным и даже необходимым. Но такой выход может означать и 
болезненное состояние человека, например, обморок, потерю сознания. Многие 
другие болезненные состояния или болезни человека вызваны нарушением 
взаимодействия его трёх духовных членов, когда нарушается гармония их 
совместной работы и когда они неправильно пронизывают друг друга или 
человеческий организм. Отсюда ясно, как важны знания о духовных членах человека 
и их деятельности, ибо в нарушении этой деятельности заключается причина 
большинства болезней человека. Именно на этих и других духовных знаниях 
основана антропософская медицина и фармакология. 

Но знания о духовных членах человека, которые, как и физическое тело, 
находятся в процессе непрерывного изменения и развития, необходимы также и 
педагогу. Ведь эти духовные элементы являются носителями способностей, 
склонностей и возможностей ребёнка и его восприимчивости к тем или иным 
воспитательно-образовательным мероприятиям. Знания о них особенно важны в 
случае так называемых ненормальных детей, где совершенно явно имеет место – в  
силу физических дефектов или других причин – неправильное внедрение Я в 
человеческую организацию (само Я не может быть "дефектным", но оно может быть 
неправильно или не полностью включено в физическую организацию, и тогда мы 
наблюдаем такие явления, как недоразвитость, ненормальность, сенильность и пр.). 

Если не только астральное тело и Я, но и эфирное тело покидает 
человеческий организм, то наступает состояние, которое мы называем смертью, – 
физическое тело, лишённое духовных субстанций, поддерживавших его 
жизнедеятельность, и предоставленное самому себе, возвращается в свой 
собственный мир – физический, попадая под действие его законов, то есть 
разлагается. Покинувшие физическое три духовных тела человека тоже 
возвращаются в свои собственные духовные миры, и нас в данном случае 
интересует судьба высшего из них – Я человека.  

Как мы  знаем, Я является носителем мышления и сознания человека. И если 
бы мышление и сознание существовали только как продукт физической организации 
человека, то есть его мозга, как учит нас современная наука, они бы исчезли вместе 
с исчезновением физического тела. Но Штайнер показал, что истинная жизнь 
мышления и сознания связана именно с Я, которое, находясь в физическом теле, 
использует его в качестве инструмента для познания физического мира и 
деятельности в нём. И только часть мыслительно-сознательной деятельности Я 
связана с физической организацией человека, которая, естественно, прекращается с 
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физической смертью. Основная же часть деятельности Я, как и его природа, – 
духовная. 

Современный человек знает лишь о первом типе деятельности своего Я, хотя 
в некоторых случаях его Я бессознательно приближается ко второму типу мышления 
(например, имея дело с математическими и другими концепциями, не связанными 
прямо с объектами физического мира). Но Штайнер не только описал чисто 
духовную деятельность Я в духовном мире, но и показал, что она вполне возможна и 
при земной жизни человека, дав при этом ряд упражнений для развития этой 
высшей формы мышления. Именно такое мышление – "бестелесное", не зависящее 
от физической организации человека, – ведет, в конечном счете, к истинному 
познанию духовных миров и сознательной жизни в них ещё до смерти (когда, 
скажем, Я может вполне сознательно и по своей воле покидать физическое тело и 
возвращаться в него). 

Жизнь Я в духовном мире, как и его пребывание на Земле, обусловлены 
общим процессом эволюции человека, Земли и вселенной, который необходимо 
уяснить хотя бы в самых общих чертах. 

Как мы знаем, человек, наделённый высшим духовным элементом – Я, 
является высшим земным существом. Но в духовном мире, населённом множеством 
духовных существ, человек далеко не является высшим существом. Духовные 
существа, как и земные, значительно отличаются друг от друга как по своему 
развитию, так и по своей деятельности. Их, однако, объединяет тот факт, что у них 
не бывает физических тел, посредством которых они могли бы изливать свою 
деятельность (уникальные исключения составляют предмет особого рассмотрения, 
далеко выходящего за рамки нашего). 

Низшим элементом у духовных существ является эфирное тело, причём 
только у некоторых, у других же – астральное, у третьих – Я, при этом они обладают 
и более высокими, чем Я, духовными членами, которые у человека либо ещё 
находятся в зачаточном состоянии, либо полностью отсутствуют и даже едва могут 
быть постигнуты его теперешним сознанием. Отсюда можно понять, на какой высоте 
духовного развития находятся эти существа – пропасть между ними и человеком 
намного шире, чем между человеком и самым примитивным из земных существ. 

Все эти духовные (божественные) существа связаны с развитием вселенной, 
Земли и человека. Высшие из них направляют это развитие, и именно по их замыслу 
и их творчеством были созданы физический мир и Земля в качестве поля 
деятельности для человеческого Я. Согласно этому замыслу, человек в результате 
своего развития должен подняться до уровня божественных иерархий и стать 
вместе с ними со-творцом мира. Человек не смог бы достичь этого в пределах 
духовного мира, где он был безгрешным, но зависимым от высшей воли, а значит 
несвободным, существом и где его развитие было бы результатом не собственных 
усилий, а дара высших существ. Поэтому он и должен пройти суровую школу 
ученичества "вне дома" – в условиях самостоятельного и сознательного 
преодоления многочисленных препятствий, трудностей и соблазнов земного 
физического существования. 

Процесс этот длительный и постепенный, как и процесс становления 
физического мира и земного человека и, затем, их обратного перехода в чисто 
духовные формы существования. В ходе этого процесса Я человека периодически 
спускается из духовного мира на Землю – каждый раз в другое физическое тело, в 
другие условия жизни и в другую культурную эпоху для получения как можно более 
разнообразного опыта земной жизни – и затем возвращается в духовный мир для 
"подведения итогов" и выработки новых задач на следующее воплощение. Каждый 
человек прошёл через очень много таких воплощений, прежде чем дошёл до 
настоящей, чрезвычайно важной ступени своего развития. 

Начав много тысяч лет назад нисхождение в физический мир, человек достиг 
сейчас низшей, критической точки, после которой он должен начать обратное 
восхождение в духовный мир. Но если спуск его был бессознательным, 
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направляемым высшими существами, то восхождение он должен проделать сам. 
Ибо эти существа, которые до недавнего времени вели и направляли человечество 
по предначертанному ему пути, передали теперь его судьбу в его собственные руки. 
Внешне это выражается в том, что старые устои и миропорядок, которые всегда в 
прошлом определяли коллективную и индивидуальную жизнь людей, больше не 
имеют никакой силы. Теперь человек сам пытается организовать жизнь на Земле, и 
печальные результаты этих усилий проявляются сегодня во всех сферах.  

Это не значит, конечно, что надо отказаться от этих усилий, да и отказаться 
просто невозможно – никто другой не может выполнить за человека возложенную на 
него задачу. Но чтобы выполнить её, его усилия должны быть не хаотичны, 
эгоистичны и бессознательны, а целенаправленны и проникнуты истинным 
пониманием происходящего, то есть осознанием духовных основ жизни. 

Но здесь и заключено одно из самых серьёзных препятствий на пути земного 
развития человека, ибо необходимым условием и фактом этого развития и явилось 
погашение его духовного сознания на время пребывания на Земле. Человек не 
только не помнит своих прошлых жизней в духовном мире и даже еженощных 
путешествий в него своего Я – он вообще не знает о существовании духовного мира 
и просто не верит в него. Это забвение было необходимо для того, чтобы человек 
перестал быть духовно зависимым существом и нашёл в себе самом опору и 
импульс для своего существования.  

Первым шагом в этом направлении является выработка ясного, чёткого и 
самостоятельного мышления, что как раз и стало возможным в результате 
погружения в мир материи и развития современного научного мышления. Но если 
человек остановится на этом, увидев в этом цель, а не средство, он окажется в 
тупике – духовном, научном, социальном. Выйти из него с помощью старых, 
привычных форм мышления и выработанных этим мышлением понятий и знаний он 
не сможет, ибо они не отражают реальности, в которой человек живёт – всей 
реальности, включая духовную. Понять, что действительно происходит в мире и что 
требуется в данный момент от человечества в целом и от каждого индивидуума в 
частности, человек может лишь на основании духовных знаний, небольшую часть 
которых я и попытался представить здесь читателям журнала. 
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О ВОСПИТАНИИ И ДЕМОКРАТИИ 

 
Статья была напечатана в 1986 году в журнале "Форум" №14 (Мюнхен) и в этой же, в 
основном, редакции помещается здесь. 

 
 
"Хаос вместо демократии" – так называлась напечатанная в 36-ом номере журнала 
"Время и мы" (Израиль) статья Доры Штурман, посвящённая проблемам школьного 
образования. Хотя проблемы воспитания и школы волнуют в первую очередь 
родителей и педагогов, они, по сути, касаются всего общества, которое, в конечном 
счете, является продуктом господствующей в нём системы воспитания. Поэтому так 
важно широкое и всестороннее обсуждение этих проблем, которые свободная 
русскоязычная печать не балует, увы, своим вниманием. Тем более актуальной 
показалась мне вышеназванная статья, на которую я решил откликнуться 
нижеследующими заметками, продолжив, таким образом, обсуждение этих 
серьёзнейших проблем нашего времени. 
 

*   *   * 
 

Прежде всего, я должен сказать, что не являюсь профессиональным педагогом или 
специалистом в области образования, и хотя в настоящее время преподаю в 
высшем учебном заведении в Англии, мой непосредственный интерес к проблемам 
образования связан главным образом с вопросом воспитания моих детей. Именно 
выбор соответствующей системы образования, то есть школы для детей (а не, 
скажем, моё место работы), явился для нашей семьи определяющим фактором при 
решении вопроса о местожительстве и других важных вопросов жизнеустройства. 
Более того, я сам оказался вовлечённым в школьную жизнь, в обсуждение и 
решение как конкретных повседневных задач, так и более общих проблем 
образования. Этот небольшой, но непосредственный опыт и делает для меня 
возможным высказаться по двум затронутым в статье проблемам: процесс 
воспитания как таковой и внутришкольная демократия. 

Состояние дел в современной педагогике характеризуется в статье 
следующим образом: охватить в полном объёме все аспекты воспитания 
невозможно, и вообще точных знаний в этой области практически нет, поэтому 
процесс воспитания во всём мире идёт вслепую; а коли так, то всякие попытки 
целенаправленного и сознательного решения глобальных вопросов воспитания 
является ничем иным, как невежественным произволом, альтернативой которому 
может быть лишь интуитивный поиск частичных решений. Короче говоря, поскольку 
фундаментальной, основанной на точном знании науки о воспитании, которой мог 
бы руководствоваться педагог, нет и быть не может, то ему остаётся пробираться 
сквозь педагогические джунгли путём собственных стихийных исканий. 

Прежде всего, мне кажется, что стихийность, которую автор статьи 
расшифровывает как интуитивные решения и свободные искания, то есть как 
творчество, всегда должна сопровождать любую деятельность, в том числе и 
физическую работу. Другое дело, опирается ли такая творческая деятельность на 
точные знания и понимание или же основана на одних лишь инстинктах. Последние 
не обязательно должны быть чем-то неполноценным, но на них одних далеко не 
уедешь, что особенно хорошо видно именно на примере воспитания, где, как 
справедливо пишет Дора Штурман, всё сегодня идёт вслепую. Но идёт вслепую не 
потому, что невозможно стать зрячим, то есть овладеть пониманием сути и знанием 
фундаментальных основ воспитательного процесса. Беда в том, что большинство 
воспитателей не ведает о наличии такого знания, не ищет его достаточно 
настойчиво или даже избегает его. О наличии его, о существовании глубокой и 
всеохватывающей науки о воспитании – вот то главное, о чём мне хочется сказать в 
настоящих заметках. Наука эта – не теория о том, как, говоря словами статьи, 
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"радикально исправить всё и раз навсегда", не набор абстрактных догматов или 
перечень спасительных методов, а живой источник, из которого путём творческих 
усилий можно добыть ответы на три радикальных вопроса воспитательного 
процесса – что? как? когда? – при этом всегда зная почему. 

Основоположником этой науки, которая применительно к школьному 
образованию называется, по имени первой основанной на её принципах школы, 
Вальдорфской, является европейский учёный, философ и педагог Рудольф Штайнер 
(1861-1925 гг.), о жизненном пути которого я кратко рассказал в статье "Рудольф 
Штайнер – жизнь, учение, деятельность". Что касается Вальдорфской 
педагогической науки, мне представляется возможным дать здесь лишь самые 
общие представления о её истоках и сути, которые неотделимы от личности её 
создателя и его миропонимания и миропознания.  

Осознанные ответы на три вышеприведённых вопроса – что делать? как 
делать? когда делать? – воспитатель может получить лишь исходя из ясного 
понимания как объекта, так и цели своей деятельности, то есть понимания в полном 
объёме, что такое человек и в чём смысл воспитательного процесса. По поводу того 
и другого существует немало теорий, которые приходят к совершенно различным 
или даже противоположным выводам, от марксистского, с одной стороны, видящего 
в человеке общественное животное, а в его целенаправленном воспитании – 
основную задачу общества, до самого "прогрессивного", с другой, считающего 
всякое вообще воспитание вредным. И то, что мы имеем сегодня в мире в области 
воспитания, является проявлением либо этих двух крайностей, либо их причудливой 
смеси. 

Если проявления эти столь огорчительны, то причину этому надо искать в том 
общем, что объединяет большинство этих различных теорий – в 
материалистическом миропонимании. И именно в миропонимании и миропознании 
лежит коренное различие между этими теориями (да и всей вообще 
материалистической наукой) и тем, что дал Штайнер. Его научно-просветительская 
деятельность проходила в период триумфа материализма и господства 
материалистического взгляда на человека, мир и эволюцию. Штайнер, который 
овладел вершиной научно-материалистических знаний в различнейших областях, 
выявил при этом их неполноту и односторонность, ибо они имеют дело лишь с 
материальным, физическим миром. А этот мир, познаваемый с помощью органов 
чувств и характеризуемый понятиями меры, веса и числа, является лишь частью 
нашего бытия, причём производной и ограниченной. Основой же, первоосновой 
всего сущего является мир духовный, нематериальный, сверхчувственный, который 
не только не менее реален, но неизмеримо богаче и сложнее, чем физический, и 
каждый физический феномен, будь то предмет или событие, рождён из духовного и 
имеет свой духовный прототип.  

Что касается человека, то он состоит из сложнейших духовных субстанций, а 
его физическое тело является лишь их носителем. Более того, в человеке заложены 
пока ещё дремлющие способности, точнее, неразвитые органы сверхчувственного 
восприятия, которые он может и должен развить для познания духовного мира и 
активного участия в нём, то есть во всём уже мироздании, а не в его физической 
только части. У Штайнера эти способности были развиты в высшей степени, что 
позволило ему в течение всей жизни познавать и исследовать, наряду с физическим, 
и духовный мир, и результаты этих познаний он облёк в доступную мышлению 
современного человека форму духовной науки, которую он назвал антропософией. Я 
сейчас не буду касаться эпистемологического и других аспектов этого феномена, но 
лишь укажу на те основные сообщения духовной науки о человеке и его развитии, 
которые необходимы для правильного воспитания ребёнка. 

Человек в основе своей является существом тройственным – физически-
душевно-духовным, и о наличии двух последних элементов мы, не обладающие 
сверхчувственным восприятием, можем судить лишь по их проявлениям – 
характеру, темпераменту, душевным качествам, вкусам, интересам, способностям 
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человека и т.п. Эти элементы – душевное и духовное тела человека, как и его 
физическое, находятся в непрерывном развитии и для правильного, здорового 
развития нуждаются в соответствующих условиях. Как, скажем, грудного ребёнка 
можно погубить грубой "взрослой" пищей, а сердечника – тяжёлой физической 
нагрузкой, так и преждевременное или неправильное интеллектуальное развитие 
может пагубно отразиться на душевно-духовном и даже на физическом здоровье 
человека. Чтобы воспитать ребёнка физически здоровым, надо создать для его 
организма определённые условия, что возможно лишь на основе знаний 
человеческого организма и методов его укрепления. Чтобы воспитать ребёнка, 
здорового в душевно-духовном и нравственном отношении, необходимо гармонично 
развить его ум, чувство и волю, для чего, в свою очередь, необходимо знание этих и 
других сверхчувственных элементов человека, а также методов их правильного 
развития. 

Этим точным знанием о человеке и его развитии духовная наука располагает 
в полной мере, и на него в первую очередь опирается Вальдорфская педагогика. Но 
антропософия предоставляет в распоряжение педагога также свои знания об 
эволюции человека и Земли, об интимнейшей связи человека со всем живым, а 
различных периодов в его жизни – с определёнными культурно-историческими 
эпохами в эволюции человечества, и именно эти знания, а не фантазия или 
произвол, лежат в основе учебного процесса. Кроме того, она учит воспитателя 
понимать, с какими задатками и способностями, с какими чаяниями и задачами 
приходит в жизнь каждый ребёнок, чтобы именно этим нуждам ребёнка служил 
воспитательный процесс, а не целям какой-либо идеологии или чьим либо прихотям 
или требованиям. Духовная наука исследует также проблемы и задачи нашего 
времени и пути их решения – вопросы, которые сегодня не может себе позволить 
обойти ни один педагогический процесс, тем более Вальдорфская педагогика. Её 
смысл очень хорошо передан следующими словами из программы первой 
вальдорфской школы: "Преподавание в вальдорфской школе основано на духовном 
знании о человеке, так что в мир она посылает учеников, которые осознают, что 
означает быть человеком в истинном смысле слова и служить священным задачам 
человечества". 

Нет никакой возможности описывать здесь саму систему воспитания 
Рудольфа Штайнера, о которой написаны тома и которая успешно осуществляется 
на практике вот уже 92 года – в настоящее время (в 2011 году) в 1000 школах и 2000 
детских садах в 70 странах всех континентов, где действует 90 центров по 
подготовке вальдорфских учителей (примечательно, что в 1979 году, когда писалась 
эта статья, в мире было 180 вальдорфских школ в 20 странах, а в 1986 году, когда 
статья была впервые опубликована, их было уже 350 в 22 странах, но ни одной, 
конечно, в Советском Союзе; сейчас в России 18 таких школ, имеются они и в 
странах "ближнего зарубежья"). Кроме обычных школ, имеется также и большое 
количество основанных на этой системе специализированных школ и лечебных 
заведений для детей и взрослых с умственными отклонениями. Желающие узнать 
больше о Вальдорфской системе образования или о самой духовной науке – 
антропософии или же о её практическом применении в других областях, от 
медицины до сельского хозяйства, могут обратиться в антропософские центры или 
воспользоваться интернетом.  
 

*   *   * 
 

Проблема демократии в школе – основная тема статьи Доры Штурман, и эта проблема, как 
её понимает автор, является частью более широкой проблемы всего общества. Отсюда 
важность её решения на школьном уровне – не для школы только, но и для общества в 
целом. 

Безусловно соглашаясь с принципиальным выводом Доры Штурман о связи 
школы с обществом и о наличии у них общих проблем, я вместе с тем считаю, что 
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следует провести чёткую грань там, где аналогия кончается, где требуются 
совершенно различные решения школой и обществом в целом проблем с 
одинаковыми внешними симптомами. Для этого надо прежде всего однозначно 
определить, какое содержание мы вкладываем в понятие, которым пользуемся, и 
какое именно понятие соответствует рассматриваемому нами явлению. Начать 
здесь лучше не с понятий, а с действительности, а именно с того реального и 
основного, на чём построена жизнь современного общества – с потребностей 
человека. 

Эти потребности разделяются на три основные категории: материальные, 
духовные и правовые. Материальные потребности (в продуктах питания и других 
товарах) определяются, прежде всего, необходимостью физического 
существования, а также другими запросами человека. Удовлетворяются эти 
потребности в результате совместного труда людей, состоящего в переработке 
природных ресурсов в нужные людям изделия и доставке их потребителю. Процесс 
этот, называемый экономикой, характеризуется разделением труда и 
взаимозависимостью, когда каждый пользуется плодами труда другого. Если бы 
люди на деле захотели признать этот факт, то в сфере экономики, в которой 
участвует каждый в качестве либо производителя, либо, во всяком случае, 
потребителя, они построили бы свои отношения не на шантаже и принуждении, а на 
договорённости, сотрудничестве и братской взаимопомощи. 

Духовные запросы человека сугубо индивидуальны, они не определяются 
наличием у других подобных же или иных запросов, не зависят от отношения к ним 
других или от прочих факторов – ни от чего вообще, кроме его собственной 
индивидуальности. Поэтому в этой области не может быть взаимозависимости, 
уравниловки или конформизма, и для удовлетворения своих духовных потребностей 
человек должен пользоваться полной и безусловной свободой, идёт ли речь о его 
воззрениях или образовании или же о творческой деятельности – художественной, 
научной, педагогической и т.д. 

Правовые потребности человека определяются его желанием иметь равные с 
другими возможности в различных жизненных сферах, равные права при решении 
вопросов, касающихся всех и каждого, и равные обязанности по отношению к другим 
и к обществу в целом. Эти потребности – быть равным среди равных – не зависят ни 
от способностей человека, ни от его вкусов или интересов, ни от профессии или 
других индивидуальных или социальных различий и должны быть удовлетворены на 
единой для всех основе – равенство всех перед законом. 

Хотя эти три вида потребностей отражают разные категории интересов 
человека, почти каждая жизненная ситуация, в которую вступает человек, является 
сосредоточием их всех. Поэтому и удовлетворяться они должны в каждой такой 
ситуации, а не только в масштабах всего общества. Но удовлетворяться не 
произвольно, а на основе трёх соответствующих им принципов – братства (в труде), 
свободы (индивидуальной) и равенства (перед законом). Если же эти три принципа и 
соответствующие им отношения не находят места в жизни, это неизбежно приводит 
к хаосу, чем и является современное состояние нашего общества. Это состояние 
было бы очень интересно проследить подробно, но нашей темой является школа, 
поэтому ею я и ограничусь. 

Центральным, определяющим для школы, краеугольным камнем её 
существования является педагогический импульс, поэтому так важно, в каких 
условиях живут и развиваются рождённые им педагогика и педагогический процесс. 
Последние суть ничто иное, как практическое выражение творческой 
индивидуальности учителя, и поэтому никто не может (по крайней мере – не должен) 
указывать ему, что и как преподавать, как никто не должен говорить художнику, что и 
как рисовать. Учитель, как и художник, как и всякая вообще творческая 
индивидуальность, должен пользоваться полной творческой свободой и 
возможностью её осуществления – он сам знает и решает, какими сегодня должны 
быть воспитание и образование и как практически организовать учебный процесс. 
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Если не знает и ждёт указаний от других, он не должен быть учителем. Если же эти 
другие действительно озабочены проблемами образования и знают лучше учителей, 
что и как должно быть сделано в этой области, то вместо того, чтобы давать 
руководящие указания, они сами должны стать учителями. (Если художника, 
смешивающего краски и наносящего мазки по указанию других, трудно представить 
даже в условиях тоталитарной страны, почему же учитель, охотно работающий по 
указке, – типичное явление даже в самых свободных странах?!) 

Но индивидуальная духовная свобода имеет ещё и другой аспект. Как каждый 
человек должен быть свободен в своём творчестве, он должен быть столь же 
свободен в своём отношении к творчеству других. Он волен любить и поощрять 
творчество свободного художника – волен и отвергнуть его. То же и с образованием 
– каждый человек должен быть свободен в выборе системы образования для себя и 
своего ребёнка. Если в обществе каждый педагог и каждый учащийся будут иметь 
неограниченную возможность: один – создать и предложить обществу, другой – 
выбрать и принять систему образования, которую они считают лучшей, то это и 
будет фактическим осуществлением равного права на свободное образование. Пока 
такая возможность редчайшее исключение, ибо государства накладывают на 
образование те или иные ограничения – идеологические или финансовые. Если 
государство решает, как, например, в бывшем СССР, каким должно быть 
образование, это означает отсутствие свободы образования. Если же государство 
допускает такую свободу, как, например, в Англии, но вместе с тем путём 
финансово-законодательных  мер делает её доступной лишь для части общества, 
это означает отсутствие равного права на свободное образование.* 

Но это факторы внешней связи школы с государством, её, так сказать, 
положения в обществе. А как обстоят, вернее, должны обстоять дела внутри самой 
школы? Кто и в каком качестве участвует в школьном процессе, в какие 
взаимоотношения они вступают, на каких принципах должны быть основаны эти 
взаимоотношения и решаться различные школьные проблемы? 

Кто – это четыре категории людей: ученики – центр школьного "мироздания", 
учителя – творцы этого "мироздания", административно-технические работники 
школы – неизменные помощники учителей и, наконец, родители, которые выступают 
во всех трёх категориях – и воспитателей, и помощников профессиональных 
воспитателей, и учеников (в области педагогики). 

Школа – это прежде всего место встречи учителя и ученика, куда первый 
приносит свой свободный, творческий дар – педагогику, и где второй, так нуждаясь в  
нём, принимает его так же свободно и творчески. И если действительность далеко 
не так идиллична, то всё же суть взаимоотношений учителя и ученика, суть того 
процесса, в котором они совместно участвуют, определяются именно понятиями 
"свобода" и "творчество", и она никак не может основываться на каких-либо 
обязательствах или принуждении. 

Но в педагогическом процессе в масштабе всей школы участвуют совместно 
все учителя, родители и школьный персонал, и вот здесь их функции и 
взаимоотношения, как педагогические, так и административные, должны быть 
результатом совместной договорённости. Эта договорённость о сотрудничестве 
должна основываться не на сухом законодательстве, а на доверии друг к другу, на 
понимании школьного процесса и роли в нём каждого участника. 

                                            
*
 В Англии государство не вмешивается в процесс обучения даже в государственных школах, не 
говоря уже о полной свободе преподавания в многочисленных частных школах; с другой стороны, 
родители имеют очень ограниченное право в выборе государственной школы для своих детей, 
которая определяется местом жительства, а в частных школах, не получающих 
государственной помощи, могут обучаться только дети родителей, могущих позволить себе 
взимаемую этими школами плату за обучение. Но за последние годы наблюдаются изменения в 
обоих направлениях: с одной стороны, государство стремится к стандартизации каких-то 
общеобразовательных требований, с другой – оно выражает готовность предоставить 
родителям больше фактической возможности в выборе школы для своих детей. 
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Само собой разумеется, что все участники школьного процесса, каковы бы ни 
были их функции и отношения в нём, являются, кроме того, гражданами своей 
страны, и в качестве таковых подпадают под её законодательство там, где это 
касается их правовых отношений друг с другом или с кем-либо вне школы. 

Так жизнь единого и здорового школьного организма основана на трёх сферах 
человеческих интересов, на трёх жизненных процессах, поддерживающих и 
дополняющих друг друга, но самостоятельных в самих себе и действующих каждый 
в соответствии с присущими ему принципами. (Не то же ли имеет место и в 
человеческом организме, жизнеспособность которого поддерживается 
самостоятельными, но взаимосвязанными процессами трёх систем – дыхательной и 
кровообращения, нервно-мозговой и обмена веществ?) Если этот реальный факт не 
находит отражения в школьном процессе, если у участников этого процесса нет 
ясного представления о принципиальном различии составляющих его компонентов и 
о том, к какому именно должна быть отнесена та или иная из школьных задач и 
проблем, то школе вряд ли удастся справиться с ними. Как же в этом смысле 
обстоят дела с тем комплексом школьных проблем и задач, который охватывается 
традиционным понятием "дисциплина" и сегодня, по наблюдению Доры Штурман, 
неразрывно связан с понятиями свободы личности, прав человека, демократии? 

Прежде всего, сами понятия эти отнюдь не однозначны и принадлежат к 
разным категориям. Так, свобода личности имеет лишь смысл как свобода духовная, 
ибо свобода по смыслу своему может быть лишь полной, неограниченной и 
безусловной. Права же человека никак не могут быть синонимом его свободы, ибо 
регулируя его отношения с другими людьми, они всегда однозначны, ограничены и 
обусловлены его обязанностями, правами других людей и многими иными 
факторами. В школе свобода человека, прежде всего учителя и ученика, должна 
находить выражение в творческом участии в педагогическом процессе; права же 
человека – в возможности такого участия, во-первых, а во-вторых, в равноправии 
всех участников школьного процесса во всём, что касается их гражданского статуса 
и человеческого достоинства. 

Говоря о демократии применительно к школе, следует чётко уяснить, что 
понимается под демократическими принципами, какие из них и в каком именно 
аспекте школьной жизни могут и должны найти воплощение. Прежде всего надо 
отделить всё то, что хотя и подпадает очень часто под понятие демократии, на 
самом деле относится к сфере свободы или прав человека. То, что остаётся как 
присущее исключительно понятию демократии и что нас может интересовать в 
контексте школы, есть ничто иное, как демократическая форма правления. При 
таком правлении решения не являются творческим актом свободной 
индивидуальности и не вытекают однозначно из каких-либо законоположений, но 
принимаются волеизлиянием всех заинтересованных лиц в соответствии с ими же 
установленной процедурой. 

О "правлении всех" речь может идти лишь там, где эти все принимают участие 
в общем деле. Таким общим делом в школе является педагогическо-
административная деятельность – о ней и о её участниках уже говорилось выше. 
Несомненно, каждая школа должна иметь возможность устанавливать свою форму 
управления в соответствии со своими условиями и нуждами. В качестве примера я 
могу сослаться здесь на Штайнеровские школы, с которыми знаком лучше. Хотя эти 
школы имеют в основе своей единый педагогический и духовный импульс, их 
структура различна даже в пределах одной страны. Однако общим для них является 
то, что административное управление школой осуществляется совместно учителями 
и родителями. В школе, где обучались мои дети, даже владение школой, то есть её 
довольно значительным движимым и недвижимым имуществом, тоже совместное – 
всем этим владеет и распоряжается так называемая Ассоциация, состоящая из 
равного числа учителей и родителей. Педагогическое руководство школой 
осуществляется, применяя привычный для нас термин, Педагогическим советом. В 
школе нет директора, а Педагогический совет избирает из своего состава 
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председателя, который по истечении определённого срока заменяется другим 
учителем. Совет собирается раз в неделю и обсуждает как текущие дела, так и 
вопросы общей школьной политики, и находится в тесном контакте с 
управленческими подразделениями школы. Каковы бы ни были остальные детали 
такой административно-педагогической структуры, демократический принцип её 
устройства очевиден: она может быть вызвана к жизни и изменена лишь самими 
участниками школьного процесса.  

Но к какой же сфере школьной жизни должна быть отнесена дисциплина, 
какова природа того волшебного средства, с помощью которого можно решить эту 
проблему проблем воспитания? Совершенно очевидно, что дисциплина, поведение 
ученика или, беря шире, весь комплекс его школьной активности, лежит в самом 
центре педагогического процесса, и никакими иными средствами, кроме 
педагогических, эта проблема решена быть не может и не должна. Я хорошо 
осознаю, как сравнительно легко придти к такому выводу, с которым в принципе 
может согласиться любой здравомыслящий человек, но как трудно или даже 
невозможно бывает осуществить его на деле. Но всё же трудность какого-либо пути 
не означает его неверности. А коль путь верен, но труден, естественным становится 
поиск средств его облегчения. Если педагогу в его деятельности совершенно не на 
что опереться, кроме как на спасительный метод проб и ошибок, положение его и 
его учеников незавидное. Но если он, кроме того, опирается на научно-
педагогические знания, то он имеет надёжного помощника в пути, который в любом 
случае должен проделать сам. Было бы, вероятно, уместным показать, как 
Вальдорфская педагогика и духовная наука помогают педагогу на его нелёгком 
поприще. Но это тема особого разговора для компетентного специалиста. И всё же, 
для наглядности, я приведу один пример того, как истинные знания о существе 
человека могут помочь педагогу справиться с проблемой дисциплины в классе. 

Опытный педагог вальдорфской школы обладает интимнейшими знаниями о 
четырёх темпераментах, которые живут в человеке, взаимодействуя друг с другом и 
трансформируясь. Он знает, что следует стремиться к их гармоничному развитию, 
но что в человеке, особенно в ребёнке, как правило, превалирует один или два 
темперамента – с этим надо считаться и этим надо уметь пользоваться при 
воспитании. В частности, очень важно рассадить детей в классе в зависимости от их 
темпераментов так, чтобы взаимодействие детских индивидуальностей сливалось в 
гармоничную мелодию их совместной активности, а не порождало невыносимую 
какофонию. Также при нарушении учениками дисциплины подход учителя к каждому 
будет сугубо индивидуальным – одного он отвлечёт, на другого накричит, третьего 
похвалит, четвёртого возьмёт в помощники, пятого завалит работой, на шестого 
вообще не обратит внимания и т.д. 

Несомненно, что такие или другие педагогические методы применяют, и 
иногда очень успешно, педагоги не только вальдорфских школ. А каких чудес в 
обращении с детьми достигают педагоги-самородки, которые сами даже "гимназиев 
не кончали"! Или взять такого педагога как Макаренко, воспитательный метод 
которого базировался на далеко не лучшей комбинации научного материализма и 
партийной идеологии, но который на основе своего природного педагогического и 
человеческого чутья очень часто находил верные решения и получал 
замечательные результаты. 

Но что делать в ситуациях, когда никакие педагогические методы, никакой 
педагогический талант не в состоянии справиться с нарушителями и разрушителями 
педагогического процесса? Разве для его восстановления и поддержания не 
позволительно в таких случаях ввести внешний регулятор в виде если не 
законодательных мер, то уж строгих правил, принятых всеми и обязательных для 
всех? Ведь в конце концов общество вынуждено же в особых случаях даже 
изолировать малолетних "возмутителей спокойствия", помещая их в особые 
учреждения и применяя к ним специальные меры. 
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Всё это так, но чтобы даже эти спецмеры оказались успешными, они должны 
быть мерами воспитания и лечения, а не наказания и пресечения. А если речь идёт 
не о детях с психическими и другими отклонениями, а о детях нормальных, то здесь 
истинный смысл применения непедагогических мер в школьном воспитании может 
сразу стать очевиден из примера сравнения школы с семьёй. 

Отношения в семье, так же как и в школе и в обществе в целом, тоже носят 
тройственный характер. Прежде всего, это нечто сугубо индивидуальное, 
спонтанное и уникальное, а именно, взаимная любовь и внутренняя близость, на 
основе которых два человека принимают свободное решение соединиться в семью. 
Эти их отношения – краеугольный камень существования семьи. Образовав семью, 
они путём взаимной договорённости организуют свою семейную жизнь, 
распределяют обязанности и т.п., и эта договорённость покоится на их любви и 
уважении друг к другу, на понимании значения семьи и своей роли в ней. И, наконец, 
они оба, будучи гражданами своей страны, подпадают под соответствующее 
законодательство, регулирующее отношения между гражданами и супругами. 

Если в семье возникает конфликт, то совершенно естественно, что любящие 
супруги пытаются разрешить его именно на основе взаимной любви и здравого 
смысла. Если же семейный конфликт заходит так далеко, что решается не 
полюбовно – на семейном совете, а юридически – на суде, то это означает конец 
того, чем в самой основе своей является семья – союзом сердца и духа. Внешне 
такая семья может продолжать существовать  и функционировать в силу инерции, 
юридического казуса или на основе "джентльменского соглашения" – из престижных, 
финансовых, религиозных или других соображений. Но без своего основного и 
исключительного по характеру содержания – без любви – она превращается в некий 
безликий гражданский институт.* 

Так же и школа. Как только вопросы дисциплины и другие педагогические 
проблемы начинают решаться не педагогическими, а административно-
законодательными методами, это означает конец педагогики, а значит и школы, хотя 
внешне, как общественное учреждение, она продолжает функционировать. Тот 
факт, что очень многие школы и семьи ведут сегодня такое внешнее существование, 
говорит о весьма печальном состоянии дел в нашем обществе. Тот же факт, что для 
большинства из них только такое существование и возможно, есть признак трагедии 
общества. 

Что касается школы, то причин этой трагедии, как и путей её преодоления, 
три. Во-первых, это педагогика. Современная педагогика заводит учителя в тупик, 
оставляет его беспомощным и одиноким на милость стихийных и неуправляемых 
сил, жертвой которых он неминуемо становится. Только педагогика, способная 
вооружить воспитателя цельной картиной мира и путей его развития, даёт ему 
достаточно сил и знаний для тяжелейшей борьбы за будущее каждого ребёнка и 
всего человечества. Второе – это сам воспитатель. Никакая, даже самая лучшая 
педагогическая система не способна помочь тому, для кого воспитание – случайное 
ремесло и кто, не имея педагогического призвания или таланта, не желает и не 
умеет стать настоящим педагогом. Наоборот, она может помочь стать таковым 
человеку даже с очень скромными педагогическими данными, если он готов 
положить на алтарь педагогики искренность своих намерений и настойчивость своих 
усилий. 

Но даже лучшие педагоги и воспитательные системы не в состоянии одни 
решить проблем воспитания, ибо действуют они не в вакууме, а в определённой 
духовно-социально-экономической среде, каковой является наше общество. Эта 
среда должна быть благоприятной для жизнедеятельности педагогики и 

                                            
*
 Имеются, естественно, люди, которые вообще отрицают наличие или важность такого 
содержания, как есть люди, которые считают, что воспитание бесполезно или даже вредно. В 
мою задачу здесь не входит полемизировать с этими или другими точками зрения. Я лишь 
пытаюсь представить и пояснить ту, которой придерживаюсь сам. 
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восприимчивой к её воздействиям. И тут мы попадаем в заколдованный круг: 
состояние общества зависит от действующей в нём системы образования и 
воспитания, а последняя сама зависит от состояния общества. Бессмысленно 
решать, что должно измениться первым, или пассивно ждать возможных изменений. 
Выход из этого порочного круга один: каждому человеку, независимо от его 
профессии и положения в обществе, всеми силами бороться за торжество тех 
человеческих ценностей, с которыми связаны понятия правды, добра и красоты. От 
того, как мы распознаём эти ценности в жизни, как понимаем правду, добро и 
красоту и как боремся за их торжество, зависит будущее человечества.  
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О КАРМЕ И НАЦИОНАЛЬНОМ ВОПРОСЕ 

 
Настоящая статья была первоначально написана в качестве отклика на помещённые в 
журнале "Тайноведение" №6, 1983 г. (Израиль), вопрос читателя и ответ редактора. 
Статья ограничивалась еврейским аспектом темы и была опубликована в 9-ом номере 
журнала (1985 г.) под названием "О карме вообще и о карме еврейского народа в 
частности". Затем в 1987 году статья была напечатана в мюнхенском журнале "Форум" 
№16 – в расширенной редакции и, соответственно, с другим названием: "О национальном 
вопросе, русском национализме, карме и еврейском народе". Два разных журнала, две 
редакции статьи и две читательские аудитории вызвали необходимость в двух разных 
вступлениях к статье. Оба помещены здесь (в обратной последовательности), а сама 
статья, хотя и под новым названием, сохранила, в основном, вторую редакцию. И к ней, 
при размещении в интернете, был добавлен маленький постскриптум. 

 
 

Вступление II 
 
Национальный вопрос оказался одним из самых острых и больных вопросов нашего 
времени, а для эмигрантов "третьей волны" – и поворотным пунктом в их судьбе. Как бы они 
к нему ни относились, они оказались заграницей в силу ряда событий, связанных именно с 
этим вопросом. Правда, для многих из них связь с ним на том и закончилась, хотя другие 
продолжают активно им заниматься. Но это уже личное дело каждого. 

Суть же заключается в том, что национальный вопрос, независимо от 
отношения к нему тех или иных индивидуумов, является реальностью сегодняшнего 
дня. Те, кого он волнует и кто ищет его решения, должны начать, мне кажется, с 
попытки понять его природу и корни. Совершенно естественно, что для каждого 
человека такое понимание неизбежно окрашивается двумя факторами – 
национальной принадлежностью и мировоззрением. Их комбинация в каждом случае 
может порождать нечто совершенно отличное от другого или даже противоположное 
ему. В этом нет ничего противоестественного или плохого. Наоборот, поделившись 
своим собственным пониманием, но не стараясь при этом навязывать его другому, 
мы можем обогатить друг друга, помочь друг другу. 

А помощь нам нужна для понимания национальных проблем и задач не только 
собственного, но и других народов, особенно тех, с которыми тесно переплетены 
судьбы нашего собственного народа. Во всяком случае, мне самому, как еврею, 
размышлявшему над судьбами еврейского народа, в неменьшей степени хотелось 
понять судьбу и русского народа, в среде и культуре которого я родился и вырос. А 
разве может еврей ХХ столетия не задуматься о "кровной" (кровавой!) связи 
еврейского и немецкого народов? Но прежде всего мне хотелось, конечно, понять 
происходящее с моим собственным народом, и моим мировоззренческим 
инструментом в этом служила духовная наука Рудольфа Штайнера, о которой шла 
речь в статье "Рудольф Штайнер – жизнь, учение, деятельность". 
 

Вступление I 
 

В самóм, очень важном по своей сути вопросе читателя о том, "каков взгляд 
эзотеризма на трагедию уничтожения 6 млн. евреев во время Второй мировой 
войны", содержится одна, очень существенная с моей точки зрения, неточность. 
Хотя правильное исследование эзотерических, как и физических, фактов 
различными людьми приводит к идентичным результатам, нельзя обобщённо 
говорить о "взгляде эзотеризма", ибо такого "взгляда" не существует, как не 
существует и самой возможности говорить от имени всего "эзотеризма" как какого-то 
свода раз и навсегда установленных догм и откровений. 

Сегодня существуют сотни, если не тысячи, различных школ, сект, 
направлений, учений и просто отдельных индивидуумов, которые выступают, или 
утверждают, что они выступают, с эзотерических позиций и которые очень часто 
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имеют совершенно различные или даже противоположные взгляды на одни и те же 
явления. При этом далеко не все они указывают источник своих сообщений, что, 
впрочем, лишь подчёркивает необходимость во всех случаях относиться к любым 
вообще сообщениям трезво, здраво, критически, поверяя их собственным 
мышлением и опытом. 

Рассчитывая на такое именно отношение читателей, мне и хочется, в 
интересах всех, стремящихся к всестороннему рассмотрению духовных фактов, 
попытаться осветить некоторые из них с точки зрения антропософии (я думаю, 
читателю не надо пояснять разницу, стоящую за словосочетаниями "взгляд 
эзотеризма" и "с точки зрения антропософии"). 
 

*   *   * 
 

Я полностью согласен с теми, кто считает, что трагическую гибель шести миллионов 
евреев нельзя понять, исходя из рассмотрения лишь внешних событий и не вскрыв 
их сути с точки зрения стоящих за ними духовных факторов, в частности, кармы 
еврейского народа. Но и саму эту карму, как и миссию еврейского народа, – и как, 
разумеется, карму и миссию любого другого народа, – можно правильно понять 
только в контексте общего хода мировой эволюции и развития человека, 
протекающих в соответствии с божественно-духовным замыслом и водительством. 
Другими словами, понимание того, что происходит сейчас с нами, – идёт ли речь об 
отдельном человеке, о целом народе или обо всём человечестве, – должно 
основываться на точных и конкретных знаниях о смысле, начале и конечной цели 
земной эволюции, о различный её фазах, о задачах нашего времени и о духовных 
силах, действующих в мире.  

Разумеется, подобные знания могут быть получены и сообщены другим лишь 
Посвящённым высшего порядка. Я уже описал в вышеупомянутой статье, как 
современный Посвященный Рудольф Штайнер сделал такие знания достоянием 
всего человечества в форме духовной науки, антропософии. Теперь каждый человек 
может использовать эти знания на благо себе и другим, но их интерпретация и 
конкретное применение являются делом его личной ответственности. Именно с 
полным осознанием такой ответственности и решаюсь я изложить перед читателями 
те сообщения духовной науки и основанные на ней собственные суждения, которые 
касаются понимания современной судьбы еврейского народа. 

Когда духовный исследователь обращает свой взор в те далёкие времена, 
которые предшествовали началу земного развития, он обнаруживает лишь духовные 
формы существования. В духовной форме существовал и человек, причём не в 
качестве отдельного, самостоятельного существа, а как бы погружённым в другие, 
высшие духовные существа, внутри них и через них. Но в соответствии с 
божественным замыслом ему предстояло развиться в самостоятельное, свободное 
существо, поднявшись до уровня божественных иерархий, более того – стать одной 
из них. 

Однако в самом духовном мире не было условий, необходимых для такого 
развития человека к свободе. Поэтому из духовных субстанций была создана и 
выделена иная, физическая субстанция, с совершенно другими формами и 
условиями существования, которая и должна была стать местопребыванием 
человека и полем его деятельности. Развитие этой субстанции, Земли, и самого 
человека происходит одновременно и взаимосвязано. Весь космос принимает 
участие в этом развитии, "работает на него", а опыт физического существования 
человек, в сою очередь, добывает не только для себя, но и для тех божественно-
духовных существ, которые тоже нуждаются в нём, но могут получить его только 
через человека. 

Человек, человечество находится сейчас в середине своего пути, поэтому так 
важно знать и понимать, с духовной точки зрения, как шло его развитие до сих пор, 
что происходит с ним сейчас и что ему предстоит в будущем. 
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Те условия и формы человеческого существования, которые мы имеем сейчас 
и которые считаем неотъемлемой частью самой человеческой природы, не 
существовали в прошлом и их не будет в будущем. Речь идёт не только об 
общественных формах жизни человека на Земле, таких как государство, семья и 
другие, но и о более глубоко связанных с его развитием, как, скажем, расы и народы, 
и даже о лежащих в самой основе его биологическо-физиологической природы, 
такие как деление на два пола, физическое размножение, рождение и смерть. Все 
эти и многие другие признаки земного существования человека лишь постепенно 
вошли в процесс его развития – как необходимое условие этого развития. Но даже 
сегодня все эти признаки, без которых современный человек себя не мыслит, не 
составляют, с духовной точки зрения, его глубинной сути или неотъемлемой части 
его существа. Это становится очевидным из рассмотрения как природы 
человеческого существа, так и того, как вышеназванные признаки приобретаются 
отдельным индивидуумом. 

Хотя Земля, как было сказано выше, была специально создана для человека, 
он, как существо духовное, не сразу смог вступить в земное развитие. Сначала для 
него на Земле необходимо было подготовить соответствующие условия и создать из 
земных субстанций такую оболочку, в которой мог обитать на Земле божественно-
духовный элемент человека – его Я. Только после того, как такие условия возникли, 
смогло это Я спуститься на Землю, поселиться в своём земном теле и начать 
земное развитие. 

Развитие это происходит таким образом, что человеческое Я не постоянно 
находится на Земле, подвергаясь воздействию земных условий существования. 
Лишь на какое-то, сравнительно короткое время погружается человек в земные 
условия, где он получает опыт земной жизни. Затем он возвращается на свою 
истинную родину – в духовный мир, чтобы там переработать добытый им земной 
опыт, продолжить дальше своё развитие и подготовиться к новому пребыванию на 
Земле. 

Вначале жизнь человека на Земле, как и в духовном мире, полностью 
направлялась божественно-духовными существами. Лишь позже получил он 
возможность самостоятельной земной деятельности, а вместе с ней и возможность 
познания добра и зла, а также возможность совершать, наряду с добрыми, 
положительными делами, и недобрые, отрицательные поступки, влияющие 
задерживающим образом на развитие и самого человека и Земли. И тогда в процесс 
земной эволюции человека был введён закон Кармы, строгий и неотвратимый, но 
благотворный и необходимый для правильного развития человека. Вот что сам 
Штайнер говорит об этом в своём "Тайноведении": 

"…происходит нечто необычайно важное для вновь вступающего в 
физическое бытие человека. Он создал ведь в своей прошлой жизни 
задерживающие силы, которые проявились при его обратном странствовании после 
смерти. Возьмём опять приведённый раньше пример. Предположим, что человек в 
порыве гнева на сороковом году своей прошлой жизни причинил кому-нибудь 
страдание. После смерти это страдание другого предстало перед ним как сила, 
задерживающая развитие его собственного Я. И так происходит со всеми 
подобными событиями прошлой жизни. При новом вступлении в физическую жизнь 
перед Я опять стоят эти препятствия к развитию. Как с наступлением смерти перед 
человеческим Я вставала своего рода картина воспоминаний, так теперь возникает 
прозрение в наступающую жизнь. Опять видит человек подобную картину, 
показывающую ему теперь все препятствия, которые он должен устранить, чтобы 
его развитие могло идти дальше. И то, что он таким образом видит, становится 
исходной точкой для сил, которые человек должен взять с собой в новую жизнь. 
Картина страдания, причинённого им другому, становится силою, которая побуждает 
Я при новом вступлении в жизнь искупить это страдание. Так прошлая жизнь 
действует определяющим образом на новую. Поступки, совершаемые в этой новой 
жизни, обусловлены в некотором роде поступками прошлой жизни. Эту 



 49 

закономерную связь прежнего бытия с последующим надо рассматривать как закон 
судьбы. Принято обозначать его заимствованным из восточной мудрости 
выражением Карма". 

Это не значит, разумеется, что поступки человека предопределены с 
фатальной необходимостью. Если бы это было так, он никогда не смог бы стать 
свободным существом. Предопределены лишь необходимые ему обстоятельства 
жизни, в которых он уже действует по своему разумению. (Штайнер это сравнивает с 
домом, который человек выстроил для себя. Тот факт, что человек поселяется в 
определённом доме, заранее спланированном для него, ни в коей мере не лишает 
его возможности устроить свою жизнь в нём по собственному разумению.)  

Но и эти обстоятельства нельзя рассматривать как произвольно навязанные 
человеку чьей-то железной волей. Во время пребывания человека в духовном мире 
высшие духовные существа помогают ему увидеть и осознать все те отрицательные 
поступки, которые он совершил в прошлой земной жизни, а также вырабатывают и 
подготавливают, с его участием, такие условия его следующей жизни на Земле, в 
которых он может исправить свои прошлые поступки и отрицательные качества 
своего характера. 

Но помимо определённых обстоятельств личной жизни, необходимых 
человеку для его индивидуального развития, он, в плане общего земного развития 
всего человечества, нуждается в постоянной смене условий жизни на Земле, чтобы 
при каждом перевоплощении иметь возможность обогащать себя совершенно новым 
опытом земной жизни. Предоставим снова слово Штайнеру: 

"Длительность времени между смертью и новым рождением определяется 
тем, что Я обыкновенно снова возвращается в физически-чувственный мир лишь 
тогда, когда последний успел за это время настолько измениться, что Я получает 
возможность пережить в нём нечто новое. Во время его пребывания в духовных 
областях Земля, как место обитания человека, изменяется. А это изменение связано 
с великими переменами во вселенной, с переменами в положении Земли по 
отношению к Солнцу и т.д. Но это такие перемены, в которых в связи с новыми 
условиями повторяются старые. Внешним образом это выражается в том, что, 
например, точка небосвода, в которой восходит Солнце в начале весны, совершает 
в течение около 26.000 лет полный кругооборот. В течение этого времени точка 
весеннего равноденствия передвигается из одной области небесного свода в 
другую. По истечении двенадцатой части этого времени, то есть приблизительно 
через 2.100 лет, земные условия оказываются настолько изменёнными, что 
человеческая душа может пережить на Земле нечто новое по сравнению с 
предыдущим воплощением. Но так как переживания человека различны в 
зависимости от того, воплощается ли он как женщина или как мужчина, то в 
указанный промежуток времени обыкновенно происходят два воплощения, одно 
мужское и одно женское. Однако, это зависти и от того, каковы силы, которые 
человек уносит с собой в смерть из земного бытия. Поэтому все подобные указания 
следует  принимать только в том смысле, что они имеют лишь общее значение; в 
частностях же они могут являть самые различные изменения". 

Но человек выбирает не только эпоху и пол, не только определённые 
обстоятельства своей личной жизни, но и такие важнейшие атрибуты земного 
существования, как расовую и национальную принадлежность, место рождения и 
страну проживания, социальную среду и непосредственное окружение, род занятий 
и профессию, семью и даже родителей. 

Всё это составляет земные "одеяния" Я человека, в которые оно облачается, 
вступив в очередной раз в земную жизнь, и которые оно сбрасывает, закончив её. 
Материалистическое мировоззрение ничего не видит в человеке, кроме этих 
временных его оболочек, которые оно и принимает за "самого человека", в то время 
как духовная наука рассматривает их лишь как орудие труда для земной 
деятельности истинного человека – его божественно-духовного Я. 
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Отсюда очевидно, что земная задача и деятельность каждого 
индивидуального Я чрезвычайно сложна и многопланова, о чём современный 
человек ничего не знает, но о чём он должен будет узнать, если захочет 
предотвратить всеобщий хаос и полное разрушение, к которым человечество 
неотвратимо движется, находясь в тисках материалистического невежества 
относительно духовных основ жизни. В данном же рассмотрении из всего этого 
комплекса нас интересует одно – связь человека с определённым народом. 

Как ясно следует из закона кармы и хода земной эволюции, человек не может 
постоянно, из одного перевоплощения в другое, быть связан с одним и тем же 
народом. Прежде всего, сами законы кармы и перевоплощения существовали 
задолго до разделения людей на нации и будут продолжать действовать и после 
того, как такое разделение исчезнет, то есть карма отдельного человека выходит 
далеко за пределы кармы того или иного народа. Более того, ни один народ не 
является "вечным", то есть существующим на протяжении всего этапа 
национального разделения человечества в ходе его эволюции. Даже в течение 
последнего, исторически обозримого периода этой эволюции одни народы исчезали, 
другие возникали, а некоторые претерпевали такие изменения, что практически 
превращались в другие народы (достаточно хотя бы сравнить современных 
итальянцев, греков или египтян с древними римлянами, греками или египтянами как 
они предстают перед нами из исторических источников). А духовный исследователь, 
углубившись в доисторические времена человеческой эволюции, может проследить 
исчезновение и появление целых рас и даже цивилизаций. Так что мы смело можем 
говорить о карме индивидуума, существующей самостоятельно и помимо кармы 
какого-либо народа. 

Разделение человечества на различные народы имеет большое значение для 
развития как человечества в целом, так и отдельного индивидуума. Мы, как единое 
человечество, имеем общую задачу в божественно-духовном плане мировой эволюции. Но 
задача эта сложна и многопланова, и чтобы выполнить её, на определённом этапе земного 
развития нам необходимо было разделиться на различные группы, то есть на народы или 
нации, каждая из которых взяла на себя определённую часть общей задачи. Этим 
определились те различия этих групп, которые выявляются в результате простого историко-
культурного рассмотрения, не говоря уже о духовных исследованиях, а именно: различия и в 
их историческом пути, и в их национальных культурах, и в том, что можно собирательно 
назвать "народным характером". 

Если бы человек, даже на протяжении нескольких инкарнаций, 
перевоплощался в одной и той же национальной группе (при условии, конечно, что 
она ещё продолжает существовать), это сказалось бы весьма отрицательным 
образом на его развитии, ибо лишило бы его того нового, другого, уникального 
опыта, который несёт в себе каждый народ. Наоборот, максимально получает для 
своего развития именно тот, кому судьбой дано получить опыт жизни в качестве 
представителя совершенно различных народов, населяющих Землю. (То же 
различие можно наблюдать и в пределах одной человеческой жизни между двумя 
современниками, один из которых, замкнувшись в своих жизненных интересах на 
чём-то одном, становится человеком односторонним и ограниченным, а другой, 
интересы которого многогранны, является человеком разносторонним и 
широкообразованным. А как обогащается жизненный опыт человека, жившего в 
разных странах и культурах, хорошо известно каждому эмигранту.) 

Что касается еврейского народа, его судьба, в этом смысле, отмечена одной 
характерной чертой, определённым образом отличающей его от других народов, а 
именно: на протяжении веков он был гонимым народом, объектом ненависти и 
преследований, воплощением страданий. Оставляя в стороне причины этого 
явления, можно определённо сказать, что оно нашло отражение в еврейском 
национальном характере, а беря шире – в том сложном комплексе, который 
определяется понятием "еврей". 

"Быть евреем" – это особый, уникальный и ценный опыт, который имеет 
вселенское значение. Это ощущают далеко не одни евреи, в особенности же люди, 
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высокоразвитые в духовном смысле и чуткие к биению духовного пульса 
человеческой эволюции (замечательным примером здесь может служить великий 
русский философ Владимир Соловьёв). Но с другой стороны, если бы какой-либо 
человек в качестве "вечного жида" был связан исключительно с еврейской судьбой, 
ограничивая ею одною опыт своих земных жизней, он вне всякого сомнения стал бы 
в высшей степени односторонней и духовно ущербной личностью.  

Столь же духовно обеднёнными оказались бы все те, кто, несмотря на острую 
нужду, были бы лишены возможности получить ценнейший опыт еврейской 
инкарнации. Достаточно упомянуть в этой связи хотя бы многочисленных палачей 
еврейского народа. Наверняка многие из тех, кто, находясь в духовном мире, 
осознали всю меру содеянного ими, стремятся сами побывать теперь "в еврейской 
шкуре", войти в еврейскую "плоть и кровь", чтобы испытать на себе то, что было 
недоступно их сознанию в прошлой жизни, и чтобы искупить последствия своих 
прошлых деяний. Во всяком случае, если бы духовный исследователь обнаружил в 
некоторых выдающихся деятелях еврейского народа его былых гонителей, этот факт 
вполне бы согласовывался с действием закона кармы. (Из вышесказанного, 
являющегося не духовным фактом, а лишь попыткой осознать действие закона 
кармы в его "еврейском" приложении, вовсе не должно вытекать, что все люди, или 
даже большинство людей, нуждаются в еврейской инкарнации и что еврейская 
инкарнация – или беря шире: инкарнация жертвы – есть единственный путь 
искупления и исправления деяний палача). 

Не в повторении чего-то раз испытанного и приобретённого заключается 
смысл и суть эволюции, а в его правильной переработке и дальнейшем развитии, а 
также в том, чтобы непрерывно дополнять и обогащать его новым. Именно этому 
призваны служить законы реинкарнации и кармы. Штайнер в своих лекциях 
иллюстрирует действие этих законов многочисленными примерами, взятыми из 
реальной жизни, в том числе из жизни известных деятелей различных эпох и 
народов. Под действие этих законов подпадают даже личные способности и 
духовные интересы человека, которые в процессе его прохождения через ряд 
инкарнаций преобразуются удивительнейшим образом. 

Так, математические способности в одной жизни обуславливают особое 
развитие органов чувств, в частности, зрения – в другой. А серьёзное занятие 
архитектурой – приводит к появлению музыкальных способностей. Талантливый 
лингвист в одной жизни проявит способности к непредвзятому и объективному 
мышлению – в другой. Или же – знания и интеллект в одной жизни преобразуются в 
веру и религиозные чувства в другой. 

Возьмём другой аспект душевной жизни человека – истинную любовь, которую 
он испытывает к ближнему и которую вкладывает в свои поступки. В его следующей 
жизни она превратится в радость, которую он испытывает от жизни, и внутреннее 
тепло, которое даёт ему общение с другими людьми. В третьей же жизни он будет 
обладать пониманием жизненных явлений и других людей, короче – пониманием 
мира и человека. Если же человек совершает свои деяния не из любви к ближнему, 
а из чувства долга, то в следующей жизни он ощутит со стороны других безразличие 
по отношению к себе, что заставит его страдать. В третьей же жизни он будет 
человеком, который не найдёт себе применения и подходящего занятия, но не из-за 
того, что он глуп – он не будет глуп, – а из-за апатии к жизни, безразличия к 
различным её проявлениям. Если мы пойдём дальше и возьмём человека, который 
испытывает неприязнь, даже ненависть к другим людям, то в следующей жизни он 
наверняка испытает много страданий, которые ему причинят другие (хотя такого 
рода страдания вызываются не только этими причинами). А в третьей жизни он 
проявит признаки умственной и душевной ограниченности. 

Штайнер также указал на связь между интересом к окружающему миру и 
духовными интересами человека в одной жизни и его физической конституцией и 
состоянием здоровья в другой. То есть отсутствие таких интересов создаёт слабое и 
болезненное тело, в то время как если человек "пышет здоровьем", можно смело 
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сказать, что в прошлой жизни он проявлял горячий интерес к происходящему вокруг 
него. Отсутствие какого-либо интереса к музыке приводит в следующей жизни к 
наличию в организме тенденции к астме или лёгочным заболеваниям, а отсутствие 
интереса к живописи – к малосимпатичной, малопривлекательной внешности. 

Даже профессии людей имеют свою карму, то есть внутренний закон 
развития. Так, возвышенные, творческие занятия и достижения человека являются 
венцом развития, которое началось в далёком прошлом чем-то совсем 
незначительным. А самая незначительная, рутинная, механическая работа, как, 
скажем, работа на поточной линии, является началом чего-то, что в отдалённом 
будущем даст замечательные духовные плоды. В качестве иллюстрации этого 
закона Штайнер проводит аналогию между внешне неприметным семенем и 
выросшим из него прекрасным цветком. А в качестве конкретного человеческого 
примера Штайнер приводит замечательного немецкого философа-мистика Якова 
Бёме, который кормился сапожным ремеслом и в котором, таким образом, цветок и 
семя явили себя одновременно: его выдающиеся философские труды были 
результатом того, что началось на заре земного развития  в качестве чего-то, 
аналогичного его сапожным занятиям в нашу эпоху, а эти занятия, в свою очередь, 
могут в конце земного развития дать плоды, столь же замечательные и 
возвышенные, как и его философские работы. 

Ряд подобных примеров, которые у Штайнера снабжены подробными 
пояснениями, можно было бы продолжить, но они приведены здесь исключительно 
для того, чтобы показать, как сложны кармические связи и зависимости в развитии 
человека и как, вместе с тем, крайне необходимо сегодня постичь их законы. Это в 
полной мере относится и к кармической связи индивидуума с определённым 
народом. Но здесь к задаче познания индивидуальной кармы прибавляется ещё 
необходимость проникнуть в тайны народной кармы, в суть земной миссии народа и 
в то, как он осуществляет её под руководством своего водителя – духовного 
существа божественного ранга. 

Как и в отношении других фактов духовной реальности, никакие догадки или 
теоретические рассуждения недопустимы в этой области – здесь нужны точные 
знания, которые могут быть получены только путём духовных исследований. 
Поэтому тот, кто серьёзно интересуется этими вопросами, но не может сам 
проводить духовных исследований, должен постараться найти такой источник 
необходимых ему духовных знаний, который он может признать за истинный и к 
которому он может питать доверие. 

В описываемом мною источнике, антропософии, карме уделяется особое 
внимание. Штайнер тщательно исследовал различные её аспекты, в том числе 
карму отдельных народов. Этой последней теме посвящён специальный цикл 
лекций Штайнера под названием "Миссия единичных народных душ в связи с 
мифологией германского севера". 

Трудно представить, как, занимаясь серьёзно вопросами кармы, можно 
обойтись сегодня без фундаментальных знаний в этой области, даваемых 
антропософией. Но вместе с тем, эти знания станут догмой или мёртвым, 
бесполезным грузом, если получивший их человек не будет стараться переработать 
их творчески собственным мышлением применительно к тем жизненным условиям, в 
которых он находится и которые меняются и обуславливаются сегодня самими 
людьми. 

Со всей серьёзностью мы должны осознать, что человечество вступило в 
эпоху свободы, которая знаменуется, в частности, тем, что его дальнейшее 
развитие, его будущее, его судьба, его карма в полном смысле слова находятся в 
его собственных руках, что в одинаковой степени относится и к отдельному 
индивидууму, и к населяющим Землю народам.  

Поэтому так необходимо нам знание духовных основ жизни и духовных 
законов развития, которое мы должны использовать для понимания происходящего 
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в мире и, главное, для устройства своей жизни в соответствии с этими основами и 
законами. 

Но сегодня в мире действуют мощные силы, которые хотят помешать этому, 
стремясь остановить развитие человека к духовной свободе. Силы эти – тоже 
духовного происхождения, но основным полем их деятельности является 
физический мир, а объектом – человек. Включив себя с давних времён в процесс его 
эволюции, они особенно активизируются в её переходные, решающе, наиболее 
ответственные моменты, каковым и является наше время. 

Вступив в эпоху свободы, человечество стоит сейчас на пороге своего самого 
серьёзного и кардинального разделения – на "доброе" и "злое" человечество, на тех, 
кто сознательно свяжет свою судьбу с благими силами эволюции, и на тех, кто 
сознательно станет на службу описанным выше силам Зла, пытающимся повернуть 
эволюцию вспять. Вот почему эти последние направляют остриё своих атак в самую 
чувствительную, самую больную и притом жизненноважную для человечества 
область – в область взаимопонимания и взаимоотношений между людьми, будь то 
отдельные индивидуумы, или группы людей, или народы, или расы. 

Всевозможные конфликты – национальные, социальные, идеологические, уже 
принесшие человечеству неисчислимые бедствия, – результат работы этих сил. Это 
они, играя на эгоистических, ксенофобских, националистических, шовинистических и 
прочих инстинктах людей, на их патриотических, религиозных и подобных эмоциях, 
на различных групповых интересах, разъединяют людей и восстанавливают их друг 
против друга, стремясь в конечном счёте разжечь войну "всех против всех". Ни один 
человек и ни один народ не убережётся от этих атак, каждый должен будет принять 
бой с силами Зла, а вместе с ним и решение – на чью сторону стать, какую роль 
сыграть в этих событиях. 

И у человека нет лучшего средства для противостояния этим силам, чем 
знания. Ибо только знания – духовные знания – со всей очевидностью 
демонстрируют, в частности, не только аморальность, но и нелепость и вред для 
человека таких чувств, как национальная неприязнь, шовинизм, расизм. Они нелепы, 
потому что из воплощения в воплощение человек меняет свою национальную 
принадлежность, и вполне возможно, что уже в следующей жизни он будет 
принадлежать к тому народу или к расе, к которым он питает неприязнь или 
проявляет вражду в своей настоящей жизни. И эти чувства вредны для питающего 
их человека, потому что в последующей жизни ему придётся "излечиваться" от них 
довольно дорогой ценой – не исключено, что он сам должен будет стать объектом 
таких же или подобных чувств и поступков. 

Одним из наиболее эффективных методов работы сил Зла является 
искажение в восприятии, мышлении и деятельности людей тех благих импульсов и 
духовных законов, которые направляют наше развитие. Результатом этого являются 
аберрация восприятия, ложные мысли и пагубные поступки человека. Чтобы 
увидеть, понять и вскрыть их суть, необходимо отыскать в них те правильные, 
здоровые и благие элементы, искажением которых они являются. 

Это прекрасно показал Владимир Соловьёв, чьё проникновение в природу 
философских заблуждений, с которыми ему не раз приходилось сталкиваться, 
может служить примером и одновременно методологическим указанием для всякого, 
кто стремится понять происходящее в мире: "Всякое заблуждение содержит в себе 
несомненную истину, которой оно есть лишь более или менее глубокое искажение, – 
этою истиною оно держится, ею привлекает, ею опасно и через неё же только может 
быть как следует обличено и опровергнуто. Поэтому первое дело разумной критики 
относительно какого-либо заблуждения – найти ту истину, которой оно держится и 
которую оно извращает". 

Именно таким заблуждением является национализм, который, в 
определённом смысле, есть ничто иное, как искажение в человеке 
бессознательного, или подсознательного, или полусознательного чувства, что его 
народ обладает особыми качествами и призван исполнить определённую миссию на 
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земле. Такой человек даже не подозревает, что и другие народы – тоже особые и 
тоже имеют свои земные миссии, что эти миссии должны не подавлять и исключать, 
а поддерживать и дополнять друг друга. 

Особенно ярко – и трагично – это заблуждение проявляло и проявляет себя в 
русском национализме, во множестве форм – от пресловутого великодержавного 
шовинизма до новейшего национал большевизма, и на разных уровнях – от 
обывательского до государственного. Естественно, что прежде всего сами русские, 
озабоченные судьбой своего народа, должны постараться понять источники этого 
явления и преодолеть его. Но мне представляется, что и те, кто страдал или 
страдает от его проявлений, тоже могут сделать немало для его ликвидации с 
помощью того же, самого действенного оружия – понимания. 

Всякому, мало-мальски знакомому с русской историей и культурой, известны 
живущие в русском народе  и проявляющие себя в ряде его представителей 
ощущения особенности своей судьбы, своего исторического пути, своего 
предназначения, своей особой связи с духовным миром и Христом (народ-
богоносец), как и, в более земном смысле, особой связи с Землёй, со своей родиной. 

Все эти ощущения своей особой миссии, как и угрозы ей со стороны 
"чужеродных" сил, не являются порождением беспочвенной фантазии, или 
результатом культурно-религиозных течений, или плодом мистико-политических 
амбиций. За ними стоит глубокое духовное содержание, конкретная духовная 
реальность. Из сообщений духовной науки известно, что русскому народу, одному из 
самых молодых в семье народов и переживающему сейчас период если не детства, 
то юности, предстоит в будущем сыграть выдающуюся роль в развитии всего 
человечества. И конечно же именно в этот ответственейший период духовного 
становления он особенно интенсивно подвергается жестоким атакам со стороны тех 
сил, которые стремятся помешать духовной эволюции человечества. 

Поистине трагично, когда высокое призвание русского народа, которое 
угадывается его наиболее чуткими сынами и которое нуждается в высоком чувстве 
ответственности и в высоких поступках, уродливо искажается, оборачиваясь 
чванством, нетерпимостью и даже ненавистью к другим, подкрепляемыми нередко 
стремлением подавить и подчинить их. Не менее трагично, когда угадываемой 
угрозе этой высокой миссии противопоставляется не внутренняя духовная работа, а 
поиск или даже выдумывание внешнего врага, вроде пресловутого "еврейского 
заговора". Когда такие искажения имеют место, они ясно свидетельствуют о том, что 
поражённые ими индивидуумы предают высокое призвание своего народа, а силы 
Зла – ещё больше утверждают своё господство в мире. 

Что касается еврейского народа, вся история которого может служить 
иллюстрацией действия названных сил, то он оказался сейчас, с образованием 
государства Израиль, в фокусе самых наболевших, нерешённых и устрашающих 
проблем человечества. Сам Израиль был рождён в горниле этих проблем, он стоит 
сегодня на их международном перекрёстке и – отражает их в себе самом. Не в этом 
ли состоит современная карма еврейского народа? И не в том ли заключается его 
современная миссия – если только он захочет признать её и взять на себя, – чтобы 
примером решения этих проблем помочь человечеству там, где оно нуждается в 
помощи больше всего, а именно: в устройстве своей жизни на основе трёх великих 
идеалов – Свободы, Равенства и Братства? 

Мне бы очень не хотелось, чтобы эти слова прозвучали красивым, но пустым 
лозунгом. Как и во времена Французской революции, за этими словами и сейчас – 
даже ещё в большей степени – стоит конкретное содержание, отражающее 
требование нашей эпохи и выражающее насущные, хотя и не вполне осознанные, 
потребности современного человека: в духовной свободе для каждого индивидуума, 
в равенстве всех перед законом и в братстве людей в труде. Евреи, благодаря 
своему духовно-историческому опыту, особенно в новейшее время, как никто другой 
должны чувствовать и понимать необходимость осуществления этих требований, 
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должны больше других стремиться к их осуществлению и даже, возможно, быть 
более способными сделать это. 

Но перед еврейским народом, перед Израилем, наряду с бóльшими 
возможностями стоят и бóльшие препятствия, которые исходят ни от кого иного, как 
от тех самых сил, о разрушительной работе которых говорилось выше. Их другим 
мощным оружием являются старые формы бытия и сознания, которые уже сделали 
своё дело в человеческой эволюции и должны дать теперь дорогу новому. Вот это-
то старое они и используют, стараясь удержать его, усилить, ослепить и закабалить 
им людей. Одной из таких старых форм является национальное различие людей. 

Хотя разделение людей на нации будет продолжаться ещё сравнительно 
долго, а, например, русскому народу, как было сказано выше, даже отведена особая 
роль в грядущих событиях, оно в общем-то исчерпало своё эволюционное значение 
и должно начать постепенно исчезать. Более того, в преодолении этого различия, в 
осознании примата общечеловеческого над национальным, в осознании того, что 
"наивнутреннейшее Я всех людей имеет одно общее происхождение", и состоит 
одна из главных задач нашего времени, которой призвано служить истинное 
духовное знание. 

И здесь, мне кажется, еврейскому народу приходится труднее, чем другим, 
ибо многовековые преследования, особенно новейшие, выковывали и поддерживали 
в нём национально-религиозное сознание, которое, вызвав к жизни государство 
Израиль, склонно рассматривать его создание в качестве своего триумфа, 
кульминационной точки в истории еврейского народа, награды за его страдания и 
гарантии его будущего. Такое понимание новейшей еврейской истории вполне 
объяснимо, как и то, что оно принимается и ортодоксальным иудаизмом, буквально 
трактующим тексты тысячелетней давности и догматически переносящим их в наши 
дни, и секулярно-политическим сионизмом, и свободным от всяких вообще 
идеологий сознанием еврея, нашедшего, наконец, в Израиле защиту и убежище от 
преследований и дискриминации. 

Но такое понимание совершенно неприемлемо для человека, стоящего на 
позициях современной духовной науки и знакомого с фактами духовной эволюции 
человечества, некоторые из которых были изложены выше. Духовной науке 
известно, что библейские тексты, которые сегодня стали религиозными догмами (в 
одинаковой степени как для иудаизма, так и для христианства), были когда-то 
величайшими божественными откровениями, данными в определённую эпоху 
эволюции, в определённых условиях, определённому народу, а главное – для 
определённого уровня сознания человека. Раскрыть их истинный смысл и значение 
для своего, как и для нашего времени, можно лишь с помощью духовных 
исследований, что и было сделано Штайнером, а также некоторыми из его учеников. 
Хотя Библия в качестве духовного сокровища человечества не устареет никогда, 
попытка построить современную жизнь на ветхозаветных положениях означает лишь 
желание жить в прошлом и отказ признать принципы и сам факт духовной эволюции 
человека. 

Очевидно, что создание, на современном этапе развития человечества, 
национально-политических государственных образований (Израиль – лишь одно из 
них) является, с духовной точки зрения, шагом назад или, по крайней мере, – шагом 
в ложном направлении. Но вместе с тем не может быть никаких сомнений и в том, 
что создание государства Израиль явилось, в силу своего реального осуществления, 
исторической и даже кармической необходимостью. Как, почему, для чего такая 
необходимость возникла? – вот вопросы, которыми должен задаться всякий, кто 
стремится к духовному осознанию событий нашего времени. 

Ответы на эти вопросы несомненно содержатся в глубинах духовных 
первопричин, но мы не можем и не должны ждать, пока кто-нибудь добудет их для 
нас и подаст в готовом для потребления виде. Основываясь на том, что уже дано 
нам Великими Учителями человечества и что нам удалось из этого усвоить, мы 
должны пытаться с помощью собственной интуиции и мышления находить ответы на 
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злободневные вопросы и проблемы сегодняшнего дня. А обмениваясь результатами 
своих усилий, мы помогаем друг другу в поиске истины. Именно в духе сказанного я 
и рассматриваю настоящие заметки. 

Итак, я вижу два пути, по которым может пойти сегодня еврейский народ в 
Израиле. Либо, отдав себя во власть национально-религиозного и военно-
политического восприятия мира, посчитать создание и существование государства 
Израиль конечной и самостоятельной целью, смыслом и залогом своего 
существования и тем самым вырвать себя из общего потока развития человечества 
– со всеми вытекающими отсюда последствиями. Либо, преодолев искушения и 
угрозы различных внешних и внутренних сил, увидеть в возникновении государства 
Израиль возможность, повод и призыв поднять свои проблемы до уровня 
общечеловеческих и их решением внести свой вклад в земное развитие 
человечества. 

Еврейский народ сможет пойти этим вторым путём, если к нему, как и к 
остальным народам на земле, придёт духовное понимание мира и осознание того, 
что национальные, религиозные и другие отличия людей являются лишь 
маленькими ступеньками их земного восхождения на высокую ступень 
общечеловеческого, а затем и на высшую – божественную. В этом втором пути и 
состоит, с моей точки зрения, "окончательное решение еврейского вопроса". 
 

*   *   * 
 
Подготавливая статью к новой публикации, я посчитал необходимым сделать 
некоторые дополнительные пояснения. При рассмотрении духовных процессов и их 
проявлений на физическом плане нельзя забывать о том очевидном факте, что эти 
процессы гораздо продолжительней тех или иных своих проявлений, которые 
меняются, видоизменяются и даже иногда вступают в противоречие друг с другом. 
Проследить их родословную к одному и тому же прародителю не всегда бывает 
просто. Это относится, в частности, к таким явлениям, как национализм и старые 
формы сознания, о которых шла речь в статье. Говоря же об их проявлениях, я имел 
в виду, прежде всего, живущие в сознании и душах людей мысли и чувства, а не 
государственную политику, хотя она и вбирает их в себя, в той или иной степени. К 
этому же лично-индивидуальному, а не к общественно-государственному я 
апеллировал прежде всего, говоря о духовно-эволюционных требованиях нашего 
времени. Даже признавая их наличие и необходимость следовать им, как же трудно 
привести в соответствие с ними – хотя бы в нашем сознании только – суровую 
повседневную реальностью, особенно когда эта реальность, как в случае с 
Израилем, включает вражду, ненависть, терроризм. 
 
 
(Через двадцать с лишним лет после написания этой статьи моя собственная 
карма снова вернула меня к вопросу кармы еврейского народа, результатом чего 
явился помещаемый ниже материал "К пониманию исторической судьбы 
еврейского народа".)  
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К ПОНИМАНИЮ ИСТОРИЧЕСКОЙ СУДЬБЫ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 
 
Нижеследующие материалы, как следует из их названий – предисловие и послесловие к 
книге, – не задумывались, не писались и не предназначались к публикации в качестве чего-
то самостоятельного и отдельного от вызвавшей их к жизни книги. Сделать их 
самостоятельными предложил организатор сайта "Библиотека духовной науки" (bdn-
steiner.ru) Владимир Селицкий, который был инициатором нового издания и самой книги. 
Поначалу я не согласился с этим предложением, ибо не мыслил себе этих материалов 
отдельно от книги. Но, подумав, я принял предложение и стоявшие за ним доводы. 
Действительно, в предисловии и послесловии содержатся мысли и положения, которые 
могут существовать и восприниматься читателем совершенно независимо от книги. 
Более того, вполне может так оказаться (и оказалось на деле!), что некоторые 
читатели вполне будут удовлетворены именно этими мыслями и положениями и не 
захотят вникать в саму книгу. Но может произойти, как я очень надеялся и продолжаю 
надеяться, и совершенно другое: именно чтение этих материалов пробудит в читателе 
интерес к книге В.Л. Теуша, которую он сможет тут же открыть простым нажатием 
клавишной кнопки своего компьютера (все мои другие материалы, на которые я 
ссылаюсь ниже, размещены на моём авторском сайте http://www.lit.lib.ru/z/zilxberberg_i_i/ в 
разделе "Современная литература" библиотеки Мошкова). 

 
 

Предисловие к книге В.Л.Теуша "Краткий очерк внутренней истории еврейского 
народа" 

 
Авторы нередко снабжают свои книги, в дополнение к основному тексту, 
предисловиями/послесловиями пояснительного или информационного характера. 
Иногда – по большей части в посмертных изданиях – к книгам пишутся специальные 
предисловия или послесловия, представляющие читателю автора и его труд. Так 
было и с данной книгой. Когда она была опубликована в 1998 году, к столетнему 
юбилею автора, но через четверть века после его смерти, за авторским текстом 
следовали два других: в одном говорилось об авторе, в другом – о его книге. 

Однако в данном, электронном, издании книги последний текст был изъят, а 
вместо него появились новые предисловие и послесловие. Претерпела книга и ряд 
других изменений, включая своё название (её прежнее название – "О духовной 
истории еврейского народа"). Чем же все эти изменения были вызваны и кто и на 
каком основании внёс их? Как их инициатор я чувствую себя обязанным ответить на 
эти вопросы. Но в предисловии я ограничусь лишь теми пояснениями, которые могут 
быть полезны читателю перед чтением книги, оставив остальные на послесловие, 
когда у читателя уже будут собственные суждения и оценки прочитанного. 

Как и В.Л.Теуш теперь, я являюсь одним из авторов, чьи работы размещены 
на данном сайте ("Библиотека духовной науки"). Но главным здесь является не наше 
электронное соседство, а наша необыкновенная десятилетняя дружба, во время 
которой и писалась помещаемая здесь книга. Более того, я был не только первым её 
читателем – я был её единственным слушателем, ибо она рождалась, прежде всего, 
не на бумаге, а в процессе живых бесед, разговоров, обсуждений. И вот эта-то 
форма доверительной беседы перешла в книгу и стала её органичной тканью – как 
естественная форма общения с читателем, а не как намеренно выбранный 
"литературный приём". 

Эта форма задушевного разговора, когда другому – в данном случае, 
совершенно незнакомому читателю, – открывают, как другу, душу, делятся с ним 
самым сокровенным, – а именно так написана эта необычная книга – делает её не 
отвлечённо-научной, что можно ожидать от исторического исследования, а 
эмоционально-личной. Но чтобы это личное не осталось для читателя лишь мёртвой 
формой, а ожило в его душе, я решил предоставить ему, в доступных мне пределах, 
возможность познакомиться с личностью автора, как-то ощутить его живое 
присутствие. Читатель может сделать это, не отходя от компьютера: о В.Л. Теуше, а 

http://www.lit.lib.ru/z/zilxberberg_i_i/
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также о некоторых трудностях, связанных с публикацией его работы, говорится на 
страницах моей книги "Необходимый разговор с Солженицыным" (судьбы этих 
людей оказались повязаны непростыми нитями нашего времени). Вместе с тем, 
такие знакомство и присутствие ни в коем случае не должны стать для читателя 
эмоциональной нагрузкой, мешающей ему объективно воспринимать и оценивать 
написанное.  И если он чувствует, что они могут помешать ему, то лучше не 
допустить их вовсе или же, по крайней мере, отложить до полного прочтения книги. 

Настоящее издание книги появляется в библиотеке, которая относится к 
категории тематических, "специализированных". Но поскольку она открыта, как и 
должно быть, для самой широкой читательской аудитории, книга может попасть в 
руки, то бишь на компьютерный экран, читателю, не знакомому с данной тематикой. 
Вот такому читателю мне и хотелось бы сказать ещё несколько пояснительных слов. 

Слово "духовный" ("внутренний"), которым Теуш пользуется в своей книге, 
является ключевым для её понимания. Хотя слово это имеет широкое хождение, его 
общеупотребительный смысл размыт, абстрактен, эфемерен. Этого обычно не 
замечают, и употребляя его, подразумевают под ним каждый что-то своё, но не 
конкретизируют это даже для самих себя. Приведу один характерный пример из 
личного опыта (я мог бы привести и другие). 

Мне как-то довелось участвовать в проходившем в одном английском 
университете симпозиуме под названием "Духовные ценности в образовании". 
Участниками были не только профессиональные педагоги – практики и теоретики, 
учителя и профессора, но и деятели культуры, а также священники и теологи. Слово 
"духовный", как можно себе представить, многократно фигурировало в каждом 
выступлении. И вот на одной из сессий я решил задать участникам простой и 
очевидный вопрос – как оказалось, на засыпку: "Мы всё время употребляем 
прилагательное "духовный". Но ведь это слово производное – от существительного 
"дух". А что такое дух?" Наступило молчание – неловкое, потому что никакого ответа 
не последовало. Ну, англичане мастера выходить из неловких положений, и мой 
вопрос был благополучно обойдён и забыт на оставшееся время симпозиума. Лишь 
после него я вдруг получил письмо от одной участницы, которая хотела обсудить со 
мной этот волновавший её вопрос (на симпозиуме она не решилась сделать это 
даже приватно). Мы жили недалеко друг от друга, и я предложил встретиться. Но до 
встречи и до выяснения вопроса о духе так и не дошло – после непродолжительного 
письменного контакта она исчезла так же неожиданно, как и появилась. 

Теуш употребляет слово "духовный"  в смысле духовной науки Рудольфа 
Штайнера, антропософии, некоторые положения которой послужили основой для его 
работы. Это слово наполнено для него, как и для любого антропософа, конкретным и 
реальным содержанием, без которого его книга лишается смысла. Поэтому в ней он 
говорит и о Штайнере, и о его духовной науке, и о духе. Но Теуш был ограничен 
рамками и тематикой своего основного повествования, и его кратких сведений об 
антропософии, боюсь, может оказаться недостаточно для неподготовленного 
читателя. Правда, сделать его полностью "подготовленным" может лишь 
длительное углублённое изучение, приводящее к необходимым знаниям и 
пониманию. Такого, разумеется, нельзя требовать от не знакомого с антропософией 
читателя, который открыл книгу Теуша с совершенно другой целью. Ему можно лишь 
дать совет: прежде чем приниматься за её чтение, постараться получить больше 
сведений об антропософии и её основателе и из других доступных ему источников. 
Рискуя оказаться нескромным, я могу указать на один легко доступный источник – на 
свою статью "Рудольф Штайнер – жизнь, учение, деятельность". 

Ознакомившись с антропософским миропониманием, читатель сможет понять 
то новое и главное, что Теуш говорит в своей книге и ради чего, собственно, и стоит 
её читать. Не предвосхищая читательского прочтения книги, а тем более её оценок, 
и, конечно же, не навязывая своих, я лишь укажу, в самых общих чертах, на те 
основные положения, которые составляют фундамент книги. Теуш, прежде всего, 
рассматривает историю еврейского народа с внутренней, духовной точки зрения, где 
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внешние события являются лишь выражением и проявлением недоступного для 
обычного восприятия духовного процесса развития. Далее, он рассматривает эти 
отдельные события и явления не сами по себе, а в контексте этого всеобъемлющего 
эволюционного процесса, начавшегося в далёком прошлом, продолжающегося 
сегодня и устремляющегося в отдалённое будущее. И, наконец, оценки, которые он 
даёт событиям и явлениям, не основаны на эмоциях или идеологии, но вытекают из 
его понимания духовно-исторической судьбы еврейского народа. 

А сама эта судьба, озабоченность ею, явилась для Теуша побудительным 
мотивом к написанию книги и составляет её основное содержание и смысл. Если 
читатель не увидит этого, он может не найти в книге ничего, кроме некоторых 
известных и бесспорных фактов и субъективных и спорных оценок. Они тоже, 
разумеется, могут послужить пищей для размышлений, но только не в том 
направлении, в каком ведёт своё повествование автор. 

Вот этим мне хотелось предварить путешествие читателя в неизведанную и 
таинственную страну, чем всегда является новая книга. Надеюсь, он благополучно 
завершит его, обогащённый новыми впечатлениями и плодами собственных 
раздумий. Тогда мы и встретимся с ним ещё раз. Мне остаётся лишь поблагодарить 
организаторов сайта "Библиотека духовной науки" за размещение в ней книги В.Л. 
Теуша и за предоставленную мне возможность снабдить её необходимыми 
пояснениями – за возможность выполнить свой долг и перед автором, и перед 
читателями. 

 
 
 

Послесловие к книге В.Л.Теуша " Краткий очерк внутренней истории еврейского 
народа" 

 
 
Сейчас, когда мы с читателем оказались "на равных", то есть оба прочли эту книгу и 
составили о ней каждый своё мнение, я хочу поговорить с ним о прочитанном и 
добавить к его мыслям о книге и о затронутых в ней вопросах свои собственные. Но 
сначала я должен выполнить свои обязательства, о которых говорил в предисловии. 
Для этого мне надо оттолкнуться от того, о чём я писал ещё раньше, в своей книге 
"Необходимый разговор с Солженицыным". Ниже следует соответствующий отрывок 
из неё: 
 

Теперь о работе В.Л.Теуша “О духовной истории еврейского народа”. И эту 
рукопись я получил в своё время… Это собственный экземпляр В.Л., 
собственноручно им сброшюрованный и с его рукописными пометками. Но 
публикация этой работы осложнялась рядом причин совсем иного 
характера – внутреннего, так сказать: работа содержала ряд мест, 
которые могли быть болезненно восприняты еврейской аудиторией. Об 
этом мы много говорили в Москве, главным оппонентом здесь была жена 
В.Л., но он, несмотря на то, что преданно и беззаветно любил её, оберегал 
и никогда не огорчал, здесь стоял на своём, приводя, конечно, 
соответствующие доводы. Я тоже видел, что эти места нелегки для 
объективного, свободного от эмоций, понимания, но понял и принял его 
доводы и осознавал, что он, исходя из своего жизненного и духовного 
опыта, имел право на такие суждения. (Забегая вперёд, скажу, что после 
смерти В.Л. решил, что в случае публикации напишу к книге предисловие, в 
котором постараюсь объяснить читательской аудитории, и не только 
еврейской, все трудные, непонятные и болезненные места. Но предисловие 
к вышедшей много лет спустя в Москве книге написал более знающий и 
авторитетный автор, Г.С. Померанц. Однако, эти места он не объяснил – 
боюсь, он их воспринял так же, как и большинство читателей, и реакция 
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некоторых из них была именно такой, какую предполагали и жена В.Л., и я – 
мне было очень больно читать их комментарии.) 

Но в то время, в Москве, речи о публикации вообще быть не могло, 
разве что о том, чтобы дать почитать друзьям и знакомым (даже против 
самиздата жена В.Л. категорически возражала). Поэтому, когда я оказался 
на Западе и возможность публикации работ В.Л. стала более реальной, по 
крайней мере – желанной, разговор у нас в первую очередь всё-таки шёл о 
литературоведческих работах. Но после смерти В.Л. ситуация изменилась 
коренным образом – его вдова … была полна решимости выполнить его 
последнюю волю и дала мне добро на публикацию и этой работы. 

Но и здесь я столкнулся с теми же проблемами, может быть даже с 
бόльшими, ввиду специфического характера содержания книги. 
Естественным местом публикации (несмотря на “те” места) был Израиль. 
К счастью, у нас там был близкий, родной, добрый, замечательный и всех 
нас любящий человек – друг, иными словами. Она была дальней 
родственницей В.Л., старожилом страны и, что самое ценное в данном 
случае, журналисткой, прекрасно знающей свою профессиональную среду и 
конъюнктуру. Ей-то я, конечно, и переправил все труды В.Л., но и она мало 
преуспела, в том числе и с “Историей еврейского народа” – ей лишь удалось 
определить рукопись в библиотеку Иерусалимского университета. 

Из всех нас преуспели только жившие в Москве дети В.Л., сын и дочь. 
Разговор у нас шёл о том, чтобы издать книгу сообща, в складчину, но сын 
нашёл издательство, взявшее на себя публикацию. Книга “О духовной 
истории еврейского народа” вышла только в 1998 году… 

 
Не только предисловия к ней, как когда-то намеревался, я не написал, но и вообще 
никакого участия в издании книги или в подготовке к нему я не принимал. Сын 
Теуша, который этим занимался, ни о чём со мной не советовался и ничего со мною 
не обсуждал. Он лишь написал мне о готовившейся публикации, а потом прислал 
копию книги с дарственной надписью "на добрую память о семье Теуш". Всё это 
было бы в порядке вещей, если бы не два фактора: книга эта нуждалось в каком-то 
посредничестве между собой и читателем, и я был единственным человеком, 
который мог выступить в роли посредника. Сын Теуша не осознавал ни одного, ни 
другого. Почему? 

Увы, он не был духовно близок к своему отцу, не разделял и не понимал его 
взглядов и не интересовался ими. Не думаю, чтобы он особенно интересовался и 
его творчеством, да и жизнью за пределами семейного круга. Конечно же он знал о 
моих особых отношениях с его отцом, но плохо представлял себе нашу духовную, 
душевную, человеческую, даже семейную близость (Теуш "увековечил" её в 
заключительной главе своей книги трогательными словами о моей дочери – "моя 
любимая малышка Оленька"). Насколько далёк он был от всего того, что нас 
связывало и чем мы жили, видно по такому эпизоду, поразившему нас с женой: когда 
во время его визита к нам в Англию речь зашла о "Необходимом разговоре с 
Солженицыным", где описаны самые драматические события в жизни его отца (да и 
матери, с которой он был особенно близок), он не мог вспомнить содержания книги, 
которую "вроде бы" читал. 

В общем-то, отсутствие духовной близости между различными членами семьи 
является довольно заурядным явлением, которое в данном случае ничем не 
осложняло семейных отношений и не помешало осуществиться главному – 
посмертному изданию основного труда автора. Но сделано это было, вместе с тем, 
не лучшим для автора образом. 

Техническая сторона не является, конечно, главной в книге, но некоторые 
очевидные погрешности печати и сверки текста книгу не украсили. Не украсили её, с 
моей точки зрения, и иллюстрации, помещённые на фронтисписе, причём без всяких 
пояснений. Возражение у меня вызвали не сами иллюстрации, которые являются 
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произведениями искусства, а их неуместность в этой книге в качестве выразителей 
её сути и основного мотива. Иллюстрации носят ярко выраженный христианско-
церковный характер, и хотя роли Христа и христианства (но не церковного) в судьбе 
и будущем еврейского народа отведено в книге особое место, книга всё-таки 
посвящена истории еврейского народа, который на сегодняшний день – ни 
исторически, ни в сферах культуры, ни в сознании людей, ни, прежде всего, в самой 
книге – не идентифицируется с Христом и христианством. Если уж снабжать эту 
книгу иллюстрациями, то есть немало замечательных произведений искусства – 
христианского, разумеется, ибо такое искусство запрещено иудаизмом, – 
посвящённых различным эпизодам и персонажам еврейской истории, о которой с 
таким проникновением пишет автор. 

Но главным в книге является всё-таки авторский текст, и я был рад, что 
наконец-то, несмотря на некоторые погрешности, он дошёл до читателя. Я сам 
перечитывать его не стал, прочитал лишь текст Г.С. Померанца, о чём речь ниже. Но 
сейчас, при подготовке нового издания, я прочитал книгу и обнаружил в ней не 
только опечатки, но явные ошибки и неточности, вынудившие меня обратиться к 
имеющейся у меня рукописи (я не сомневался, что книга печаталась по точно такой 
же, имевшейся у сына Теуша). И тут при сверке выяснилось, что перед печатанием 
книги текст рукописи Теуша подвергся чуть ли не построчному редактированию и 
"причёсыванию".  

К сожалению, теперь, когда нет в живых ни сына Теуша, ни, судя по всему, 
самого издательства, невозможно установить, кто и на каком основании решил 
предпринять такую операцию. Но это и не так уж важно сегодня. Я не сомневаюсь, 
что редактор, проделавший большую работу, руководствовался самыми лучшими 
намерениями. Однако для настоящего издания книги я вынужден отвергнуть 
результаты его труда. И вот по каким причинам. Что текст Теуша, как и любого почти 
автора, может только выиграть от добросовестного редактирования, не вызывает 
сомнений. Частично это и имело место в данном случае. Но при этом произошло и 
другое: в книге появились ошибки, купюры и дополнения – даже в цитатах, а в ряде 
случаев – и недопустимое искажение или переиначивание авторской мысли и 
привнесение вместо неё редакторской. Даже заголовки переделывались, а 
авторские эмфазы почти все исчезли, но возникли новые. Помимо этого, замена 
свойственных данному автору слов, выражений и оборотов речи на более 
"литературные" (в кавычках и без) лишает текст индивидуальности и так важного 
здесь живого и неординарного авторского присутствия. 

Такие переделки текста, – если только они не дело рук самого автора, – я 
считаю недопустимыми. Но в том-то и дело, что я не был уверен, что все их можно 
отнести на счёт редактора. Говоря конкретно, перекомпоновка текста в ряде мест и 
некоторые купюры и дополнения были по своему объёму и характеру таковы, что 
трудно было допустить, чтобы кто-то мог позволить себе такую беспрецедентную 
вольность, превращавшую редактора в соавтора. Но тогда надо было допустить 
другое: рукопись, с которой работал редактор, не идентична той, которая имеется у 
меня. А если это так, то какая из них является последней, окончательной? 

Как я уже сказал, выяснить это сегодня не у кого, как и нет возможности 
положить обе рукописи рядом и сравнить. Но целый ряд доводов (я всё же не 
решаюсь назвать их фактами) говорит в пользу того, что именно мой экземпляр 
рукописи является последним. Во-первых, зачем Теушу надо было переправлять 
мне (нелёгкое по тем временам предприятие) промежуточный, а не окончательный 
вариант рукописи, когда я был его единственной надеждой на то, что она 
превратится в книгу? А если он внёс в рукопись изменения уже после её переправки, 
почему же он ни разу не упомянул мне об этом, продолжая, между тем, постоянно 
справляться о её публикации? И я сомневаюсь, что Теуш стал бы "в последнюю 
минуту" вносить обнаруженные мной изменения в рукопись, над которой работал 
несколько лет. Да и возможности у него такой уже не было, ибо "последняя минута" 
– это несколько месяцев после переправки мне рукописи, которые Теушу оставалось 
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жить и в течение которых физические и духовные силы быстро оставляли его: он 
плохо себя чувствовал, болел, лежал в больнице, где и умер… 

А дальнейший сравнительный анализ рукописи и книги подтвердил мои 
предположения и выводы. В частности, в моём экземпляре рукописи рукой Теуша 
сделаны, с одной стороны, дополнения, которых нет в книге, а с другой – купюры 
текста, который в книге остался. Это, как и ряд других факторов, говорит о том, что 
именно мой экземпляр, а не тот, по которому печаталась книга, является 
окончательным. Поэтому он и взят за основу для настоящего издания книги.   

Если редактору нельзя предъявлять претензии за сделанные автором 
изменения, о которых он ничего не знал, то за его собственные переделки, 
указанные выше, – можно. Я уверен, что они были бы неприемлемы в первую 
очередь для самого Теуша. Чтобы у читателя не оставалось никаких сомнений на 
этот счёт, мне приходится снова возвращаться к своей книге и к самому 
Солженицыну, даже цитировать его. Ибо это тот редкий случай, когда он говорит 
правду, по крайней мере, в теушевском контексте. Солженицын пишет о том, что 
Теуш просил его передать мне рукопись своей книги "с завещанием" – “напечатать 
без всяких изменений, исправлений, сокращений”. Несмотря на то, что ни рукописи, 
ни "завещания" я от или через Солженицына не получал, я знал о таком пожелании 
Теуша. А пожелание автора, тем более почившего, должно выполняться. Что я и 
делаю в данном случае. И если в некоторых местах я всё же решился на чисто 
косметическую, но необходимую правку, даже с частичным оставлением 
предыдущей, то это уже дело моей личной ответственности перед Теушем. Я также 
взял на себя смелость и ответственность сделать, помимо правки, и несколько, 
самых минимальных, текстуальных изменений – не только не меняющих авторского 
смысла, но делающих его более доходчивым и доступным для читателя. 

А теперь о тексте Григория Померанца, который сын Теуша в письме ко мне, – 
а потом и я в своей книге, чтобы не вдаваться в подробности, – назвал 
предисловием. Возможно, он и предполагался вначале в качестве предисловия, как 
и должно быть в таких случаях, но в самой книге оказался в конце, в виде 
послесловия, и был озаглавлен "Страстная и беспокоящая книга". Я уверен, сын 
Теуша был очень рад, заручившись согласием на сотрудничество такого видного 
публициста. Но сам Померанц, мне кажется, не должен был соглашаться принимать 
участие в этой книге. И вот почему. 

Они с Теушем были знакомы лет десять и уважительно относились друг к 
другу – и чисто по-человечески, и как творческие индивидуальности; многое 
сближало таких людей в то время – они были редкими островками настоящей 
культуры и интеллигентности в затхлом советском болоте. Но внутренней, духовной 
близости между ними не было – водоразделом здесь было антропософское 
миропонимание и мироощущение Теуша. Со стороны Померанца это не 
определялось, как в случае с сыном Теуша, просто отсутствием интереса. Как 
человек широко образованный и эрудированный, как культуролог, он интересовался 
всеми основными культурными явлениями, по крайней мере, литературы и 
философии, о чём я мог судить как читатель (я пишу в прошедшем времени в 
соответствии с описываемыми событиями). Но по крайней мере одно явление, если 
он даже серьёзно интересовался им и изучал, в чём я сомневаюсь, он так и не понял 
– антропософию и её основателя Рудольфа Штайнера. 

Говорю это на основании собственных личных контактов с Померанцем. Я 
познакомился с ним в то же время, что и Теуш, но наши контакты были в основном 
эпистолярными, после моей эмиграции (фрагменты нашего диалога попали в мой 
материал "О "Розе мира" Даниила Андреева"). Антропософия, составлявшая основу 
мировоззрения, творчества и жизни Теуша, была чужда и, как я сказал, непонятна 
Померанцу. Эта была худшая форма непонимания, когда человек не замечает его и 
рассуждает о предмете, в котором является полным невеждой (но как невежество 
может сочетаться с огромной эрудицией – вот действительно интересный вопрос, но 
не для настоящих заметок). 
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Как же такой человек мог представить читательской аудитории книгу, которая 
без антропософии и не могла быть написана, и не может быть понята? Ответ очень 
простой – никак. Померанц и не представляет книгу, которая по большому счёту не 
только им не понята, но и не нравится ему. Поэтому, оставаясь верным себе и 
правдивым по отношению к читателю и искусству, он не лицемерит из ложно 
понимаемого уважения к памяти автора и делает единственно возможную для себя 
вещь – пишет на книгу рецензию. Отрицательную, разумеется, которая начинается 
"за здравие" – "книга вызывает сомнения", а кончается за упокой (без кавычек) – 
"книга постоянно вызывает возражения". Такая рецензия – вполне объяснимая 
реакция данного читателя и критика, но только что она делает в самой книге, где 
автор-гость призван мостить для читателя дорогу к автору-хозяину, а не покрывать 
её рытвинами да колдобинами? 

В книге рецензия Померанца, заключающая авторский текст и этим как бы 
подводя ему итог и вынося окончательный приговор, оказалась инородным телом. 
Вот почему её нет в новом издании. Но, как всякая рецензия, она, безусловно, имеет 
право на существование, и для меня она встала в один ряд с несколькими другими 
реакциями или рецензиями на книгу, о которых мне стало известно. Реагировать на 
них – подробно, сейчас, здесь – не входит в мою задачу. Исключение я делаю лишь 
для рецензии Померанца, поскольку она оказалась неправомерно прикреплённой к 
авторскому тексту. 

В ней проглядываются три темы: (1) изложение собственных взглядов 
рецензента по тем или иным вопросам, (2) критика антропософии и (3) сама книга и 
её автор. Первая тема вообще к основному содержанию книги никакого отношения 
не имеет, хотя и может представлять, так сказать, общественный интерес. Вторая 
тема, где критике подверглись, помимо самой антропософии и её основателя, даже 
антропософы в Европе (ума не приложу, как Померанц разглядел их из своей 
московской квартиры, да ещё в виде несуществующей "религиозной общины"), 
бросает косую тень на автора и подрывает саму основу его книги. Должен сказать, 
что эта тема была и предметом моей переписки с Померанцем, но я не думаю, что 
есть смысл выносить её сейчас на общественную арену, тем более что однажды я 
это уже сделал: мой материал "Такой антропософии нет" можно считать 
обобщённым ответом на критику подобного рода (то есть с претензией на знание 
предмета, но без оного). 

Что же касается третьей темы, где ложка добрых слов в адрес книги и автора 
содержится в бочке критических замечаний, мне хочется извлечь лишь одно, в 
котором верность посылки соседствует с читательской слепотой. Суть его сводится к 
тому, что книга Теуша была рождена, помимо прочего, эйфорией Шестидневной 
войны 1967 года и что, соответственно, "страстная эмоциональность преобладает в 
ней над развитием идей". Да, эмоциональный всплеск в душах советских евреев, 
произведённый Шестидневной войной, явился толчком не только для такого 
скромного деяния, как книга Теуша. Он совершил переворот в этих душах, превратив 
эмоции в слова и в дела. Рождённые им слова, не сознавая их далеко идущих 
последствий, горстка храбрецов бросила как вызов советским властям – "Отпусти 
народ мой!" Этот вызов ударил в самое сердце системы, от чего она дрогнула и 
зашаталась, а затем пробил в ней брешь – и она, в конце концов, рухнула (эта 
историческая цепочка легко просматривается, особенно теми, кто был участником 
или живым свидетелем тех событий). 

Так что вот к каким результатам могут привести эмоции – к огромным 
общественным сдвигам! Во всяком случае, эмоции вовсе не исключают не только 
слов и дел, но и мыслей и идей. И не исключили, не подавили и не вытеснили 
эмоции Теуша, при всём их накале, его идей, а, наоборот, способствовали их 
рождению и развитию. Но если их не увидел – по какой-то бы ни было причине – 
Померанц, профессиональный писатель, исследователь и критик, притом хорошо 
знавший и уважавший автора, насколько же, в таком случае, труднее заметить их 
обычному, "рядовому"  читателю, для которого книга и была написана. 
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Я предвидел эту трудность задолго до того, как Померанц написал свою 
рецензию, вот почему и хотел выступить в роли посредника между читателем и 
книгой. Но того посреднического текста, которым я думал в своё время сопроводить 
публикацию этой книги, к новому её изданию я не написал. Сегодня он просто 
невозможен, ибо необходимо считаться с существующей реальностью: книга была 
опубликована десять лет назад, и 2000 её экземпляров разошлись по свету, осели в 
личных библиотеках и попали в общественные. На неё были написаны рецензии, 
некоторые из которых зафиксировал интернет. Так что сегодняшний мой текст – не в 
предварение выхода книги в свет, а вдогонку за ним. Но поскольку трудность 
правильного понимания мыслей автора с выходом книги лишь подтвердилась – по 
крайней мере, в случае некоторых читателей, – я предпослал её теперешнему 
изданию небольшое пояснительное предисловие. А сейчас я хочу поговорить об 
этом более конкретно и подробно.  (Я не сделал этого в предисловии, потому что 
детальный и конкретный разговор с читателем о том, с чем он пока незнаком и о чём 
не составил ещё собственного мнения, был бы для него в лучшем случае 
абстракцией, а в худшем – навязыванием чужих суждений и оценок.) 

Трудность, о которой идёт речь, содержит в себе две составляющие – "что" и 
"как", то есть что автор говорит и как он это говорит. Но им предшествует третья – 
"о чём", то есть о чём говорит автор. Эта последняя может показаться на первый 
взгляд надуманной, ведь автор заголовком своей работы указывает на её 
содержание. Так-то оно так, но по большому счёту – и об этом уже говорилось в 
предисловии – за всем тем, о чём пишет Теуш, стоят его раздумья и тревоги о 
судьбе еврейского народа. Не в смысле "Ах, что же это такое с нами делается!" или 
"Ох, что же с нами будет дальше?" – это для него уже давно пройденный этап, если 
он его вообще когда-нибудь проходил. Его мысль и боль о своём народе идут 
гораздо глубже: "Для чего мы были созданы? Что делаем здесь на Земле? Почему 
так особо отмечены среди других народов – и хорошим и плохим?" 

Если читатель никогда не задумывался о смысле бытия и своего собственного 
существования, а также о смысле существования своего народа, ему уже 
изначально будет трудно уловить центральный нерв этой книги. Он будет вырывать 
из неё привычные и знакомые слова и словосочетания, не видя за ними более 
глубокого и широкого контекста и не подозревая, что они могут иметь совершенно 
иной смысл, чем тот, который вкладывает в них он сам. 

Вообще-то еврей должен в этом отношении находиться в лучшем положении, 
чем другие. Даже если он, как индивидуум, далёк от поиска смысла своего еврейства 
и от еврейского духовного наследия, он всё равно где-то краем уха что-то такое 
слышал об "избранности" своего народа, даже если понятия не имеет о том, что она 
означает, или же, хуже того, настрадался от неё. А религиозному еврею и 
задумываться над этим вопросом не надо – ответ на него испокон веков находится в 
анналах иудаизма и даже составляет его суть. Но читатель этой книги, принявший 
такой ответ, почувствует себя на её страницах ещё неуютнее, чем без всякого 
ответа, ибо Теуш считает, что на сегодняшний день этот ответ и его источник 
несостоятельны. А то, что он сам предлагает, – в качестве ответа и его источника, – 
составляет для любого, не знакомого с этим источником читателя, то самое "что"-
препятствие, которое я в своём предисловии посильно пытался помочь ему 
преодолеть. 

Преодолеть препятствие в данном случае означает необходимость встать, 
хотя бы на время чтения книги, на точку зрения автора. Здесь действуют те же 
правила, что и при знакомстве с любым другим новым материалом или предметом. 
Если предмет тебе незнаком (скажем, биология), то ты ничего не поймёшь в 
биологическом исследовании, а если при этом ещё вздумаешь давать оценки, то они 
только вызовут улыбку специалистов. Точно такая же связь существует между 
духовной наукой Рудольфа Штайнера и книгой Теуша. Поэтому читатель, если он 
хочет понять суть этой книги, должен понять и принять определённые посылки 
духовной науки. 
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В книге они представлены, хотя и в очень сжатом виде. Чтобы ещё раз не 
отсылать читателя к первоисточникам, я приведу их здесь в несколько расширенном 
виде. Самое первое и самое главное из них и самое, пожалуй, трудное состоит в 
том, что помимо нашего физического мира существует его прародитель – 
невидимый, но реальный духовный мир. А созданная в начале прошлого века 
духовная наука исследует его, сообщая нам духовные  факты об обоих мирах. Мы 
остановимся лишь на тех нескольких, которые необходимы для понимания 
авторских выкладок. 

Божественные существа духовного мира создали для человека физический 
мир – временное место его обитания и ученичества, которое он должен 
использовать для выработки в себе качеств, способных поднять его до 
божественного уровня и поставить в один ряд с богами (такое ученичество в 
духовом мире было невозможно для человека). По завершении этого процесса 
человек возвращается к чисто духовному состоянию, и физический мир прекращает 
своё материальное существование. 

Однако не всё пошло по божественному плану. Через какое-то время после 
того как, в соответствии с этим планом, человек получил духовную независимость и 
свободу действий на Земле, это привело к тому, что процесс материализации и 
физического мира и самого человека зашёл настолько далеко, что стал практически 
необратимым. То есть человек сам, своими силами, остановить и повернуть его в 
нужном направлении не мог, даже если бы вдруг осознал содеянное. Это могло 
сделать только божественное существо, причём самого высокого ранга. Но сделать 
не посредством каких-то внешних мер или действий, а единственно возможным 
путём – отдав, пожертвовав человеку, Земле, физическому миру часть своей 
субстанции, как бы став "донором". А для этого этому существу необходимо было 
сначала стать человеком – войти в физическое тело человека, жить и действовать 
в нём, как человек, и умереть, как человек. В подготовке этого сложнейшего, даже 
для духовного мира, деяния участвовал весь космос (Штайнер дал подробное и 
всестороннее, захватывающее дух описание этого процесса). Но прежде чем 
говорить о нём дальше, я хотел бы сделать небольшое отступление личного 
порядка. 

Лет через пятнадцать после моей эмиграции уехала со своей семьёй в 
Израиль моя тётя, которая вскоре посетила нас в Англии. Мы всегда были очень 
близки, наша встреча была волнительной, и тётя, постаревшая, но с тем же живым 
умом и неиссякаемым интересом ко всему происходящему, хотела знать всё о том, 
как и чем мы жили эти годы. С этой целью она составила список вопросов, на 
которые я должен был давать обстоятельные ответы. Вопросы были от бытовых до 
"теоретических" (например, что такое "менталитет" – новое тогда слово в русском 
лексиконе), но среди них оказались два, которые я никак не ожидал услышать – об 
антропософии и о Христе. 

Должен сказать, что к тому времени у меня уже был некоторый опыт ответа на 
эти вопросы, хотя все мои предыдущие аудитории обладали несколько бόльшим 
интеллектуальным багажом. Но главная трудность заключалась здесь для меня не в 
умственной сфере, а в душевной, ибо всё, что связано с Христом, действует на 
еврея, особенно поколения моей тёти, как взрывная смесь. За примерами мне 
далеко ходить не надо было. Однажды наша московская соседка, художник-
реставратор, работавшая одно время реставратором церквей, подарила нам 
небольшую иконку. Когда моя мама увидела её у нас в доме, с ней чуть не случился 
апоплексический удар, так что иконку нам пришлось убрать. А теперь вот – моя тётя. 

Как бы то ни было, я знал, что на такие вопросы нельзя давать стандартные, 
заученные ответы, что ответ в каждом случае должен быть 
индивидуализированным, приспособленным к слушателю, отталкиваться от него. 
Такой ответ я и постарался дать в данном случае. Хотя времени на раздумывание и 
подготовку у меня не было, я решил отвечать на эти вопросы не "в лоб", а в широком 
историческом контексте. Начал я с самого начала – с "сотворения мира", рассказав, 
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в доступной для моего слушателя форме, о двух мирах, о начале и смысле земной 
эволюции и о различных её этапах. 

Я никогда не имел ещё такого благодарного слушателя. Тётя была вся – 
внимание, она, что называется, смотрела мне в рот, хотя на самом деле неотрывно 
смотрела мне в глаза и слушала, не прерывая меня ни словом, ни движением. Не 
отягощённая грузом интеллектуальных и научных знаний и догм (поистине – 
блаженны нищие духом), она буквально впитывала каждое моё слово. Так я дошёл в 
своём рассказе до того же момента, что и здесь несколькими абзацами выше – до 
необходимости вмешательства в нашу эволюцию, для спасения её, высшего 
духовного существа. Но как только я произнёс: "Вот это существо и есть Христос", с 
тётей сделалось то же самое, что много лет назад с мамой. Она вскрикнула, даже 
закричала, схватилась за сердце, и я серьёзно опасался, что с ней может произойти 
сердечный приступ. 

Но причины шока, пережитого мамой и тётей, были различны. Тётин шок был 
вызван резкостью, неожиданностью перехода от чего-то нового, интересного, 
увлёкшего её и захватившего в тот момент всё её существо, к чему-то привычно-
отталкивающему, чем это новое и интересное вдруг оказалось. Её эмоциональная 
реакция была неосознанной, инстинктивной, и если бы тётя была моложе, этот шок 
был бы полезен для неё. Он мог бы пробудить в ней новые внутренние импульсы, 
заставить задуматься о чём-то новом и переосмыслить свои старые представления. 
Подобные шоки очень полезны в жизни, и они не раз оказывались благотворными и 
приводили к замечательным результатам. 

Вот с таким трудным "что" в книге Теуша сталкивается читатель-еврей. Ибо 
Христос ассоциируется у него в лучшем случае с колокольным звоном и 
крестящимися старушками, с иконами и крестами и прочей неприемлемой для него 
атрибутикой. А в худшем – с антисемитскими выпадами и проявлениями ненависти, 
с преследованиями и погромами, с крестовыми походами и обвинениями в 
ритуальных убийствах. И вдруг этим именем называют самое высокое божественное 
существо, которое к тому же играет центральную роль в эволюции мира и человека 
и оказывается при этом неразрывно связанным с еврейским народом. Как же это 
возможно воспринять, понять, принять? 

Я могу утешить еврейского читателя лишь тем, что здесь он находится не в 
одиночестве; правда, в компании, куда он таким образом попал, он меньше всего 
ожидал оказаться. Как и ему, хотя в силу совсем иных причин, так же трудно понять 
и принять духовные факты, касающиеся истинного места и роли Христа в мире, и 
традиционному христианину, особенно ревностно-верующему, особенно 
священнослужителю. Говорю это на основании личного опыта, и именно в 
свободной, толерантной и либеральной Англии мне пришлось услышать из 
христианских уст направленное в адрес Штайнера самое страшное христианское 
поношение и проклятие – Антихрист. 

Так что читателю, нагруженному традиционно-церковными представлениями о 
Христе, придётся оставить их за пределами книги Теуша и принять духовные факты 
о Христе, сообщаемые антропософией. В противном случае ему лучше книгу 
проигнорировать или просто принять её содержание к сведению, воздержавшись от 
оценок и критических суждений. Но если читатель нашёл в себе силы справиться с 
теми "что" книги, о которых шёл разговор до сих пор, он сможет справиться и с 
остальными. Следующее касается взаимосвязи между духовной сущностью 
человека, его Я, и его физическим телом. 

Суть этой связи может быть выражена очень просто: физическое тело 
человека является сосудом и инструментом его Я для жизни и деятельности в 
физическом мире. Отсюда должны быть понятны предъявляемые к нему 
требования. В качестве сосуда оно должно быть способно принять в себя духовную 
субстанцию и быть её надёжным носителем. В качестве инструмента оно должно 
быть приспособлено к тем задачам, которые Я человека предстоит выполнять в 
жизни. Поскольку каждый человек является индивидуумом, наши тела в высшей 
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степени индивидуализированы и соответствуют уровню нашей духовной 
организации. 

(Перечитал написанное и ещё раз увидел, как трудно говорить о духовных 
фактах отрывочно, без полного контекста. Ведь у читателя может возникнуть 
естественный, хотя и не имеющий прямого отношения к нашему разговору, вопрос: а 
как это отнести к людям, которые рождаются с ненормальным физическим телом 
или Я, а то и с обоими вместе? И здесь ответ может быть только отрывочным, почти 
односложным. В отличие от физического тела – Я, дух никогда не может быть 
ненормальным, больным, дефектным или "дефективным", а только – более или 
менее развитым, с добрыми и "хорошими" или злыми и "плохими" качествами и т.п. 
Его кажущиеся ненормальность, неполноценность или неадекватность являются 
результатом того, что его физическое тело не даёт ему полностью проявиться в нём. 
Это происходит с каждым человеком – в детстве и старости, в период становления и 
увядания физического тела. Но в ряде случаев, которые мы считаем 
ненормальными или даже трагическими, физическое тело на протяжении всей жизни 
лишает Я возможности проявить себя в полную силу своих возможностей и 
способностей. Почему это происходит – этот вопрос определённо не может быть 
здесь предметом рассмотрения.) 

Миллионы лет ушло на создание этого совершенного сосуда-инструмента 
человеческого Я. И именно ему грозила, в первую очередь, надвигающаяся 
необратимая материализация мира, которая делала его непригодным для 
непрерывно развивающегося и совершенствующегося Я. Но пока эта необратимость 
ещё не наступила – и для того, чтобы она не наступила, – этот сосуд-инструмент 
должен был принять в себя Высшую Субстанцию, для которой он приспособлен не 
был. Чтобы понять его непригодность, надо попытаться хотя бы приблизительно 
представить дистанцию между этой Высшей Субстанцией, Христом, и самым 
высоким человеческим Я. Для этого мы можем воспользоваться замечательной 
помощью, которую Михаил Чехов с этой же целью предложил своему другу в одном 
из писем к нему. 

Вначале он говорит о божественных существах духовного мира, называя их, в 
соответствии с теологической традицией, Ангельскими Чинами. Таких Чинов девять, 
по уровню их развития, и Чехов называет их всех, начиная с Ангелов, Архангелов и 
т.д. и кончая Серафимами. Далее он пишет: 
 

 Конечно, одни имена этой Ангельской иерархии ничего нам не говорят. 
Но пока не будем отвлекаться описанием сущности и космической творческой 
деятельности каждого Ангельского Чина в отдельности. Попробуем вместо 
этого представить себе всю восходящую высоту сознания их, начиная с 
Ангелов и кончая Серафимами. Как это сделать? Сравнительно легко мы 
можем вызвать в своём воображении разницу между сознанием гениального 
человека и животного. Теперь попробуем приложить ту же "мерку" по 
отношению к человеку и непосредственно над ним стоящему Ангелу. Это 
окажется несколько труднее, но всё же при этом можно пережить некоторое 
благоговейное изумление перед высотой Ангельского сознания. Теперь 
пойдём дальше и "измерим" таким же образом высоту Архангельского 
сознания по отношению к Ангельскому. Что же получится? Получится, 
пожалуй, какое-нибудь "Ох!" или "Ах!", но уже ясного представления не будет. 
А ведь нам нужно ту же "мерку" (в высшей степени приблизительную, 
разумеется) приложить ещё семь раз, чтобы подняться до сознания 
Серафима! 
 Ясно, что разум современного человека не в состоянии проделать 
этого. Однако результат попытки такого "измерения" всё же окажется 
положительным: человек переживает неизмеримость высоты и силы всё 
возрастающего сознания Чинов Ангельских. Этого чувства, этого переживания 
неизмеримости так не хватает современному человеку, искренно 
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стремящемуся к духовному познанию, к духовной жизни! Мы, люди, так легко 
произносим Святые и Священные ИМЕНА, так "очеловечиваем" их, что, сами 
того не подозревая, ставим себе этим самым тяжкие преграды к достижению 
наших духовных целей. Я уверен, что Вы согласитесь, что такое 
"очеловечивание" есть тоже род произнесения Имени Божия всуе, как бы род 
богохульства. Правда, у нас нет другого способа, помимо способа 
произнесения Святых Имён, если мы хотим беседовать на духовные темы. Но 
пусть же тогда чувство неизмеримости стоит на страже каждый раз, когда мы 
произносим Святое Имя… 
 Итак, если у Вас ещё есть терпение, пойдём дальше, собственно к цели 
нашего разговора. Как непосредственно под Ангелами находится 
Человечество, так и над Серафимами возвышается то Существо, Которое мы 
называем БОГОМ. Тут уже никакой "мерки" прилагать нельзя и не следует. Тут 
уже понятие неизмеримости, пожалуй, не годится. Тут, как умирающий 
Гамлет: "Конец… Молчание!.." 

 
Вот здесь и находится Христос – одна из ипостасей БОГА. Но если, как показал 
Чехов, теперешнему человеческому сознанию невозможно осмыслить всю 
восходящую высоту божественного сознания, а можно лишь путём аналогии 
приблизиться к этому осмыслению, то и осознать непригодность – для этой 
восходящей духовности – физического тела, созданного для человека, можно лишь 
с помощью приблизительной и упрощённой аналогии. Скажем, можно ли заполнить 
бумажный пакет водой? А кипятком? А расплавленным металлом? А солнечной 
субстанцией? 

Но физическое тело человека (бумажный пакет) необходимо было сделать 
пригодным для Высшего Божественного Существа (для солнечной субстанции).  И 
вот для выработки такого пригодного тела – единственного, уникального, 
"одноразового" – божественными существами был выбран народ – неразумный, 
строптивый, капризный, упрямый, ничего не знавший о своей миссии и не 
понимавший своего предназначения, стенавший под бременем предъявленных к 
нему требований  и дисциплинарных мер и стремившийся при каждом удобном и 
неудобном случае сбросить с себя это тяжёлое и непонятное бремя. 

Но ему не давали это сделать – ведь на него была сделана ставка, вся 
дальнейшая эволюция мира и человека зависела от выполнения им своей миссии. 
Вместе с тем в помощь ему было дано духовно всё лучшее и совершенное, что 
могло быть дано человечеству на том этапе его эволюции. Ибо необходимое 
физическое тело не могло быть создано вне духа и не могло обогнать его в своём 
развитии. Их развитие и совершенствование шло рука об руку. И если народ был 
призван создать совершенное физическое тело, то и дух его должен был быть 
совершенен. Поэтому в него вливались и питали его самые высокие духовные 
импульсы. 

И еврейский народ выполнил свою миссию, духовную и физическую. Он дал 
миру духовную сокровищницу и создал, в течение сорока двух поколений, самое 
совершенное за всю историю человечества тело. Правда, и оно едва-едва смогло 
продержать в себе Высший Дух в течение всего трёх лет. Но этого срока оказалось 
достаточно, чтобы это Существо могло влить Свою Субстанцию в человечество, в 
каждого человека, в Землю, в весь наш физический мир и таким образом спасти его 
от верной гибели. С этого момента начинается совершенно новый этап 
человеческой эволюции. 

Еврейский народ ничего не знал об этом. Как, впрочем, и другие народы, даже 
те, которые потом стали христианскими. Конечно, были отдельные индивидуумы, 
которые обладали теми или иными оккультными знаниями об истинной сути Христа 
и Его земной миссии. Было немало и таких, кто воспринял начавшие действовать 
импульсы Христа прямо в своё сердце и волю, чтобы претворить их в жизнь. Такие 
люди есть и сегодня. Но, в общем, сегодняшний христианский мир, хотя и живёт по 
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новому летоисчислению, ещё очень далёк от истинного понимания события 
Голгофы, не говоря уже о сознательном восприятии и претворении в жизнь новых 
духовных импульсов, вошедших и входящих в человеческую эволюцию в результате 
этого события. 

Правда, до недавнего времени в мире не было общедоступных знаний об 
истинном смысле этого события, как и других духовных знаний, необходимых 
человечеству. С начала прошлого века такие знания есть – в виде духовной науки 
Рудольфа Штайнера. Теперь каждый ищущий человек может эти знания получить. 
Теуш был таким ищущим человеком, и он, в доступных ему пределах, духовные 
знания получил и использовал в своей книге. Использовал в том объёме, в каком я 
их вновь представил сейчас читателю для самопроверки – смог ли он справиться со 
всеми новыми для него "что" и правильно воспринять духовные факты? 

Описав успешное завершение еврейским народом своей миссии, Теуш в 
своём последующем повествовании уже больше не опирается на духовные факты. 
По той простой причине, что духовные факты, касающиеся дальнейшей и 
современной судьбы еврейского народа, Теушу в то время, в Советском Союзе, 
известны не были. И насколько известно мне сегодня, на Западе, таких фактов нет. 
Штайнер, если он их и исследовал, их не обнародовал. Он говорил или писал по 
"еврейскому вопросу", но как обычный человек, а не духовный исследователь, не 
посвящённый. И разница здесь существенная: между мнением, пусть самым 
авторитетным, и фактом. Насколько она проявилась в данном случае у Штайнера 
(мы с Теушем касались этого в нашей переписке) – тема особая, но к самому Теушу 
эта разница имеет прямое отношение. Ибо он в своей книге не только излагает 
факты, но и комментирует их. 

До определённого момента исторические факты в его повествовании шли рука 
об руку с объясняющими их фактами духовными. Но в своём последующем 
повествовании Теуш, как было сказано выше, уже больше не может подкрепить или 
объяснить исторические факты духовными. Он может лишь предложить – не в 
замену им, а как свой вклад в уяснение прошлого и настоящего еврейского народа, – 
своё понимание, своё мнение, свои суждения. А они, по определению, субъективны, 
и их ценность определяется двумя факторами. Один, опять же субъективный – 
насколько они помогают читателю в понимании данного вопроса, и здесь вердикт 
каждого читателя имеет равную силу. Другой же фактор носит объективный 
характер – насколько они выдержат проверку временем и, самое главное, 
духовными фактами, когда они станут известны. Вот здесь окончательный приговор 
относительно суждений Теуша вынесен ещё быть не может. И всё же ни тот, ни 
другой фактор не мешает нам коснуться некоторых из них. 

Я говорю "некоторых", потому что есть другие высказывания Теуша, которые я 
намеревался не просто коснуться, а подробно обсудить, но, к большому сожалению, 
должен отказаться от своего намерения. Высказывания эти касаются самого, 
пожалуй, главного, ради чего и книга была написана, – настоящего и будущего 
еврейского народа и Израиля. Но при обсуждении этих высказываний я вынужден 
был бы выйти за пределы книги и говорить уже и о своих собственных мыслях и 
личном опыте, которые для меня, в данном случае, неразрывно связаны, хотя и не 
однозначно, с мыслями Теуша. А это вылилось бы в самостоятельную статью – 
тематически однородную с книгой, но не совсем уместную в рамках данного 
послесловия. Поэтому мне приходится оставлять эту тему незатронутой, продолжая 
далее обсуждение других.  

Еврейский народ, в среде которого родился и проповедовал Христос, не 
пошёл за Ним и не принял Его учения. Несмотря на то, что первые ученики, первые 
последователи Христа, первые христиане и первое христианство – все они тоже 
вышли из еврейской среды. Одно из "христианских" объяснений этого 
парадоксального явления состоит в том, что если бы евреи сразу же приняли 
христианство, оно могло так и остаться, по крайней мере, на очень долго, 
исключительно еврейским достоянием. Теперь же, как и должно быть, христианство 
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распространилось по всему миру, а еврейский народ, в конце концов, тоже станет на 
путь христианства. 

Как бы то ни было, Теуш рассматривает отвержение Христа как трагедию 
еврейского народа, начавшуюся две тысячи лет назад и продолжающуюся до 
сегодняшнего дня. И это ещё одно "что", стоящее препятствием на пути еврейского 
читателя его книги. Но чётко ли видит читатель, что Теуш имеет здесь в виду? Для 
Теуша эта трагедия не только в тех страданиях, которым подвергался с тех пор 
еврейский народ, не внешняя, а внутренняя. Еврейский народ не увидел, не понял, 
не принял то духовно-новое, что вошло с Христом в мировую эволюцию и что только 
и является залогом будущего развития и движения вперёд. Отвергнув это, 
еврейский народ потерял свое духовно-моральное лидерство в эволюции 
человечества, стал отсталым и даже был отброшен назад, другими словами – из 
авангарда человечества превратился в его арьергард. (Я очень надеюсь, что 
читатель не поймёт эти слова превратно – в том смысле, что еврейский народ 
оказался в морально-духовном смысле позади всех народов. Такая мысль была бы 
абсурдной. Хотя мерки здесь прикладывать рискованно, да и общепринятых мерок в 
этой области нет, всё же даже сегодня существует немало народов, чей уровень 
развития ещё неизвестно когда достигнет того, который давным-давно прошёл 
еврейский народ. Нет, превращение из авангарда в арьергард здесь понимается 
исключительно как внутренний, духовный процесс в самом еврейском народе, 
безотносительно к тому, на каком уровне находились или что делали другие 
народы.)  

Другие же народы, принявшие христианство, не стали вдруг духовно-
передовыми, как они не стали христианскими в истинном смысле этого слова. Но 
они стали на путь христианского развития, которое, несомненно, является 
передовым – надо быть слепым, чтобы не видеть внутренних и внешних признаков 
этого. Сегодня основной формой выражения христианства и приверженности ему 
является церковная. Но Теуш, что бы он сам ни пережил однажды в католическом 
костёле и о чём он с такой беспримерной откровенностью написал в последней 
главе своей книги, считал крещение и вообще церковную форму христианства 
неприемлемыми ни для себя лично, ни для еврейского народа. 

Описывая и анализируя внутреннюю и внешнюю трагедию еврейского народа, 
его деградацию, "деформацию еврейской души", Теуш видит главных виновников 
этого в еврейской религии, иудаизме, и в её носителях, раввинах. И этим возводит 
ещё одно труднопреодолимое для еврейского читателя "что". Более того, на этот раз 
к "что" добавляется не менее трудновоспринимаемое "как" – нелицеприятная 
характеристика, даже клички, которыми Теуш награждает раввинов. Он, конечно, не 
был первым и не будет последним критиком раввинизма и иудаизма, но 
беспощадность его критики, её тон, может озадачить, если не ранить или даже 
возмутить, некоторых еврейских читателей. 

Меня он, по крайней мере, озадачил в своё время, и я спросил Теуша, должен 
ли он быть таким резким, надо ли так критиковать раввинов. В ответ он спросил 
меня: "А вы их знаете, вы их видели?" Нет, я не только не знал, но и никогда не 
видел раввинов – ни одного. Но если бы и видел, и даже знал, и даже не одного, а 
нескольких, и даже если бы составил негативное мнение о них всех, это вряд ли бы 
могло явиться для меня основанием для такой обобщённой и бескомпромиссной 
публичной критики, которой подверг их Теуш. 

Но Теуш имел в виду, разумеется, не моё визуальное или личное знакомство 
с тем или иным индивидуумом, а моё знание и понимание раввинизма как явления и 
его роли в современной истории еврейского народа. Нет, не было у меня такого 
знания и понимания. И не было того необходимого личного опыта, который это 
знание и понимание подкреплял. И самое главное – в отличие от Теуша, у меня не 
было той боли, тех эмоциональных переживаний, вызванных этим личным опытом, 
знанием и пониманием, которые в свою очередь вылились в такие резкие слова в 
адрес раввинов. Я увидел в них "праведный гнев", но направленный не против 
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враждебно-чужого, – экая невидаль! – а против своего, плоть от плоти и кровь от 
крови, и потому такой беспощадный. Он сродни гневу древних еврейских пророков, а 
в наше время – Бялика. 

Не каждый способен на такой гнев и не у каждого есть на него право. Да и 
причины может не быть. У Теуша, с моей точки зрения, были и причина, и право. И 
если другим это трудно принять, пусть они обратятся к истории или к 
происходящему сегодня или же покопаются в собственном жизненном опыте и в 
своей памяти – может быть, и они отыщут там нечто, способное вызвать у них 
подобные чувства. Мне лично и копаться не пришлось. В то самое время, когда я 
допрашивал Теуша по поводу его "праведного гнева", мне самому пришлось и 
испытать свой собственный, и выразить его публично. И направлен он тоже был 
против евреев, и тоже по своей силе был несравним даже с тем, что я испытывал по 
отношению к антисемитам. Им было наполнено написанное в марте 1970 года 
"Открытое письмо группе граждан СССР еврейской национальности", которое я 
позже включил в статью "Из России в Израиль" и в "Необходимый разговор". Может 
быть поэтому, помимо личной близости и приязни, мне было легче понять Теуша. 

А сейчас я хочу коснуться самых трудных "что" и "как" книги Теуша, которые 
относятся и к самому тяжёлому событию в нелёгкой истории еврейского народа – к 
Холокосту. Многие люди, и не только евреи, задавались и задаются в связи с этой 
неподдающейся рассудку трагедией мучительными вопросами: Почему? За что? 
Зачем? Но разве не те же вопросы задаются часто в связи с гибелью людей и при 
менее драматических обстоятельствах? 

Любая смерть, даже естественная, но особенно – преждевременная, особенно 
– насильственная, является для каждого нормального человека скорбным или даже 
трагическим событием. Материалистическое мировоззрение не видит в смерти 
ничего, кроме результатов действия либо естественных законов, либо слепого  
случая, либо чьей-либо злой воли. Религиозное мироощущение прибавляет к этому 
другое объяснение смерти, если и не более рациональное, то, во всяком случае, 
более утешительное: "Бог дал – Бог взял". Но для духовно-научного миропонимания 
за каждой смертью стоит действие духовных законов и причин, как индивидуальных, 
так и эволюционных. К примеру, преждевременная смерть молодого, в расцвете сил, 
человека может быть определена не только его личной судьбой (кармой), но и тем, 
что этот человек "понадобился" духовному миру (что, впрочем, тоже вписывается в 
его личную карму). То же относится к коллективной гибели людей – в результате ли 
несчастного случая (скажем, кораблекрушения), или стихийного бедствия (скажем, 
наводнения) или злонамеренных действий других людей (скажем, террористов). 

Холокост – деяние человеческих рук и воли, беспрецедентное по своей 
жестокости, масштабам и замыслу. Но именно в виду беспрецедентности этой 
трагедии объяснение её чисто человеческими, лежащими на поверхности, 
причинами, не может удовлетворить нас. Поэтому так трудно найти осмысленный 
ответ на эти мучительные "Почему? За что? Зачем?". Единственный ответ, который 
разум ещё может принять, который можно как-то уложить в еврейскую историю и 
обосновать фактическими событиями, состоит в следующем: Этой беспримерной 
жертвой еврейский народ заплатил миру за право иметь свою территорию, своё 
государство, своё будущее. 

Теуш тоже даёт такой ответ, но в своём ответе он идёт и дальше и глубже. Он 
показывает, что периодические самопожертвование, "отсев", "отбор", оставление 
"святого семени", как бы вписаны в генетический код еврейского народа. Так что 
Холокост, превзошедший по своим масштабам и беспримерной жестокости все 
предыдущие "отсевы", явил собой, в этом смысле, очередной виток и 
подтверждение изначально особой и драматичной судьбы еврейского народа. Но 
зато этот исключительно трагичный, и будем надеяться – последний, виток и даст 
возможность еврейскому народу возродиться – не только внешне, в его 
государственности, но внутренне, в его деформированной за долгие две тысячи лет 
душе. И возрождение это не абстрактное, оно имеет чёткие духовные координаты. 
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Оно означает принятие тех новых эволюционных импульсов, которые принёс 
Христос, и развитие в себе, прежде всего, так необходимого сегодня человеку 
нового – "святого", как назвал его Теуш, – мышления (развитию нового, 
соответствующего требованиям нашего времени, мышления и сознания духовная 
наука уделяет особое место, но обсуждение этого вопроса здесь, как и в книге 
Теуша, увело бы далеко в сторону от главной темы). 

Однако, если еврейский разум ещё может принять такой ход истории 
еврейского народа, то еврейской душе справиться с ним труднее. В принятии 
"отсевов", происходивших столетия и тысячелетия назад, разум ещё может 
совладеть с душой, но когда бесчеловечный "отсев" проходит у тебя на глазах и в 
него попадают твои современники, твои близкие, тут разум просто отключается, тут 
душа вопиёт: "Я этого не хочу! Остановите! Этому нет и быть не может ни 
оправдания, ни объяснения!" Я думаю, даже евреи, посчитавшие эту жертву 
ненапрасной, все как один, будь на то их власть, даже сегодня повернули бы 
историю вспять и сохранили бы те шесть миллионов, как бы ни сложилась потом 
судьба всего еврейского народа. 

Теуш, вне всякого сомнения, был бы в их числе, но он, пусть задним числом, 
увидел и понял неотвратимость случившегося. Не располагая раскрывающими его 
смысл духовными фактами, он пытается осмыслить его сам. Он увидел в нём 
"отсев", а в его жертвах – "исторический шлак". Вырванные из контекста, эти слова 
способны ранить душу каждого живущего сегодня и болеющего за свой народ еврея. 
Только не следует этого делать – вырывать эту фразу из контекста и растравлять ею 
себе душу, не дав сначала разуму сказать своё слово. Сначала надо внимательно и 
непредвзято прочитать соответствующие страницы книги и увидеть смысл 
сказанного, а потом уже можно, если будет желание, дать волю и эмоциям. 

Теуш употребляет слово шлак с двумя прилагательными – человеческий и 
исторический, то есть человеческий шлак и исторический шлак. Первым он 
описывает деяния нацистских палачей в лагерях уничтожения: "Там увечили, 
растаптывали души, превращали живых людей в человеческий шлак". Вторым он 
пользуется впервые при описании событий, происходивших задолго до Холокоста: 
"Итог национальной деятельности Бялика был очень значителен. Именно после слов 
своего великого национального поэта-пророка еврейский народ должен был либо 
сгинуть с лица Земли как исторический шлак, чтобы перестать позорить её, либо 
воскреснуть". 

Когда же Теуш пользуется этой метафорой в отношении жертв Холокоста, он 
оговаривает её употребление предположительными выражениями – "может быть", "должны 
были". И иначе он поступить не мог. Если человеческий шлак – дело рук человеческих, 
преступление, то исторический шлак – деяние Бога, трагическое для нас и непонятное, но 
вместе с тем необходимое. И действительно, если такая избранническая и массовая гибель 
евреев – не "отсев", не "исторический шлак", в который по необходимости периодически 
превращаются в ходе мировой эволюции отдельные индивидуумы, группы людей, народы, 
расы и даже целые континенты, то что это тогда такое? 

И ещё говорит Теуш читателям, не знакомым с духовными законами бытия, 
что для каждого отдельного индивидуума, попавшего в "отсев" в качестве жертвы 
нацистских лагерей (или сталинских, или в силу каких-либо других обстоятельств), 
эта страшная смерть оказывается, в конечном счете, духовным благом, ибо "есть 
непреложный духовный закон: испытание болью, страданием увеличивает силу 
воли, а, следовательно, и душевную силу, с которой мы приходим в мир". И этим не 
исчерпываются последствия действий созидательных и облагораживающих сил в 
людях, принявших мучения Холокоста. Как сказал мне однажды один знакомый 
англичанин-антропософ, не еврей: "Знали бы нацисты, каким замечательным 
человеческим материалом, даже внешне, станут их жертвы-"унтерменши" в 
следующей жизни!" 

Нет, жертвы этих людей не были напрасными ни для них лично, ни для 
человечества (создание государства Израиль можно вынести в данном случае за 
скобки). "Отсев" является уникальным духовным потенциалом человечества, 
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который, согласно духовным законам, в предназначенное время вольётся в земное 
человечество в виде благой, оздоровительной субстанции. Более того, глядя на то, 
что происходит сегодня в мире, и на бесперспективность происходящего, я беру на 
себя смелость сказать, что этот "отсев" является, может быть, последней надеждой 
человечества. 
 
(Я хочу позволить себе маленькое отступление, которое, я надеюсь, читатели не 
посчитают неуместным. Ибо по крайней мере у некоторых из них может возникнуть 
естественный вопрос: Если жертвы жестокостей получают в духовном мире 
заслуженное вознаграждение, то не должны ли и палачи понести не менее 
заслуженное наказание? Вопрос не новый, конечно, – он, как и ответ на него, в той 
или иной форме присутствует во всех религиях. Но ответ, основанный на духовных 
фактах, говорит о том, что в духовном мире нет "вознаграждений" и "наказаний" в 
нашем смысле слова (но дары – есть!). В духовном мире есть неотвратимые 
последствия наших поступков, как хороших, так и дурных. Что касается последних, 
то человек, причинивший в физическом мире хоть малейшую боль другому 
человеку, в духовном мире испытывает её сам, многократно усиленной. Это не 
наказание, это духовный закон, которому, в данном случае, можно найти аналог в 
физическом мире: попробуйте стукнуть кулаком, да посильнее, в кирпичную стену – 
реакция стены не заставит себя долго ждать, но если кто вас в данном случае и 
наказал, то это не стена, а вы сами. Что касается нацистских палачей, то я не 
думаю, что их страдания в духовном мире можно охватить нашим воображением, да 
и заниматься нам этим не надо – "не нашего ума дело", как говорил в таких случаях 
Теуш. Но как бы мучительны ни были эти страдания, дополнительные страдания в 
следующей физической жизни могут для многих из них быть единственной 
возможностью победить в себе зло. Поэтому выражение: "Лучше быть жертвой, чем 
палачом" – не просто высокий нравственный принцип, а отражение суровой и 
неумолимой реальности. Но собственными страданиями в духовном мире не 
исчерпываются, разумеется, последствия плохих и злых деяний человека – самым 
важным последствием является возможность, в следующей жизни или жизнях, 
исправить содеянное зло и отплатить добром за причинённые страдания. Без этого 
были бы невозможны индивидуальное развития и эволюция человечества.)  
 
А теперь я снова вернусь к Теушу, но не как к автору книги, а как к человеку. Я хочу 
рассказать о связанном с ним маленьком, но показательном эпизоде. Один мой 
московский приятель, горячий сионист, очень хотел познакомиться с ним, и вот 
однажды я привёл его к Теушу. Разговор сразу же зашёл об Израиле, о главном 
тогда вопросе – "ехать – не ехать", и Теуш сказал, что если бы не родные, он уехал 
бы в Израиль хоть завтра. На что мой приятель моментально среагировал: "А вы-то 
зачем поедете – землю удобрить?" Я даже задохнулся от такой бестактности, 
наглости даже, своего приятеля, но прежде чем я успел что-то сказать, Теуш 
ответил ему совершенно спокойно: "А хотя бы…" Я уверен, что он бы так же 
спокойно среагировал и так же согласился, если бы кто-нибудь зачислил его в ряды 
кандидатов на "исторический шлак". Не только потому, что ему в голову никогда не 
могла бы придти мысль, что он достоин лучшей участи, чем его несчастные братья. 
Главное здесь заключается в другом: так пронзительно любить свой народ, так 
остро чувствовать его боль, так глубоко вжиться в его судьбу дано не каждому. 
Поэтому Теуш готов был послужить еврейскому народу в любом качестве – 
удобрением, "историческим шлаком", всем, чем позволила бы ему его судьба. Она 
распорядилась так, чтобы он послужил ему своей книгой. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
(предыстория) 

 
 
Моя сравнительно непродолжительная рабочая карьера в Советском Союзе 
оказалась довольно разнообразной и обогатила меня очень ценным человеческим, 
административным и производственным опытом. Первый год я работал в военной 
приёмке на заводе по производству систем управления баллистических ракет, а в 
последующие двенадцать работал конструктором, причём моя работа все эти годы 
была тесно связана с производством. Работал я на разных предприятиях, и каждый 
раз это была совершенно новая для меня отрасль. А что касается "служебной 
лестницы", то я тоже побывал на разных её ступеньках, от рядового инженера до 
начальника КБ. 

И всё, с чем я сталкивался и что мне пришлось испытать, говорило об одном – 
советская хозяйственная система несостоятельна (политическую её сторону, 
главную виновницу всех безобразий, я здесь не рассматриваю). Разумеется, это был 
не только мой личный опыт, что подтверждали мои многочисленные разговоры с 
коллегами, с работниками других предприятий, зачастую с совершенно незнакомыми 
людьми – с людьми разных профессий и рангов. А однажды моим собеседником 
оказался человек с самых, что называется, "верхов". К нам на предприятие приехал 
высокий партийный босс из Секретариата ЦК, по заказу которого мы делали одну 
разработку. После того, как я, говоря по-современному, сделал презентацию (босс 
настаивал, чтобы это было сделано "самим разработчиком", а не начальством), я 
тактично уступил место рвавшемуся в бой главному инженеру предприятия, и пока 
начальство вело свои разговоры, я в полголоса беседовал с научно-техническим 
референтом босса. И меня поразило, как откровенно он говорил со мной, критикуя 
нашу систему. 

Но говорил ли он так же откровенно со своим боссом? Скорее всего, нет. И уж 
во всяком случае, никто в то время не собирался и не мог менять систему, ни 
сверху, ни снизу. Но люди думали и говорили о необходимости изменений. Думал и 
я о том, что и как можно и следует изменить в моей собственной и в обозримых 
мною сферах деятельности. Всё это, разумеется, были идеи, но идеи конкретные, 
которые, будь на то возможность, я бы постарался претворить в жизнь. Но 
возможностей таких не было, пока я не оказался, волею судеб, в эмиграции, в 
Англии. 

Приехав в Англию, я почти сразу же отправился в антропософский центр и 
встретился с тогдашним Генеральным секретарём Антропософского Общества в 
Великобритании. Узнав, что в Лондоне, где я тогда жил, действуют различные 
антропософские группы, я захотел присоединиться к какой-нибудь из них. Секретарь 
спросил, что именно меня интересует, и узнав о моей прошлой деятельности и 
интересах, порекомендовал встретиться с двумя людьми. В доме одного собиралась 
группа по изучению трёхчленности социального организма* (о которой я никогда не 
слышал до этого), а второй сам был промышленником и даже "антропософским 
миллионером". Я сразу же связался и встретился с обоими, о чём должен рассказать 
несколько подробнее, поскольку без тех встреч и событий не было бы 
представляемого здесь материала. 

Первый оказался "потомственным" антропософом, актёром, режиссёром, со 
своим театром и актёрской студией, но с живым и серьёзным интересом к 
социальным вопросам. Он даже выпускал небольшой, посвящённый этим вопросам 
журнал, а для их изучения собрал группу интересовавшихся ими антропософов, и в 

                                            
*
 Я исхожу из того, что читатель-антропософ знаком с этими социальными идеями Штайнера, 
изложенными им в книге "Основные черты социального вопроса", а также в многочисленных лекциях 
и статьях. Для неантропософского читателя я коротко изложил их суть в помещённой выше статье "О 
воспитании и демократии", а более подробно – в написанной после публикации данной книги статье 
"О социальной трёхчленности". 
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то время они изучали экономический курс лекций Штайнера. Я попросил разрешения 
присоединиться к ним, и был сразу же принят в группу. 

Примерно в то же время я встретился, и тоже сразу же подружился, со вторым 
человеком. Причём мы подружились и семьями, и потом встречались как по 
отдельности, так и все вместе. Они жили в центральном и дорогом районе Лондона, 
рядом со знаменитой Бейкер-стрит, где когда-то жил Шерлок Холмс и где находится 
Rudolf Steiner House, штаб-квартира английского АО. Прошлое этого человека – имя 
его было Морис – было довольно необычным. Он окончил вальдорфскую школу в 
Швейцарии, но жил в Англии, нигде после школы не учился, был самоучкой, 
подрабатывал ремонтом радиоаппаратуры, потом открыл собственную мастерскую, 
потом ещё одну, потом целую сеть – и в конечном счёте стал тем, кем он стал. 
Разбогатев, он щедро помогал другим и с готовностью поддерживал различные 
антропософские инициативы. 

Но в момент нашего знакомства судьба его резко изменилась – к худшему. В 
то время Англия, как и весь почти западный мир, переживала экономические 
трудности в связи с нефтяным бойкотом арабских стран и резким повышением цен 
на нефть. В Англии к тому же была забастовка шахтёров и вызванный всем этим 
энергетический кризис. Промышленность, страна перешла на трёхдневную рабочую 
неделю. Начались массовые банкротства предприятий. И "промышленная империя" 
моего нового друга не избежала этой участи. Виной тому, правда, был не только 
общий экономический кризис, но и "человеческий фактор", поведение и действия 
ряда доверенных лиц Мориса, в частности, его бухгалтера. 

Я не видел, как рушилась сама "империя", но с болью наблюдал последствия. 
Их великолепная квартира с её великолепной меблировкой пошла с молотка. 
Приходя к ним теперь туда, в эту опустевшую квартиру, в которой они продолжали 
ещё какое-то время жить, я неизменно заставал его за телефонным разговором. Всё 
потеряв, он понимал, что не может начинать с самого начала, как в былые времена 
– и ситуация не та, и сам он уже не тот. Поэтому, чтобы встать на ноги, он выбрал 
другой путь – финансовый. Это было время, когда арабские нефтяные миллионы 
начали изыскивать возможности проникновения на европейские рынки, а те, в свою 
очередь, нуждались в таких вложениях. И вот здесь Морис, как он предполагал, мог 
бы сыграть роль посредника. Благодаря своим связям он получил доступ в те сферы 
финансового мира, куда "вход посторонним воспрещён". Там миллионные сделки 
заключались по телефону, и Морис часами вёл телефонные переговоры, за 
которыми я и заставал его. Увы, из этого ничего не получилось. Но здесь я на время 
должен оставить Мориса и вернуться к "трёхчленной" группе. 

Если её душой и движущей силой был её гостеприимный хозяин Питер, то её 
мозгом был Джек. Он уже двадцать лет изучал социальную трёхчленность Штайнера 
и считался корифеем в этой области. Как мне объяснили, многие годы эта сфера 
наследия Штайнера не разрабатывалась, никто почти этим вопросом не 
интересовался, и только в последнее время к ней начал пробуждаться интерес в 
антропософской среде. Вскоре состоялась и первая в Англии антропософская 
конференция по этому вопросу, на которой уже и я присутствовал. 

Но это было позже, а своё антропософское крещение я прошёл именно в 
группе Питера. До этого все мои, очень немногочисленные, но очень разные, 
антропософские контакты (в России, Англии и Израиле) были на личном уровне. В 
этой же группе ничего личного в моём контакте с её членами не было – нашей целью 
было совместное изучение. Не только мои антропософские занятия всегда были 
индивидуальными (а какими ещё они могли быть, когда своё "антропософское 
образование" в России я получал урывками, либо в общественном транспорте по 
дороге на работу или с работы, либо во время обеденного перерыва под стук 
костяшек и азартные выкрики игравших в домино коллег, либо как-то находя "время 
и место" в своей домашней семейно-коммунальной жизни). Я никогда раньше 
вообще не видел нескольких антропософов вместе, не говоря уже о коллективных 
антропософских беседах или занятиях. 
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К тому же мой английский язык был довольно примитивным даже для 
бытового общения, а тем более для такого высокого. Вообще, когда я начал читать 
антропософскую литературу по-английски, антропософия показалась мне довольно 
легковесной по сравнению с той, какой она вставала со страниц русских переводов 
книг Штайнера. И дело здесь было не только в недостаточном знании английского – 
мне надо было перестраивать свой психологический аппарат, настраиваться на 
другой душевный лад и склад, осваивать другую форму мышления (безязыковой, 
образной формой я тогда не владел в достаточной степени). 

А мои антропософские знания, с которыми я пришёл в группу? Вот это была 
та сфера, где у меня не было никаких проблем. Я считал, что я ничего не знаю, 
особенно в сравнении с теми, кто изучал антропософию годами и прочитал десятки 
книг, что я пришёл в группу учиться и что быть учеником – замечательно. 
Действительно, какие у меня были основания думать иначе? Я уже говорил о своём 
"антропософском образовании", которое, в смысле содержания, состояло всего из 
нескольких прочитанных книг, правда, основополагающих. И ещё я слушал – одного 
единственного человека. И я думал – постоянно. Читал – и думал, слушал – и думал. 
Но я сам никогда ничего не говорил в ответ и тем более ничего не писал. Откуда же 
мне было знать, освоил и усвоил ли я какие-нибудь антропософские знания и 
приобрёл ли антропософское понимание чего-либо? 

Но таких вопросов я себе вообще не задавал, хотя ответы на них стали 
постепенно приходить – сами собой, естественно, в рабочих ситуациях. Группа 
Питера была первой такой ситуацией, но я воспринимал её тогда для себя не как 
рабочую, а как учебную. И в этом отношении моя ситуация там была для меня точно 
такой же, как и в Москве: я слушал, слушал – и думал, но не говорил. Если я и 
открывал рот, то только для того, чтобы задать вопрос, но и это делал нечасто, 
боясь отвлекать группу от работы своими наивными вопросами. Но вопросы 
требовали ответов, и когда их поднакопилось достаточно, я спросил Джека, готов ли 
он – в частном порядке, чтобы не мешать группе, – ответить на них. Он с радостью 
согласился и пригласил меня к себе. 

Я никогда не боюсь задавать вопросы, которые другие могут посчитать 
наивными или даже глупыми, главное для меня – получить ответ, знания. Но в 
данном случае, поскольку вопросов было немало, я опасался, как бы мой ликбез не 
отнял у Джека слишком много времени. Но опасения мои оказались напрасными, 
вернее, они были направлены не в ту сторону. В большинстве случаев после моего 
вопроса следовала большая пауза, которая завершалась неизменной фразой: "Я об 
этом раньше не думал". Сначала мне казалось, что Джек собирается подумать и 
дать мне ответ, но поскольку этого не происходило, я переходил к следующему 
вопросу. Лицо Джека постепенно наливалось румянцем, и после моего очередного 
вопроса он сам спросил меня: "Это вы специально подобрали такие каверзные 
вопросы?" В то время я ещё плохо знал его и не мог понять, говорит ли он серьёзно 
или шутит. Но что со своими вопросами и визитом мне надо закругляться – это я к 
тому времени понял. 

Этот визит никак не повлиял ни на моё участие в группе, ни на моё отношение 
к нашим занятиям. Они мне доставляли большое удовольствие и конечно же 
приносили огромную пользу. Я с неизменным уважением относился ко всем членам 
группы (они очень разнились и по возрасту, и по знаниям, и по роду занятий) и с 
большим вниманием слушал все выступления и обсуждения. И по-прежнему молчал. 
Но однажды, в первый раз, я открыл рот – вынужденно. Я никак не мог согласиться с 
тем, что было сказано, и не мог промолчать. Я высказал свои возражения и свою 
точку зрения, и этим был положен конец моему "обету молчания" в группе. И я стал 
её полноправным членом фактически, а не только в глазах моих толерантных 
сотоварищей. 

Но прежде чем продолжить рассказ, я хочу сделать маленькое отступление. 
Оно снова касается антропософских знаний, о которых я говорил во "Вступительном 
слове", только их другого аспекта. 
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Не только антропософские – любые фактические знания ценны сами по себе, 
и их нехватку ничем не компенсируешь, не заменишь, не восполнишь. Её можно 
только ликвидировать – приобретением недостающих знаний. Это очевидно 
всякому, и это, по мере возможностей, я старался делать, оказавшись на Западе и 
получив доступ к трудам Штайнера. И мне необходимо было это делать, если я 
хотел быть активным участником антропософской жизни и сотрудничать с другими 
людьми. Но вот какое интересное наблюдение я сделал для себя. 

Да, конечно, за десять почти лет занятий антропософией в Советском Союзе я 
прочитал всего несколько книг Штайнера, в то время как мои собратья на Западе 
прочитали десятки. Объёмы наших знаний были несоизмеримы. Но эта 
несоизмеримость была, так сказать, "количественной", а вот "качественно" дела 
обстояли иначе – в одном, по крайней мере, отношении. Эти десять советских лет я 
"варился в собственном соку", но всё, что я "наварил" – мысли, идеи, понимание – 
было моим. Как я сказал, если бы меня спросили, я не смог бы оценить свои 
антропософские знания ни в каком отношении, кроме одного: это были мои знания. 

Поэтому, когда я говорил потом что-то антропософское, я говорил только от 
своего имени. Я и не представлял, что это можно делать иначе. Но то, что говорили 
мои антропософские собратья, содержало многочисленные ссылки на Штайнера. 
Конечно, когда речь идёт о духовных фактах, то по-другому и быть не может: они 
добыты не нами, и мы обязаны сослаться на источник, на Штайнера. Также вполне 
допустимо, с моей точки зрения, использование слов Штайнера для иллюстрации 
или поддержки какой-либо высказанной нами мысли. Но не вместо неё! Однако 
бесконечными ссылками на Штайнера сопровождались обсуждения даже наших 
земных дел, когда важны были именно мнения участников – свои, собственные, 
индивидуальные, субъективные, пусть даже ошибочные. Я помню, на одной из 
встреч эти "Штайнер сказал" (а в его время это было "Доктор сказал") привели меня 
в такое отчаяние, что я не выдержал: "Почему все ссылаются на Штайнера? Кто он 
такой? Член нашей группы? Где он? Почему никто его не представил?" 

Причём, эта зависимость от Штайнера проявлялась не только на групповых 
встречах и обсуждениях. У меня был близкий антропософский друг, с которым мы 
занимались вместе не только в группе, но и вдвоём, иногда по воскресеньям рано 
утром, пока наши семьи ещё спали. Он обладал обширными антропософскими и 
другими знаниями и феноменальной памятью – помнил не только прочитанное, но и 
источники. Когда мне требовалось знать, где Штайнер говорил о том-то и том-то, 
мой друг по памяти составлял для меня библиографию ссылок с указанием циклов и 
дат лекций. Но в то время как мне эти ссылки нужны были для внутреннего 
употребления, у него редкий разговор обходился без них. А однажды он написал 
статью и попросил меня прочесть её и высказать своё мнение. Статья была 
небольшой, в несколько страниц, и каждая была густо усеяна цитатами из 
Штайнера. Было такое впечатление, что цитируемый текст по объёму не уступал 
авторскому, а в одном месте за словами автора: "Я думаю, что" сразу же следовали 
закавыченные слова Штайнера. Самым поразительным было то, что мой друг не 
заметил этого или считал это в порядке вещей. (С другой стороны, он не переставал 
удивляться той убеждённости и уверенности, с какой я высказывал свою точку 
зрения. Но другой-то у меня не было, как не было и никакой гарантии, что 
убеждённость и уверенность  могут уберечь от ошибок и заблуждений.) 

Но у моего друга, как, я уверен, и у многих других, эта зависимость от 
Штайнера была неосознанной привычкой, выработанной в результате какого-то 
подсознательного недоверия к собственным мыслям и суждениям – совершенно 
необоснованного в данном случае. И этой привычной зависимостью он только 
наносил вред своему творческому мышлению. Но сколько я наблюдал случаев, 
когда такой вред уже был нанесён непоправимо – когда антропософские знания, 
иногда довольно обширные, лежали мёртвым грузом, и человек не был в состоянии 
произвести на свет ни одной живой мысли! Это уже не просто зависимость, это – 
порабощение. 
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А как назвать другое явление, которое я тоже наблюдал в ряде случаев? 
Здесь приобретённые знания воистину становятся собственными, когда 
антропософия является не догмой, а живым источником знаний и понимания, но, 
вместе с тем, лишь в каких-то пределах, за которыми – та же мёртвая догма и 
неспособность и нежелание вникнуть во что-то новое. Причем, даже тогда, когда оно 
родилось из антропософии. Я наблюдал, в том числе и на собственном опыте, как 
иные антропософы были неспособны не то чтобы принять, а просто понять или даже 
толково обсудить непривычные для них идеи или положения, выдвигаемые их же 
собратьями-антропософами. Человек, знания и оценки которого ты привык глубоко 
уважать, вдруг оказывается совершенно беспомощным и немощным, когда ты 
пытаешься обсудить с ним что-то для него новое или непривычное. И тогда он 
хватается за спасительную соломинку: "а Штайнер сказал", "а у Штайнера этого нет", 
"а у Штайнера это по-другому". У меня не раз создавалось впечатление, что в 
подобных случаях антропософские знания были для такого человека помехой, что 
без них, но со своими собственными способностями, он смело бы принял любой 
интеллектуальный вызов. И я также не раз наблюдал, как "закоренелые 
материалисты" проявляли в отношении ряда явлений нашей жизни гораздо лучшее 
и более глубокое понимание, чем "маститые антропософы". 

Но, самым парадоксальным образом, антропософские знания могут оказаться 
не просто помехой, а преградой для знаний, даже исходящих от Штайнера. Мне 
приходилось слышать от очень знающих и серьёзных антропософов, что 
"Философию свободы" они "так и не одолели". Это включало широкий диапазон 
причин, от "непонятно" до "неинтересно". Можно, конечно, удивляться тому, что 
десятилетия углублённого изучения антропософии не подготовили человека к 
работе над тем, что является краеугольным камнем миссии Штайнера и его 
наследия. Вместе с тем, можно также понять такое субъективно-личное восприятие, 
даже посчитать его кармическим и, в какой-то степени, трагическим. Но дело в том, 
что сам человек не считал своё отношение к "Философии свободы" таковым, а, 
наоборот, пытался придать ему "объективный" характер: "без этого можно 
обойтись". Вот так истинная и глубокая жизнь в антропософии ослепила его по 
отношению к тому, без чего антропософия жить не может. 

А теперь вернусь к рассказу о своём участии в группе Питера. Изучая 
социальные идеи Штайнера, невозможно делать это абстрактно, умозрительно, не 
относя их к существующему положению в обществе, в котором живёшь. Поэтому 
наши обсуждения в группе неизменно касались текущей ситуации и социальных 
проблем, как они виделись нам, и, естественно, путей их разрешения. Для меня, 
только и мечтавшего о "воплощении антропософии в жизнь", такие обсуждения были 
настоящим праздником и преддверием "настоящих дел". Но, увы, "настоящими 
делами" и не пахло. 

То, с чем я впервые столкнулся в этой группе, а потом не раз встречал у 
антропософов, особенно, почему-то, у занимающихся "трёхчленностью", я бы назвал 
"мессианским" отношением к миру. Упрощённо это можно выразить так: "Вот если 
бы нам дали возможность, вот если бы нам дали слово, вот если бы нас послушали, 
то мы бы научили …" У самого Штайнера, который как раз и мог говорить в таком 
духе, вы нигде ничего подобного не найдёте. Только у антропософов – у некоторых. 

В нашей группе это проявлялось у Джека. Он и Питер задавали в группе тон, 
но по-разному. Питер, несмотря на свою артистическую натуру и возвышенную 
профессию, был более приземлённым человеком, чем Джек, и по природе своей 
был "практиком", в то время как Джек был "теоретиком". Но по сути это ничего не 
меняло, поскольку дальше разговоров дело в группе не шло. А мне-то хотелось дел. 
И отношение к "миру" у меня было другое. Не учить мир должны антропософы, а 
показывать ему своими делами, как жить. Но и дела эти антропософы должны 
делать не для примера или назидания другим, а потому что жизнь так требует. Так 
были рождены Вальдорфская педагогика, биодинамическое сельское хозяйство и 
антропософская медицина. И многие антропософы так и поступали, в том числе и в 
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сфере "трёхчленности". Только я тогда этого не знал, а некоторые практические 
инициативы были предприняты позже, уже на моих глазах. 

У меня же были свои идеи, выношенные и новые, которые, как мне казалось, 
ждут своего воплощения в жизнь. Сам, один я этого сделать не мог, но мне судьба 
послала замечательную возможность представить свои идеи группе 
единомышленников, чтобы проверить их пригодность и жизненность и, в случае 
одобрения, постараться совместно как-то осуществить их. Я должен был только 
продумать, как мне сформулировать их для этого случая, чтобы было, с одной 
стороны, компактно и ёмко, а с другой, могло служить основой для обсуждения и 
дальнейших совместных разработок. 

Я сделал это сравнительно быстро – по-русски. И тут я в полной мере ощутил 
– больше, чем я ощущал это раньше в других сферах жизни, даже в бытовой – что 
значит жить в чужой стране и зависеть от других людей. Потому что кто-то должен 
был перевести мой текст на английский и кто-то отпечатать его. И я осознал со всей 
серьёзностью, что ещё долго буду находиться в такой "технической" зависимости 
при каждой попытке предпринять какую-либо творческую инициативу. 

Но вот текст был переведён, отпечатан и размножен. Я с волнением 
представил его группе на прочтение, рассмотрение и обсуждение, которое, как я 
предполагал, будет предметным и детальным и займёт немало времени. Ведь я 
представил выжимку из той картины, которая была у меня в голове и которая сама 
была далеко неполной и нуждалась в дальнейшей разработке. Но прежде чем 
рассказать о том, что произошло дальше, я хочу представить читателю тот свой 
текст в его первозданном виде. 
. 
 

О ТРЁХЧЛЕННОМ СОЦИАЛЬНОМ ОРГАНИЗМЕ 
 

Предложение 
 
 
Как бы мы ни восхищались идеями Д-ра Р. Штайнера относительно 
трёхчленности социального организма, какими бы принципиально важными их ни 
считали, если мы действительно верим в их практическую силу для современной 
жизни, мы не можем не пытаться с максимальной энергией внедрять их в жизнь. 
Вместе с тем, эти идеи во всей их полноте – одни из самых трудных для 
практического воплощения, ибо касаются преобразования всего человеческого 
общества в целом. Однако, если не начать этого преобразования сегодня – пусть 
малыми силами, пусть в ограниченном масштабе – оно никогда не произойдёт. 
Созданию маленького "трёхчленного" элемента и посвящено настоящее 
предложение. Выше была изложена "теоретическая" причина его появления. Но 
есть и "практическая": создание постоянного источника дохода для возможности 
антропософской деятельности. 

Настоящее предложение носит самый общий характер, но если в таком 
виде оно будет признано заслуживающим внимания, его детальную разработку и 
осуществление могла бы провести группа компетентных лиц. 
 

*   *   * 
  
Преобразование общества на основе идей трёхчленности состоит как в 
подразделении его на три самостоятельные области, так и в преобразованиях 
внутри каждой из областей и в их институтах. Многие такие преобразования и 
многие институты возникнут непосредственно в результате этого 
подразделения. Но некоторые институты, по крайней мере во внешней форме, 
существуют уже и сейчас, и в некоторых из них уже можно провести 
преобразования в духе идей трёхчленности – пусть ограниченные, но могущие 



 80 

оказаться плодотворными и в плане настоящего и в смысле прокладывания пути 
к будущему. Именно здесь мне видится реальная возможность практического 
воплощения данных идей. 

Одним из таких институтов, составляющих основу нашей экономической 
(социальной) жизни – как настоящей, так, в обозримый период, и будущей – 
является промышленное предприятие (завод, фабрика и т.п.). В настоящий 
момент это предприятие, входящее в экономическую область социального 
организма, находится в совершенно неправильных отношениях с институтами 
двух других областей ввиду неправильной организации социального организма в 
целом. С другой стороны, функционирование самого этого предприятия тоже 
происходит неправильно, как неправильно функционирует вся экономическая 
сфера – по той же самой причине. Короче говоря, то, что имеет сегодня место 
на любом промышленном предприятии, является результатом действия – в той 
ли иной степени – двух неправильностей: первая – внедрение политико-правовых 
элементов в экономическую сферу, что нарушает экономический процесс извне; 
вторая – неправильная организация самого экономического процесса, что 
разрушает его изнутри. Усугубляется это тем ужасным состоянием, в котором 
находится в настоящее время духовная сфера, не имеющая возможности питать 
своими соками две другие. 

Возможно ли изменить это положение? 
Если сегодня нет никаких почти надежд на кардинальные изменения, 

которые могут быть проведены лишь "сверху", при участии всего общества, то 
может быть возможны ограниченные преобразования "снизу", в рамках одного 
хотя бы предприятия. 

 
Если бы на данном предприятии удалось исключить влияние политико-

правовых аспектов на экономический процесс, предоставив его самому себе; 
если бы статус работников этого предприятия определялся внешним 

независимым органом, заинтересованным лишь в эффективном 
функционировании предприятия и в благополучии его членов; 

если бы экономический процесс был организован на правильной основе (с 
максимальным использованием идей Д-ра Р. Штайнера); 

если бы участие работников в этом процессе оправдывалось только их 
способностями и желанием, – 

то в настоящих условиях мы получили бы предприятие, значительно 
приближённое к принципам трёхчленности социального организма. 

Практически это могло бы быть осуществлено следующим образом: 
1. Первым шагом, предпринятым Инициативной Группой, должно быть 

создание фонда для осуществления этого мероприятия. 
2. Фонд отдаётся в распоряжение лицу (или группе лиц), которого 

Инициативная Группа считает способным возглавить и успешно вести 
экономическое (промышленное) предприятие. С этим лицом 
заключается долгосрочный договор (3, 5, 10 и т.д. лет), в соответствии 
с которым он на данный срок становится полноправным Владельцем 
Предприятия. В договоре также оговариваются финансовые, правовые и 
др. условия и отношения, а также основные принципы, на которых 
должны базироваться руководство Предприятием и трудовые 
отношения его работников (см. п.4). 

3. Работники Предприятия, которых набирает Владелец, также 
подписывают договор, где оговариваются условия их работы и 
трудовые отношения (см. п.4). 

4. Специальный независимый Правовой Орган разрабатывает по просьбе 
Инициативной Группы  Кодекс трудовых отношений, устанавливающий 
статус работников Предприятия, включая Владельца. Правовой Орган 
разрабатывает также проекты трудовых договоров и занимается 
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вопросами финансово-правовых отношений между Государством, 
Инициативной Группой и Предприятием (вопросами отношений между 
Государством и Предприятием Правовой Орган занимается лишь в 
случае, когда они выходят за рамки компетенции последнего). 

5. Инициативная Группа получает определённый процент дохода 
Предприятия, часть которого идёт на оплату услуг Правового Органа. 

 
В заключение я хочу подчеркнуть то особое значение, ту убедительную силу, 
которые успешно действующее "трёхчленное" промышленное предприятие 
может иметь для устройства социального организма на основе трёхчленности. 

 
7 июня 1974      Илья Зильберберг 

 
 
Я не очень хорошо помню реакцию на моё предложение различных членов нашей 
группы, но реакцию Питера и Джека помню очень хорошо. Питер встретил моё 
предложение с большим энтузиазмом, он буквально загорелся им. А вот Джек 
отнёсся к нему негативно, скептически. Он ничего не говорил по существу, не 
критиковал те или иные положения и не задавал никаких вопросов, а просто 
отвергал моё предложение. И тут произошла сцена, которой я (не знаю, как 
остальные присутствовавшие) никак не ожидал. 

Питер вскочил и начал буквально орать на Джека. Он обрушился на него с 
обвинениями в том, что тот всё всегда встречает в штыки, сам никогда ничего не 
предлагая по существу, и вот сейчас, когда у группы появилась, наконец, 
возможность сделать что-то реальное, он сразу же это отверг. Заключительный 
аккорд Питера был воистину драматичен: "Вон отсюда!!" (Прошу читателя не 
забывать, что дело происходило в добропорядочной Англии, в интеллигентской 
антропософской среде.) 

Никто из присутствовавших не шевельнулся и не проронил ни слова ни во 
время тирады Питера, ни после неё. Джек сидел пунцовый (мне этот цвет его лица 
был уже знаком, потом я видел его не раз при разных обстоятельствах), но с места 
не сдвинулся. Потом начал что-то говорить, и я подумал, что может быть подобные 
вспышки имели место и раньше. Я не помню, чем закончилась та встреча и 
принимал ли я участие в последующих. Дело в том, что в это время мы переехали из 
Лондона в Форест Роу, где находилась вальдорфская школа для наших детей. А 
спустя какое-то время два других члена нашей группы оказались в том же месте, и 
Джек тоже поселился неподалёку. И мы снова оказались все в одной группе, куда 
Джек нас собрал. И с Питером я поддерживал контакт ещё в течении ряда лет, но ни 
с кем из них разговора о моём предложении больше не было. 

Я сказал "больше", но его, по сути, не было никогда. Оглядываясь назад, я 
понимаю, что его и быть не могло, а если был бы, то это действительно был бы 
только "разговор" – то, что называется "разговор по поводу", а не предметное 
деловое обсуждение, ведущее к конкретным делам. Конечно же я был разочарован, 
но я не знал тогда, что это было лишь первым разочарованием в ряду многих 
подобных, которые ждали меня в будущем. 

А теперь пришло время вернуться к Морису. Никакие его попытки найти себе 
применение в высших или средних слоях финансово-промышленного мира не 
увенчались успехом. Надо было спускаться на землю и даже на самые её низы. Он 
переносил это стоически и собирался работать каким-то агентом по продаже. Он 
говорил мне, что должен переучиваться или учиться заново, как говорить по 
телефону – в том мире, в котором он теперь оказался. Его прямолинейная немецкая 
тёща, с которой мы тоже подружились к этому времени, говорила мне, что он 
вообще никакой работы не найдёт – стар. Но Морис не сдавался. 

Мне было очень жаль его, но я-то чем мог помочь ему? И вдруг мне пришла 
мысль – могу помочь. Не я лично, а мои идеи, моё предложение о промышленном 
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предприятии – вот где он сможет снова найти применение себе. Неудача с моим 
предложением на группе разочаровала меня, но не парализовала мои усилия. Для 
меня это было хорошим уроком. Я понял, что обратился со своим предложением не 
по тому адресу. Но других у меня не было, и я не знал, где и как их искать. Вместе с 
тем, я решил сделать более детальную разработку своего предложения, а там 
посмотреть, пошлёт ли мне судьба более подходящие адреса. И тут как раз мне 
пришла мысль о Морисе – вот он, мой адрес, вот он, выход из его отчаянного 
положения. 

Я засел за работу и вскоре превратил своё предложение в документ, который 
мог одновременно быть рабочим и читаться как статья. Я дал ему название, которое 
должно было отражать самую  его суть: "Организация современного предприятия в 
соответствии с правами и потребностями человека". На этом, в принципе, кончается 
предыстория этой статьи, которая помещена ниже. Но статья имеет и небольшую 
"постисторию", которая может быть не безынтересна читателю. Правильней, 
пожалуй, было бы поместить её после самой статьи, но тогда произошёл бы разрыв 
в повествовании, всегда неудобный для читателя. Поэтому я решил рассказать о 
некоторых последующих событиях здесь. 

Снова самым сложным этапом на пути моей работы в англоязычный мир 
оказался её перевод на английский. И даже распечатка текста неожиданно 
обернулось целой серией проблем. А говорю я об этом здесь вот почему. С самого 
начала эмигрантской жизни (речь идёт не о бытовой её стороне, разумеется), во 
всём, что бы я ни предпринимал, мне приходилось преодолевать всевозможные 
проблемы и препятствия. И в то же время я наблюдал, как некоторым моим 
собратьям-эмигрантам необыкновенно "везло" – и нужные люди оказывались под 
боком в нужное время, и средства на их дела откуда-то находились, и 
сопутствовавшие обстоятельства благоприятствовали им. Как антропософ я не мог 
не задаться вопросом: Эти посылаемые мне препятствия – что они? Испытания 
меня "на прочность" или предупреждения, что занимаюсь не своим делом? 

Итак, я отправил статью Морису и стал с нетерпением ждать ответа, реакции. 
Но проходили дни, недели, месяцы – никакой реакции. Контакты у нас за это время 
были, но о статье он не упомянул ни разу. Я тоже не стал его спрашивать. Но вот у 
нас состоялась встреча, причём очень продолжительная. Он предложил подвезти 
меня на своей машине (к тому времени она была не "Роллс-ройсом" и не "Ягуаром", 
а маленькой "Мини") на ту саму первую антропософскую конференцию по 
социальному вопросу, о которой я говорил выше. Нам предстояла многочасовая 
поездка вдвоём – что может быть лучше для обстоятельного обсуждения такой 
важной темы, которая в данном случае касалась и его лично? 

Я сел в машину, и мы сразу же начали говорить. Но не о моей статье – о ней 
он даже не упоминал. Наконец, по прошествии какого-то времени, я сам спросил его 
о ней. И тогда он мне сказал, что не читал её. Не читал?! Статью, которая, можно 
сказать, была специально написана для него, которая лежала у него на столе 
полгода, а он всё это время не работал, был дома и не прочитал её, даже не 
открыл?! Я думаю, что тирада, которой я разразился по этому поводу, была сродни 
тираде Питера на нашей группе. Но я, конечно, не орал на Мориса и не клеймил его, 
но говорил очень эмоционально. 

Среди прочего я сослался на такой случай. У меня в то время был один друг, 
не антропософ, с которым у нас было много общего (мы тоже дружили семьями), при 
встречах мы горячо обсуждали волновавшие нас темы, но расходились по ряду 
серьёзных вопросов. Однажды он написал статью, но прежде чем отдавать её в 
журнал, попросил меня прочитать её и высказать свои критические замечания, если 
у меня таковые будут. Замечания были, и он приехал (с женой) для обсуждения 
статьи. Мы обсуждали, редактировали и переделывали её до 2-х или 3-х часов утра 
(бедные наши жёны!). Когда работа была закончена, он стал горячо благодарить 
меня за помощь, и сказал, что он особенно рад, что я наконец-то принял его точку 
зрения. На это я ответил, что если бы мне дали его статью на рецензию, я бы камня 
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на камне от неё не оставил. А поскольку он попросил меня о помощи, я, хорошо зная 
его взгляды (с которыми продолжаю быть несогласным), лишь помогал ему лучше 
выразить их в статье. 

Рассказав об этом Морису, я спросил его, почему же он, имея на то полную 
возможность, не сделал для меня (я уже не говорю – и для себя самого) то, что 
сделал я для своего друга. И тут Морис преподал мне один из тех простых и 
бесценных, хотя иногда очень болезненных, уроков, которые, благодарение судьбе, 
я получал и хорошо запоминал на протяжении всей жизни. Молча выслушав мой 
эмоциональный монолог, он, продолжая вести машину и не поворачиваясь ко мне, 
спокойно сказал: "Да, я всё это понимаю, но почему ты думаешь, что я такой же 
человек, что и ты?" 

Прежде чем продолжить свою постисторию, я должен сказать, что ожидал, 
чего хотел, на что надеялся, написав эту статью и показывая её другим. Прежде 
всего, я хотел её детального, пункт за пунктом, обсуждения с компетентными 
людьми, желательно с такими, кто обладал соответствующим жизненным опытом и 
знаниями в тех сферах, о которых шла речь в статье. Но, в конечном счете, я хотел и 
надеялся найти группу единомышленников, с которыми мог бы осуществить то, что 
предлагал. Какую роль в этом проекте я отводил себе? Читатель должен сначала 
прочитать статью, чтобы понять, о чём я говорю, но мой ответ был таков: любую 
роль – от никакой до ведущей, в зависимости от конкретной ситуации. Хотя к тому 
времени у меня была постоянная работа, с которой мне не хотелось расставаться, и 
жизнь семьи обрела, наконец, определённую стабильность, я был готов, в случае 
необходимости и реальных перспектив, пойти туда, куда повела бы меня моя 
инициатива. 

Обсудить свою статью – не только детально, но даже в общих чертах – мне 
никогда и ни с кем не удалось. Конечно, я получал от читателей статьи, устно и 
письменно, те или иные комментарии, но они были либо общими и неконкретными, 
либо отрывочны, вне контекста и мало что значили для меня. В итоге я должен был 
констатировать простой факт, что не встретились мне в то время люди, которые, 
независимо от их прошлого опыта, могли бы или хотели дать мне то, о чём я их 
просил. В чём же или в ком было здесь дело? Во мне? В статье? В людях? Во 
времени и месте? Я попробую ответить на этот вопрос. Но для того, чтобы читатель 
мог лучше понять мой ответ, я хочу рассказать ему о двух событиях того времени, 
вернее, о своём восприятии их. 

Первым была та конференция, на которую мы с Морисом ехали. Всё на ней 
было новым для меня: и сам факт участия в конференции, и что она была 
антропософская, и по социальному вопросу, и что я почти никого не знал, и что все 
сидели в кружок, лицом друг к другу, а не рядами, лицом к президиуму, а к другим  
затылком. Атмосферу конференции мне трудно было оценить или сравнить с чем-то, 
но присутствовавшие на ней гости из Голландии и Германии отметили 
непринуждённость и приветливость по сравнению с привычной для них 
педантичностью и чопорностью. Но оценить конференцию по содержанию, по 
происходящему на ней я мог. 

Передо мной была её программа с очень интересными для меня вопросами. 
Но главным для меня были сами участники: кто они, с чем приехали на 
конференцию? Я это очень хотел знать. У меня также было кое-что, чем мне 
хотелось поделиться с участниками и услышать их мнение. Вот эти два пожелания я 
и высказал в самом начале конференции, когда мы все, как было заведено, 
представились друг другу. Таким образом, начало было для меня новым и 
волнительным. Но очень скоро я почувствовал разочарование, которое непреклонно 
возрастало. 

Во время одного из перерывов, когда все пошли пить кофе, я остался в зале 
обдумать и пережить услышанное. Вдруг я увидел, что передо мной стоит одна из 
участниц и протягивает мне чашку чая со словами: "Вы сидите в полном 
одиночестве, такой задумчивый и печальный". Я был тронут до глубины души 
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сердобольностью этой незнакомой женщины, и попытался объяснить ей свою 
кручину. Вот, сказал я ей, каждое утро мы начинаем с упражнений на "умение 
слушать", а потом, в течение дня, не слушаем друг друга. "Но ведь эти упражнения – 
fun!", весело воскликнула она в ответ (этим словом может передаваться целая 
гамма значений и ощущений, такие как "забавный, развлекательный, увлекательный, 
интересный, доставляющий удовольствие"). 

Ах, эта спасительная английская лёгкость в подходе даже к самым серьёзным 
вещам! Не сразу, но со временем я научился ценить её, но только в определённых 
ситуациях. В том, что наши утренние упражнения были для участников 
развлечением, ничего плохого не было, но конференция и её тема не были и не 
должны были быть развлечением! По крайней мере, они не были им для меня, но не 
думаю, что моя сердобольная собеседница поняла меня. (Я в то время ещё не 
получил очень полезный для себя урок, на этот раз из английской жизни – таких 
уроков тоже было немало, и я также постарался их запомнить, – когда один мой 
английский друг очень точно отметил: "Мы, англичане, реагируем не на людей, а на 
ситуации".) 

В конце конференции, когда подводили итоги, я зачитал, пункт за пунктом, 
программу конференции, спрашивая участников: Делали ли мы это? А это? А это? 
Ответом было молчание, которое означало не только признание правоты моих 
вопросов-упрёков, но, в ряде случаев, и их одобрение (потом оно было высказано 
мне и лично). Конечно же конференция не была "развлечением" для большинства 
участников. На ней говорились серьёзные, важные и интересные вещи. Но 
серьёзным, рабочим форумом, как я надеялся, она тоже не стала. И не могла стать. 
И по составу своих участников, и по тому, как им самим виделось это событие. 
Бесспорно, вопросы общественного устройства касаются сегодня каждого человека, 
поскольку каждый человек является частью социального организма. Многим этим 
вопросы интересны, и они хотели бы знать о них и даже обсуждать их. Но на каком 
уровне и с какой целью? Я так и не услышал ни от одного участника, с чем он 
приехал на конференцию, что хотел получить от неё и что предложить другим. И 
никто так и не поинтересовался, чем же я хотел поделиться с участниками 
конференции. Да они и слов моих, сказанных в начале конференции, не помнили 
или даже не слышали! 

Организатор конференции, прочитав две мои статьи, сказал мне, что ему 
очень понравилась одна (помещённая ниже "Из России в Израиль", никакого 
отношения к конференции не имевшая), но совсем не понравилась "Организация 
предприятия", имевшая к теме конференции самое прямое отношение. Но разве к 
этой статье применимы понятия "понравилось – не понравилось"? И что он, всю 
жизнь проработавший школьным учителем, вообще мог понять в моей статье? Но 
его оценка была определяющей в смысле возможности представить мне свои идеи 
на конференции. С Морисом они были большими друзьями, и это Морис, как он мне 
рассказал потом, настоял, чтобы я был приглашён на конференцию, ибо её 
организатор считал меня человеком для неё "неподходящим". А ведь на 
конференции, где большинство участников было людьми гуманитарных профессий, 
я был единственным человеком кроме Мориса, с практическим административно-
индустриальным опытом работы. 

Примерно в это же время состоялось ещё одно подобное событие, в котором 
я снова участвовал вместе с Морисом и снова благодаря ему. Это был 
антропософский семинар по вопросам организации труда и производственных 
отношений, проводили его специалисты своего дела, и его участники, по своим 
профессиям и роду занятий, были в большей степени на месте, чем многие 
участники вышеназванной конференции. И здесь всё было серьёзней и 
профессиональней. Вместе с тем, было такое ощущение, что для большинства 
участников всё происходящее, к которому они проявляли неподдельный интерес, не 
имело никакого практического значения. Для некоторых определённо это было не 
больше, чем fun. Но на каком-то этапе fun наступил и для меня. 
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Нам было дано задание, деталей которого я, к сожалению, не помню. Я только 
помню, что в каком-то агентстве путешествий возникли какие-то проблемы, которые 
нам надо было решать. Упражнение показалось мне, по сравнению с реальной 
жизнью, таким наивным, почти детским, что мне хотелось сказать им всем: "Мне бы 
ваши заботы …" Я вспомнил свою работу в КБ, где у меня под началом было 30 
человек, где приходилось ежедневно решать всевозможные человеческие и 
производственные проблемы, следить за всеми разработками и выдерживать 
график, проектировать разнообразное оборудование по заказу исследователей и 
следить за его изготовлением на различных предприятиях, и т.д. и т.п. А тут 
несколько агентов, продающих туры … 

Но один аспект семинара оказался для меня прямо в точку. Нам рассказывали 
о том, что происходит, когда в организации хотят внедрить что-то новое, как 
различные люди в коллективе по-разному реагируют на нововведения, как в связи с 
этим неизбежно возникают проблемы и как с ними справляться. Мне это было 
особенно интересно и важно, потому что, во-первых, у меня был свой опыт в этом 
вопросе, и, во-вторых, этот вопрос снова оказался актуален для меня именно в то 
время. Руководитель семинара, как та сердобольная женщина на конференции, 
заметил мою задумчивость и поинтересовался, есть ли у меня какие-нибудь 
вопросы. Я ответил, что есть, но к самому себе. 

Он попросил пояснить, и я рассказал участникам семинара, что на следующий 
день мне предстояло представить коллегам в колледже ряд предложений по 
улучшению нашей работы, которые неизбежно вели к изменениям в работе каждого 
из нас и кафедры в целом. И я предвидел, как каждый коллега, включая 
руководителя, отнесётся к этому: кто-то будет рад, кто-то будет недоволен, кто-то 
останется безучастным – точно в соответствии с тем, о чём нам только что говорили 
на семинаре. Только для меня эта были реальная ситуация и реальные люди, с их 
индивидуальным отношением не только к работе и нововведениям, но и друг к другу. 
И совершенно невозможно было предсказать, чем кончится завтрашнее обсуждение 
и захотят ли мои коллеги изменить свою работу, от плохой организации которой 
страдали наши студенты. 

Меня выслушали со вниманием, потом пожелали удачи и перешли к другому 
вопросу. Услышанное от меня больше не существовало для них и было 
благополучно забыто. А я-то, по простоте душевной, ожидал встретить в участниках 
семинара, но особенно в его руководителе, живой интерес, участие, желание 
помочь. Более того, мне казалось, что они захотят сделать мою ситуацию в 
колледже своей рабочей, чтобы на деле проверить, как работает преподанная им на 
семинаре теория и как они усвоили её. Что захотят в деталях обсудить эту 
ситуацию, услышать мой план действий, предложить свои советы, а через неделю, в 
следующий выходной, встретиться вновь, чтобы выслушать мой отчёт, обсудить его, 
подвести итоги, сделать выводы, выработать новый план действий, если в том будет 
необходимость, и т.д. 

Как наивен я был! После семинара я периодически встречался с его 
участниками, но никто из них ни разу не вспомнил о том эпизоде. И только 
руководитель семинара, когда видел меня, говорил с улыбкой: "А я помню ваш 
интересный рассказ", но ни разу не спросил, чем же этот "рассказ", эта важная 
жизненная ситуация закончилась! 

Но значит ли всё это (по сути, не более чем моё субъективное восприятие), 
что среди участников этих двух мероприятий не было компетентных людей, 
способных обсудить со мной мою статью и идеи? Нет, не значит. Такие люди были и 
такие попытки я делал. Например, я дал свою статью на прочтение одному их 
участников обоих событий, с которым у меня были добрые отношения и который был 
журналистом-международником, но не по политическим, а по финансовым, 
экономическим и индустриальным вопросам. Вполне компетентный человек. 
Прочитав мою статью, он пригласил меня к себе – для разговора. И мы говорили, 
долго – обо всём на свете, кроме моей статьи. 
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А однажды я даже пригласил группу близких друзей исключительно с целью 
обсудить свою статью – и обсуждения не было! Кроме названных, были и другие 
события и контакты в связи со статьёй, большинство из которых я сейчас и не 
помню. Но их нулевой результат помню хорошо. Как бы я его объяснил? Как бы я 
ответил на заданный выше вопрос и объяснил тот факт, что несмотря на мои 
сравнительно широкие в то время контакты и немалые усилия, я не нашёл ни одного 
человека, с которым мог бы обсудить статью или который сказал бы мне что-нибудь 
о ней по существу? 

Не думаю, что дело во мне или в моих идеях. В конце концов, я не был 
человеком с другой планеты, речь и мысли которого не поддаются пониманию. И не 
в том только дело, что я часто, от отчаяния и безвыходности, обращался к тем, кто 
был некомпетентен судить о том, о чём я их спрашивал. Дело, мне кажется, и проще 
и печальней. Люди живут с определённым кругом интересов, выйти за пределы 
которого они или не могут, или не хотят. Это я наблюдал как в личном общении, так 
и на общественных форумах, и именно это имело место на двух описанных 
мероприятиях и в тех индивидуумах, с кем я безуспешно пытался обсудить свою 
статью.   

А теперь я возвращаюсь к её постистории. К статье, между тем, был проявлен 
интерес из совершенно неожиданных источников. Через колледж, где я преподавал, 
я узнал о готовившейся международной конференции, тема которой охватывала и 
тематику моей статьи. Я подумывал даже об участии в этой конференции, но это 
оказалось для меня довольно сложным делом. Я всё же сообщил организаторам о 
своей статье и получил на неё несколько запросов. В другом случае, одна 
антропософская группа в Германии настолько заинтересовалась моей статьёй, что 
даже организовала перевод её на немецкий и, похоже, изучала и обсуждала её. Увы, 
мой школьно-институтский немецкий был уже полностью вытеснен осваиваемым 
английским и был недостаточен для рабочего контакта с этой группой. 

Но независимо от статьи, я старался при каждой возможности обсудить 
изложенные там идеи с теми, кого они могли непосредственно касаться, кто был 
связан с производством. В конце концов, ведь производство было их конечным 
пунктом назначения. Но у меня мало было таких возможностей, и они не позволяли 
как следует углубиться в обсуждаемый предмет. Общая же реакция, которую я при 
этом получил, не была для меня ни неожиданной, ни новой: подобные идеи 
являются "наивным идеализмом", пустой тратой времени, ибо рабочего человека 
интересует одно – заработок. Так что у меня не было никаких иллюзий относительно 
того, что главные трудности ждут мои идеи при попытке их практического 
осуществления – если до этого когда-нибудь дойдёт дело. 

А самое близкое, до чего оно дошло, состояло в следующем. Я однажды 
получил письмо из Америки от незнакомого человека. Он прочитал мою статью (не 
помню уже, как она к нему попала) и писал мне теперь, что средства для создания 
предлагаемого мной предприятия могут быть найдены, но он хотел бы раньше знать 
(считая, что это конфиденциальная информация), какой именно продукт или изделие 
я предполагаю производить на этом предприятии. Если читатель прочтёт мою 
статью, он сам сможет оценить уместность этого вопроса. 

Пожалуй, я должен упомянуть о двух попытках самому осуществить свои 
идеи, когда для этого представились – я даже не могу назвать их возможностями, 
скорее – "возможности возможностей". Но для меня они были настоящим 
испытанием, проверкой моей готовности "идти до конца" в осуществлении своего 
импульса и своих идей. Ибо если бы, в обоих этих случаях, такие возможности мне 
были бы предоставлены и я решил бы ими воспользоваться, мне и моей семье надо 
было бы кардинальным образом – в который раз! – менять свою жизнь. Прежде 
всего, мне надо было бы оставить свою новую, полюбившуюся мне, стабильную 
преподавательскую работу и, в буквальном смысле слова, нырнуть в неизвестность. 
При этом, либо мне надо было бы жить одному, вдалеке от семьи и Форест Роу, 
лишь время от времени приезжая домой, либо нам всем надо было бы уехать из 
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Форест Роу с его вальдорфской школой, антропософской жизнью и друзьями. И в 
обоих случаях я готов был поставить всё это на карту – настолько важным мне 
казалось создание истинного трёхчленного предприятия. 

Оба случая были связаны с моей официальной институтской специальностью 
– автомобилестроением. Однажды недалеко от колледжа, где я преподавал, 
компания "Форд" открыла на несколько дней пункт по найму работников различной 
квалификации. Мне было интересно посмотреть, как эта система работает, и я 
пошёл туда со своим, советских времен, послужным списком. Их это 
заинтересовало, и они предложили мне заполнить соответствующую форму и пр. 
Тогда я спросил себя: если мне предложат работу, устраивающую меня во всех 
отношениях, готов ли я пожертвовать ради неё нашей новой жизнью? И ответил: 
нет. А если бы их заинтересовали мои идеи по организации предприятия, и они 
предложили бы мне осуществить их? На этот вопрос я ответил: да, я готов ради 
этого пожертвовать всем тем, что дала мне моя новая жизнь. И я послал компании 
свои предложения. Ответа я не получил. 

Второй случай имел место тоже в то время, только я не помню сейчас, до или 
после первого. Одна наша приятельница, но не по антропософской линии, а по 
еврейской, узнав о моей автомобильной специальности, решила познакомить меня 
со своим другим "автомобильным" приятелем. Он не только был инженером по 
профессии и имел много интересных идей, но он смастерил свой собственный 
автомобиль, экстерьер которого был из ранней эпохи автомобилестроения, а 
начинка была самой современной. Когда ему предложили за этот автомобиль 
довольно большую сумму денег, это навело его на мысль наладить серийное 
производство таких "ностальгических" автомобилей на продажу. Когда я посетил его 
фирму, это производство, уже нескольких моделей, шло полным ходом и даже 
нуждалось в расширении, ибо спрос на эти автомобили превышал предложение.  

Он провёл меня по всем отделениям своего предприятия, а я вдруг 
почувствовал настоящую ностальгию среди этих "ностальгических" диковин, 
почувствовал себя в своей стихии, всё осматривал, задавал вопросы и впервые за 
много лет вёл технический и автомобильный разговор. Но мы говорили не только на 
техническую тему. Мне запомнились его с эмфазой сказанные слова: "Мир бизнеса – 
очень жёсткий мир". Вообще этот визит, эта встреча были очень интересными для 
меня. А через несколько дней я получил от него письмо, в котором он спрашивал, 
хочу ли я работать в его фирме. Речь шла о руководящей работе. Вот тут я серьёзно 
задумался, ибо соблазн для меня был огромный. И всё же я не поддался ему. Вот 
если его заинтересуют мои идеи по организации предприятия, и мне будет 
предоставлена возможность попробовать осуществить их на его предприятии, то 
тогда я буду готов "поставить на карту" свою новую жизнь. Я послал ему свою 
статью, но мои идеи его не заинтересовали. 

Таким образом, и эти мои попытки закончились ничем. Но я, по крайней мере, 
могу сказать себе с чистой совестью, что я использовал все представившиеся мне 
возможности, даже тогда, когда это были лишь "возможности возможностей". И всё 
же однажды судьба послала мне больше, чем возможность. Она послала мне 
реальную ситуацию, реальное предприятие, поставила во главе его, дала полную 
возможность делать то, что считаю нужным, и сказала: "Ну, а теперь тебе и карты в 
руки".  Правда, это было не промышленное предприятие, а сельскохозяйственная 
ферма, но возможности для осуществления моих идей были не только реальными, а 
как бы даже "идеальными". О том, что мне удалось, а ещё больше – не удалось, там 
сделать, я рассказываю в помещённой ниже статье "На биодинамической ферме". 

А сейчас, предлагая свои идеи по-русски, вновь, мне совсем невозможно 
знать, найдут ли они в ком-нибудь отклик, заинтересуют ли кого-либо. Но если кто-
нибудь когда-нибудь найдёт их жизненными и полезными, я буду очень, очень рад. 
Если же этого никогда не произойдёт, что ж, эти ненужные идеи, как и положено, 
пойдут на склад истории, к своим собратьям-горемыкам – и к предшествующим, и к 
ещё не родившимся. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ И ПРАВАМИ ЧЕЛОВЕКА 

 
Статья была напечатана в 1987 году в журнале "Форум" №17 (Мюнхен) и в той же 
редакции помещается здесь. 

 
Мой инженерно-административный опыт ограничен рамками Советского Союза, 
точнее – его промышленности, ещё точнее – теми исследовательскими и 
производственными предприятиями, на которых я проработал конструктором в 
течение двенадцати лет. 

Вряд ли кто-либо будет оспаривать сегодня тот факт, что в пределах 
экономической системы не только одной страны, но и в какой-то степени и всего 
мира, каждый отдельный компонент оставил отпечаток на целом и в свою очередь 
несёт в себе частицу этого целого. Вот почему отдельный опыт можно расширить до 
целого – и в то же время обогатить его другим таким же или опытом целого. 

Именно руководствуясь этими соображениями, я старался усвоить то 
немногое, с чем мне удалось ознакомиться на Западе, пропуская его при этом через 
собственный опыт. Приводимые ниже соображения – результат этого процесса. 
 

*   *   * 
 

Подобно тому, как человек в повседневной своей жизни не задаётся обычно 
вопросом о её общем смысле и цели, так и производя свою каждодневную работу, 
он редко задумывается над её более высоким смыслом и назначением. Но 
выдающиеся личности всегда представляются исключением в этом отношении, 
всегда представляется, что они видят больше и глубже нас, что через их видение и 
мы можем узнать больше. 

Вот почему, когда однажды, ещё молодым человеком, мне случилось в 
неофициальной и непринуждённой обстановке беседовать с одним из выдающихся 
физиков нашего времени, Львом Ландау, я спросил его: "А почему вы, собственно, 
стали физиком, почему занимаетесь физикой?" 

Не знаю, задумывался ли он раньше над этим вопросом, но ответ его был 
таков – передаю общий смысл: "Во-первых, это занятие даёт мне большое духовное 
удовлетворение, во-вторых, оно приносит пользу и другим, и, в-третьих, даёт мне 
некоторое материальное благополучие". 

Мой последующий жизненный опыт убедил меня в том, что эти три причины, 
три мотива, отнесённые выдающимся учёным исключительно к себе, лежат в основе 
любого вида деятельности (работы) каждого человека. 

Степень, до которой они ощущаются и признаются самим работающим, их 
значимость и возможность удовлетворения в тех или иных обстоятельствах могут 
быть различны – но их наличие, необходимость в них являются реальностью: когда 
нет хотя бы одного мотива или он не удовлетворён, это явно или подсознательно 
ощущается работником и сказывается на его работе и его внутреннем состоянии. 

Но эти мотивы проявляются в людях по-разному. Различие в самих мотивах 
состоит уже в том, что в первом и третьем явно присутствует личный, "эгоистичный" 
элемент, в то время как второй, в противоположность им, направлен на других (хотя 
и в этом тоже может проявляться личная потребность, "эгоизм"). 

Рассмотрим первый. Люди творческого труда склонны считать его основным, 
чуть ли не единственным в своей работе. Люди же физического – чем-то 
второстепенным, даже надуманным, либо – идеально-недостижимым. Негативное 
отношение к первому мотиву в значительной степени обусловлено существующими 
условиями нашей жизни, при которых выполняемая работа является физическим 
или моральным бременем. Но несмотря на это, огромная и реальная роль этого 
фактора видна на примере хотя бы двух крайних явлений, которые при 
определённых условиях могут иметь место в нашей жизни: одно – победа 
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творческого энтузиазма над нечеловеческими условиями труда, и второе – 
моральная и физическая деградация в результате лёгкой и бесцельной жизни. 

Относительно третьего фактора люди тоже могут впадать в две крайности. 
Одни (и это будут почти наверняка люди творческого труда) могут не придавать ему 
никакого значения – и такие примеры хорошо известны. Другие (конечно же люди 
физического труда, да и подавляющее большинство людей иных занятий) считают 
его либо главнейшим стимулом деятельности, либо, во всяком случае, чрезвычайно 
важным. И он действительно очень важен – в том смысле, что если в качестве 
внутреннего стимула этот фактор даже отвергается человеком, он должен быть 
удовлетворён как реальная жизненная потребность, иначе человек не только не 
может заниматься любимым делом надлежащим образом, но попросту не может 
существовать физически. 

Второй фактор тоже имеет своих приверженцев (немногочисленных), 
считающих служение другим основным стимулом своей деятельности. Интересно, 
что наличие этого фактора в любом почти виде деятельности никем не отрицается, 
но вместе с тем ему отводится "теоретическая", "идеальная" роль, как некой 
моральной заповеди. Между тем, нет ничего более реального, чем этот фактор 
нашей деятельности – работа для других. Ибо нет сегодня такого вида 
деятельности, непосредственные результаты которой человек использовал бы 
исключительно для себя – они, как правило, предназначены исключительно для 
других. Даже плод духовного вдохновения, рождённый в одиночестве и тиши, даже 
"продукт" домашнего хобби редкий человек не захочет представить другим – чтобы 
услышать оценку, одобрение, получить моральную или даже материальную 
поддержку. С другой стороны, ни один человек сегодня не мог бы представить себе 
возможность, даже теоретическую, обойтись без помощи других (если же, подобно 
Робинзону Крузо, он оказался бы выброшенным на необитаемый остров, то в борьбе 
за жизнь он неизбежно использовал бы усвоенные им знания и опыт человечества). 
Другими словами, каждый человек сегодня пользуется результатом труда другого и 
каждый работающий – работает для других. 

Таким образом, три реальных фактора любой деятельности – моральное 
удовлетворение, работа для других и материальное обеспечение – должны быть 
осознаны каждым работающим, должны найти соответствующее место и 
удовлетворение в любом виде деятельности. Это должно быть положено в основу 
любого предприятия, если его руководители и работники хотят, чтобы оно 
максимально основывалось на реальности и чтобы они сами увидели смысл, 
необходимость и пользу своей деятельности. 

Возможность практической реализации этих факторов на каком-либо 
предприятии зависит, разумеется, от доброй воли и способностей его работников и 
от конкретных возможностей и обстоятельств. Однако изложенные выше 
соображения могут быть конкретизированы в той мере, в какой они являются 
пригодными для любого вообще предприятия, и здесь будет сделана попытка такой 
конкретизации. 

 
Итак, чем же является производственное предприятие (промышленное, финансовое 
и т.п.) с точки зрения трёх приведённых факторов, то есть с точки зрения 
реальности? – Это, прежде всего, группа людей, объединившихся для совместной 
деятельности, в которой они могут реализовать свои творческие и физические 
возможности на благо других людей и общества в целом и которое даёт им 
материальные средства для достойного человека существования. 

В определённом смысле эта группа людей – экипаж корабля или самолёта, 
каждый член которого выполняет определённую задачу, от которой зависит успех 
общей миссии, а в некоторых случаях – и жизнь экипажа. 

В определённом смысле – это семья, где естественная забота о её 
благополучии в целом органически включает в себя заботу о благополучии каждого, 
взаимопомощь и жертвенность. 
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Но группа людей, собравшихся для совместной деятельности – это нечто 
большее, чем экипаж корабля или даже чем семья. Члены этой группы оказались 
вместе не в результате административных или генеалогических факторов. Их 
взаимоотношения – не следствие дисциплинарных требований или родственных 
чувств. Их деятельность не определяется уставом или традицией, в основе её лежат 
не оперативные и не семейные интересы. 

Люди, составившие эту группу, сделали это свободно – по собственной воле и 
выбору. Они сделали это, потому что считают, что так они могут лучше выявить 
свои возможности и проявить свои способности, так они могут приносить 
максимальную пользу другим, так они лучше всего могут удовлетворить свои 
материальные потребности. 

Им свойственны внутренняя дисциплина и соблюдение принятых норм и 
правил, они идут в ногу с современными достижениями в области управления, 
технологии и финансов и заботятся о прибыльности предприятия, их деятельность 
основана на сотрудничестве и обеспечивает их личное благополучие – но все эти и 
другие подобные аспекты деятельности современного человека у этих людей 
покоятся на осознании и добровольном принятии тех реальных и вместе с тем 
высоких принципов, которые выдвинуты нашим временем. 

Ни один из этих принципов не действует отдельно, сам по себе, поэтому и 
мероприятия, реализующие один принцип, будут иметь отношение и к другим, а в 
отдельных случаях просто невозможно будет отнести то или иное мероприятие к 
какому-нибудь одному принципу только. 

И всё же, работая над созданием или улучшением производственного 
предприятия, следует не только чётко представлять себе принципы, которые 
собирают вместе его работников и вызывают к жизни его самоё, но исходя из них, 
изыскивать средства и разрабатывать конкретные мероприятия, которые могут 
реализовать эти принципы наилучшим образом. 

Итак, эти принципы суть: 

 Приемлемые условия труда, которые включают условия для творческо-
производственной работы, соответствующие административно-
производственные отношения сотрудников и т.п., то есть комплекс условий, 
благодаря которым работник чувствует удовлетворение от выполняемой 
работы. 

 Возможность работы для других, то есть получение удовлетворения не 
только от процесса работы, но и от её результатов, ощущение её пользы и 
необходимости для других. 

 Возможность работы для себя, то есть получение справедливого 
вознаграждения за приносимую другим пользу, обеспечивающего работнику и 
его семье достойное человека существование. 

 
Условия труда 

 
Идеальной или, скажем, оптимальной является такая ситуация, при которой 
человек, выявивший свои склонности и интересы, работает в соответствии с ними 
в условиях, позволяющих его способностям проявляться наилучшим образом. 

С точки зрения предприятия первый фактор является внешним, зависящим от 
самого человека и от тех социальных условий, в которых человек пытается найти 
себя и своё место в обществе. Социальные условия настоящего времени не 
способствуют решению этой проблемы, и поэтому род и место работы большинства 
людей сегодня определяются не внутренними побуждениями, а тем, что мы 
называем "жизненные обстоятельства" или "случай". Но такое положение вещей 
является реальностью сегодняшнего дня, и если невозможно быстро изменить его, 
то можно хотя бы исправить, улучшить, оздоровить. 
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И вот тут в полной мере должен проявиться второй фактор, то есть те условия 
работы на предприятии, в которых оказывается человек. Эти условия (и 
соответствующие мероприятия) должны включать следующее: 
 

1. Каждый работник должен пользоваться полной самостоятельностью и 
независимостью (с соответствующей ответственностью) в объёме выполняемой им 
работы. Коль скоро объём работы определён (как – об этом будет сказано ниже), 
работник сам, в соответствии со своими способностями и пониманием своей роли в 
общем процессе, планирует и организует свою работу. Никто, ни руководитель и ни 
коллектив работников, не имеет права административно вмешиваться в эту его 
деятельность. Но это не означает, разумеется, что его работа и её результаты 
бесконтрольны; они должны обсуждаться, могут критиковаться, и работник даже 
может быть отстранён от выполняемой им работы. 

2. Каждый работник должен хорошо знать смежные участки работы, то есть те, 
от которых непосредственно зависит его работа и которые непосредственно зависят 
от его работы. Эти участки составляют в своей совокупности промежуточную 
производственную единицу, границы которой определяются производственной 
целесообразность. Работники этой единицы вместе с непосредственным 
руководителем совместно обсуждают работу своей единицы, устанавливаёт объём 
работы каждого входящего в неё, согласовывают и "стыкуют" свои задачи. 

3. Каждый работник должен быть знаком со всем технологическим процессом 
своего предприятия в целом, начиная с поставки сырья и кончая выходом готовых 
изделий. Степень ознакомления устанавливается администрацией, ею же 
организуется сам процесс ознакомления, но он обязательно должен охватывать всё 
предприятие (если даже некоторые его подразделения находятся в разных местах), 
должен проходить в рабочее время и за счёт фондов предприятия (он – часть 
общего производственного процесса). Благодаря непосредственному участию в 
промежуточном производственном процессе, включающем его работу, и знакомству 
со всем процессом в целом, работник видит, как органично входит его работа в этот 
процесс. Но он сам и его работа входят не мёртвой деталью, а живой клеткой, 
живущей самостоятельно и дающей жизнь другим и целому. Дисциплина, план, 
согласованность являются для работника не отвлечёнными понятиями или прихотью 
администрации, а необходимыми "физиологическими" функциями 
производственного предприятия-организма. 

4. Кроме обсуждения работы своей производственной единицы, каждый 
работник непосредственно (или в отдельных случаях через своего представителя) 
участвует в производственных совещаниях более крупных подразделений, вплоть 
до общего собрания всего предприятия. На этих совещаниях, которые должны 
проводиться регулярно, соответствующий руководитель сообщает о проделанной 
работе, о текущих делах, о планах на будущее и о мерах по их осуществлению. На 
совещаниях могут обсуждаться любые производственные вопросы, от техники 
безопасности и питания до финансовой политики и конкурентоспособности 
предприятия. Предложения по этим вопросам, независимо от количества 
поддерживающих их работников, должны быть зафиксированы в протоколах 
совещания. Но эти, как и подаваемые другим путём, предложения, не имеют силу 
обязательного решения для соответствующего руководителя. Ибо он, на время 
выполнения им своей работы, защищён, как и рядовой работник предприятия, от 
вмешательства в неё "внешних" – по отношению к его способностям и воле – сил. 

Благодаря участию в таких совещаниях работник находится в курсе текущих дел 
предприятия и политики руководства, может лучше согласовывать свою работу с 
ними и в определённых пределах влиять на них. 

5. В результате вышеизложенных и других мероприятий работник не только 
приобретает и ощущает самостоятельность и осознаёт важность своей работы, но и 
вырабатывает в себе подобное отношение к работе других. Другие – выше- и 
нижестоящие работники – больше для него не начальники и подчинённые, а – 



 92 

коллеги, сотрудники, товарищи по работе, делающие общее дело. Функции их 
различны, но лишь потому, что различны их способности и интересы, то есть их 
индивидуальности. Но ведь только благодаря этому различию и возможно 
существование многосложного предприятия, да и всего нашего общества в 
современной его форме, когда вклад индивидуума обогащает и общество и его 
членов. Этот реальный факт становится живым, практическим ощущением 
работника предприятия. Отсюда его заинтересованность в успехе работы другого, 
желание способствовать ему, желание сотрудничества, то есть стремление к 
созданию и осуществлению таких производственных отношений, которые по сути 
своей могут быть названы братскими. 

6. Итак, работники такого предприятия по сути своей, а не по названию, 
являются не начальниками и подчинёнными, а – сотрудниками с различными 
функциями. Но поскольку руководство и организация составляют неотъемлемую 
часть современного производственного процесса, то, соответственно, и некоторые 
из работников предприятия являются руководителями и организаторами. И в 
качестве таковых они ответственны за руководимый и организуемый ими участок 
работы со всеми входящими в него работниками. А это означает, что хотя 
руководитель не может вмешиваться в творческо-производственную деятельность 
своего работника, он обязан контролировать его и в случае необходимости может 
остановить его работу и даже признать его самого некомпетентным. 

7. Если мы подвергнем анализу недостатки какого-либо современно 
предприятия, входящего в промышленно-экономическую область единого 
социального организма, то увидим, что эти недостатки происходят не только оттого, 
что те или иные принципы и мероприятия не нашли своего места на этом 
предприятии, но и потому, что там имеют место явления, которых быть не должно. С 
точки зрения производственно-экономической, на которой, собственно, и базируется 
предприятие, оно в своей деятельности должно руководствоваться исключительно 
соображениями, направленными на укрепление этой своей основы. Но поскольку 
предприятие – это не самосовершенствующаяся машина, а живой организм, клетки 
которого – люди, то жизнеспособность предприятия полностью зависит от 
деятельности этих клеток-людей. И поскольку люди, как известно, существа 
сложные, они имеют различные интересы в различных жизненных сферах. 

Предприятие, где человек работает – лишь одна из таких сфер, но оно занимает 
такое особое место в современной жизни, что с ним оказались так или иначе 
связаны интересы человека, не включённые непосредственно в производственный 
процесс. Раскрытие индивидуальных способностей человека и удовлетворение его 
творческих потребностей связаны со всем устройством социальной жизни. 
Современное предприятие может очень мало предложить человеку в этом 
отношении, и в пунктах 1-4 говорилось о том, как можно было бы изменить это 
положение. 

Другие важнейшие интересы человека, связанные с его материальными 
потребностями и правовым статусом, наоборот, так сильно внедрены сегодня в 
жизнь предприятия, что их проявления зачастую наносят тяжёлые удары по тем 
производственно-экономическим основам, на которых зиждется благополучие 
самого работника. 

Об удовлетворении материальных потребностей человека речь будет идти в 
разделе "Работа для себя", здесь же уместно рассмотреть правовой аспект работы 
человека на предприятии. 

8. Если взять понятие "права человека" даже в самой общей форме, не 
углубляясь в него, то и в этом случае очевидно, что оно никак не может возникнуть 
из производственно-экономического процесса. Действительно, этот процесс состоит 
исключительно в производстве товаров, и, ничем не ограниченный, он подчиняет 
этой цели всё, попадающее в его орбиту, в том числе человека со всеми его 
интересами. История промышленного развития свидетельствует о том, что этот 
факт не только был замечен, но энергично использовался и даже поощрялся 
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руководителями производства. А это значит, что тем самым игнорировались и 
попирались коренные интересы человека, лежащие вне производственного 
процесса как такового. Это порочное положение усугублялось тем, что руководитель 
производства зачастую использовал это положение и сам процесс в своих личных 
интересах, в ущерб интересам своих работников и всего общества. Он игнорировал 
творческие запросы и человеческое достоинство своих работников; он использовал 
производственный процесс для получения прав, не вытекающих из него, и 
распространял их на другие области жизни – за счёт прав других; он присваивал 
себе материальные средства, принадлежащие его работникам и другим членам 
общества. 

Это то положение, к которому привело развитие капитализма. Оно многими 
признано порочным, и немало делается для его изменения. К сожалению, почти всё, 
что делается или предлагается для устранения вызванных развитием капитализма 
разрушительных явлений, тоже вызывает такие же явления, хотя их исходные точки 
в обоих случаях совершенно различны. Капиталист, имеющий неограниченную 
власть и единолично решающий все вопросы, убивает творческую 
индивидуальность работника и превращает его в придаток к машине, в бездушный 
субъект производственного процесса. Работник останется таковым и в том случае, 
если диктатора-капиталиста заменит диктатор-коллектив. Если для капиталиста 
главным является прибыль, власть, которым он подчиняет производственный 
процесс и интересы других членов общества, если в погоне за этой прибылью и 
властью он зачастую разрушает и сам процесс, и те устои общества, благодаря 
которым существует, то то же самое делают сегодня те коллективы работников, 
которые забастовками и другими подобными действиями добиваются 
удовлетворения своих материально-правовых требований. С той лишь разницей, что 
в последнем случае насильственное разрушение производственного процесса и 
устоев общества происходит более сознательно и очевидно. (Подобные явления 
затрагиваются здесь не в целях анализа или критики, а лишь ввиду их 
непосредственной связи с производственным процессом как таковым.) 

9. Поскольку в природе производственного процесса не содержится субстрата 
человеческих прав, то и добывание их посредством его самого или путём его 
нарушения является алогичным и антисоциальным и не может увенчаться прочными 
результатами. Права человека, включая и связанные с производственным 
процессом, родятся в иной, чем производственная, сфере жизни и сознания 
человека. 

Но родившись – из правосознания, – эти охраняющие человека права следуют за 
ним повсюду. Они приходят и на производство, но не для формального присутствия 
или подчинения производственному процессу, а для защиты человека, чтобы 
предотвратить поглощение, утилизацию, обезличивание его производственным 
процессом или теми, кто им управляет. Этим на производственный процесс 
сознательно накладываются ограничения извне, подобно другим ограничениям, 
связанным, к примеру, с техникой безопасности, заражением окружающей среды и 
т.п., так же как изнутри он естественно ограничен природными ресурсами, 
оборудованием, способностями работников и пр. 

10. Производственные отношения сотрудников предприятия, как и всё, что 
подпадает под понятие "права человека" и определяет условия его труда, должны 
разрабатываться и контролироваться внешним Правовым Органом (о Правовом 
Органе см. Приложение). Эти установления, сведённые в Трудовой Кодекс, не 
должны противоречить существующему в государстве  трудовому законодательству, 
в остальном же они соответствуют лишь уровню правосознания их разработчиков (и 
общества в целом). 

11. В случае конфликта, подпадающего под действие Трудового Кодекса, любой 
сотрудник, включая руководителя предприятия, должен иметь право обратиться в 
Арбитраж (об Арбитраже см. Приложение). 
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12. Кроме административно-производственных мероприятий, о которых 
говорилось выше, на предприятии желательно (или обязательно) проводить лекции, 
беседы, занятия, не имеющие непосредственного отношения к данному 
производству, но касающиеся общечеловеческих и социальных проблем. 

13. Каждый работник, поступающий на предприятие, подписывает с 
руководителем предприятия контракт на определённый срок. В этом контракте 
оговорен статус предприятия и его сотрудников (Трудовой Кодекс входит в него 
составной частью), а также условия труда данного сотрудника. Эти условия не могут 
быть изменены до истечения срока контракта без обоюдного согласия сторон. Срок 
действия контракта между работником и руководителем не может превышать срока 
действия контракта между руководителем предприятия и Инициативным Советом 
(об Инициативном Совете см. Приложение). 

14. Между руководителем предприятия и Инициативным Советом заключается 
контракт на определённый срок, на который руководитель становится полноправным 
владельцем предприятия. (Руководитель предприятия, как и руководители 
отдельных его подразделений и как каждый рядовой его работник, должен иметь 
полную самостоятельность и независимость в своей деятельности – разумеется, с 
полной ответственностью за неё. Для руководителя предприятия ощущение и 
получение такой независимости и ответственности возможно лишь при таком его 
статусе, который соответствует владению предприятием на весь срок руководства 
им.) В контракте оговорены статус предприятия и его сотрудников, статус самого 
руководителя, условия его труда и владения предприятие, а также условия 
прекращения владения до истечения срока контракта. Эти условия не могут быть 
изменены до конца срока контракта без согласия сторон, а статус предприятия – и 
без согласия всех сотрудников предприятия. 
 

Работа для других 
 

1. Мероприятия, оговоренные в пункте 12 раздела "Условия труда", должны 
включать такие, которые раскрывали бы работникам один из важнейших аспектов 
современной экономической реальности, а именно, взаимозависимость людей в 
современном обществе, где каждый работает для другого и пользуется 
результатами труда другого. 

2. Каждый работник должен быть знаком не только со всем производственным 
процессом предприятия, но и с тем, что происходит с готовым изделием после 
выхода с предприятия вплоть до его потребления и затем в процессе 
использования. Мероприятия, обеспечивающие работнику такие знания, 
организуются руководством предприятия и проводятся за счёт предприятия. 

3. Предприятие, в лице своего руководства и работников, не должно 
ограничиваться ролью наблюдателя той части экономического процесса, которая 
связана с потреблением его изделий. Фактически, производство и потребление 
составляют единый экономический процесс, цикл, в котором товар совершает 
кругооборот, проходя чрез ряд состояний. Поэтому и участники этого цикла – 
производители, потребители и посредники – должны находиться в тесном 
сотрудничестве, чтобы иметь возможность регулировать этот процесс, обеспечивая 
его жизнеспособность. Такое сотрудничество можно было бы проводить в рамках 
Ассоциации, куда вошли бы представители трёх вышеназванных категорий (об 
Ассоциации см. Приложение). 

4. Предприятие тоже является потребителем – сырья, полуфабрикатов или 
готовых изделий, поэтому с их поставщиками и изготовителями должны быть 
налажены те же отношения, что и с потребителями изделий предприятия. 
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Работа для себя 
 

1. Вопрос о материальном вознаграждении работника является вопросом об 
обеспечении ему и его семье достойное человека существование, то есть вопросом 
о праве человека на такое существование. И поскольку вопрос о вознаграждении – 
правовой вопрос, его принципы должны определяться не личным произволом и не 
интересами производства, а тем же Правовым Органом, которым разрабатываются 
другие права работников (см. пункт 10 раздела "Условия труда"). 

2. Отсюда следует, что прежде всего понятие "достойное человека 
существование" должно получить законодательно-правовую расшифровку и 
основание. 

3. Абсолютная величина вознаграждения, так же как и цена на товар, не может и 
не должна быть установлена законодательно. Но силу закона должен получить 
принцип, в соответствии с которым не основные человеческие нужды зависят от 
рентабельности производства, а наоборот, условия производства подчиняются 
основным потребностям человека. Удовлетворение этих основных потребностей 
работников с одной стороны и служение на благо общества с другой, то есть "Работа 
для себя" и "Работа для других" – вот два принципа и стимула, на которых 
предприятие должно основываться экономически. Осуществление этих принципов 
экономически является критерием оценки рентабельности предприятия и 
способности его руководства. 

4. Принцип "Работа для себя" может считаться экономически осуществлённым в 
том случае, если получаемое работником вознаграждение за произведённый им 
продукт труда обеспечивает его нужды ("достойное человека существование") на 
всё время изготовления им следующего продукта (при непрерывном производстве, 
каковым является современное массовое производство, – на всё время работы на 
данном предприятии). 

5. Вознаграждение, получаемое современным работником, имеет две формы: 
непосредственную, в виде регулярных денежных выплат, и косвенную, в основном в 
виде различных социальных услуг и обеспечений. При разработке положений о 
вознаграждении на данном предприятии их необходимо согласовать с действующей 
в стране системой социального обеспечения, равно как и с системой 
налогообложения и т.п. 

6. Современный работник, получающий вознаграждение, озабочен лишь его 
величиной и в какой-то степени формой. Он не осознаёт, что существующие между 
ним и работодателем разногласия по этому вопросу обусловлены непониманием 
ими истинной природы вознаграждения и несоответствием ей его современных 
форм. Общепринятым является взгляд на вознаграждение как на зарплату 
(повремённую или сдельную), которая выплачивается работнику за его труд либо 
владельцем, либо руководителем предприятия. Другими словами, какое-либо лицо 
или группа лиц от своего имени или от имени организации или даже государства 
нанимает работников для выполнения определённых работ, за что работникам 
выплачивается заранее оговоренная сумма. 

7. Не обсуждая правомерность такого положения вещей, можно со всей 
определённостью сказать, что оно не соответствует природе рассматриваемого 
предприятия и не должно иметь места на нём. Действительно, на предприятии нет 
нанимателей и наёмных рабочих, а есть сотрудники, делающие общее дело. 
Поскольку дело является общим не на словах, а фактически, в соответствии с духом 
и буквой заложенных в само предприятие принципов, то и доход от него является 
общим в том смысле, что не может ставить его сотрудников в неравное положение 
дающих и берущих. Все они дают – свои силы и способности предприятию и через 
него обществу. Все они берут – из доходов предприятия и посредством него от 
общества. 

8. Но как вклад их не может быть равным, так равным не может быть и 
получаемое ими. Каждый работник, включая руководителя, получает долю 
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(процент) от доходов предприятия, пропорциональную его вкладу. Чем больше 
вклад работника в предприятие, тем большую пользу он приносит ему, 
сотрудникам, всему обществу, и, значит, тем большей должна быть его доля в 
общем доходе. 

9. Подобная форма вознаграждения является не только справедливой и 
соответствующей реальности, но и обуславливает прямую заинтересованность 
сотрудника в успехе предприятия, в улучшении собственной работы и в успешности 
работы других сотрудников. 

10. Доля сотрудников в общем доходе – с учётом пунктов 1 и 2 – оговаривается в 
индивидуальных контрактах (см. пункты 13 и 14 раздела "Условия труда") и не может 
быть изменена до истечения срока контракта без обоюдного согласия сторон. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ* 

 
Большинство мероприятий, о которых говорилось выше, выходят за рамки самого 
Предприятия. Это значит, что их осуществлением либо может как-то повлиять на 
существующие институты и порядок вещей, либо само будет зависеть от них. И 
чтобы это Предприятие могло существовать, надо, чтобы оно – инородное тело – 
прижилось в социальном организме. Даже в случае широкого одобрения такого 
предприятия и признания лежащих в его основе принципов оздоровляющими и 
заслуживающими внедрения в масштабах всего общества, даже в этом случае было 
бы нереальным сегодня рассчитывать на какие-либо значительные изменения в 
структуре общества или хотя бы на приспособления некоторых его элементов к 
Предприятию. Но реальным и необходимым является создание неких 
промежуточных между Предприятием и социальным организмом элементов, 
которые, с одной стороны, давали бы Предприятию то, что оно не может получить от 
современного общества, то есть приспосабливали бы общество к Предприятию, а с 
другой – не давали бы ему получать что-либо за счёт общества, то есть 
приспосабливали бы Предприятие к обществу. Ниже будут рассмотрены некоторые 
из таких элементов. 
 

Инициативный Совет 
 
В принципе такое предприятие может быть создано – вновь или на базе уже 
существующего – любой группой людей, имеющей на то возможности, способности и 
желание. Под созданием предприятия надо в данном случае понимать не только 
организацию производственного процесса, но и обеспечение его такой 
общественной микроструктурой, которая позволила бы осуществить 
вышеизложенные принципы в максимальной полноте. Такая структура должна быть 
вызвана к жизни не производственными силами, которые неизбежно подчинили бы 
её себе, а инициативой, свободной от всяких вообще интересов, кроме одного – 
благо всего общества. 

Такая инициатива может исходить от группы лиц, составивших Инициативный 
Совет, который не входит ни в какую организацию и не зависит ни от какой 
организации, будь то частная, общественная или государственная. Эта внешняя – 
экономическая, политическая и т.п. – независимость Совета должна подкрепляться 
личными качествами его членов, что в совокупности своей должно вызывать 
доверие к его действиям и намерениям. 

Разумеется, каждый член Совета имеет те или иные личные интересы в 
различных жизненных сферах и так или иначе связан с различными организациями. 
Но это должны быть такие интересы и связи, и это должны быть такие личности, 

                                            
*
 В настоящих записках рассматриваются лишь общие принципы, а не средства и методы их 
осуществления – идёт ли речь о Предприятии, Инициативном Совете или же о сборе необходимых 
денежных средств и т.п. Последние не рассматриваются не потому, что имеют второстепенное 
значение, а потому, что зависят от конкретных условий и людей, которые будут их осуществлять. 
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чтобы воля и интересы самого Совета были направлены на благо всего общества, 
понимаемое как благо отдельных его членов. Только при таких условиях 
Инициативный Совет сможет выполнять свое назначение, ограниченное в данном 
случае рамками одного предприятия. 

Назначение Инициативного Совета состоит в обеспечении создания и 
успешного функционирования промышленного предприятия, основанного на 
изложенных выше принципах. Решение этой задачи включает осуществление 
следующих основных положений: 
 

1. Инициативный Совет получает в своё распоряжение материальные средства 
(в виде денег или оборудования, имущества и т.п.), предназначенные для создания 
вышеназванного предприятия. 

2. Инициативный Совет заказывает Правовому Органу разработку на основе 
вышеназванных принципов правовой основы Предприятия, статус его работников, 
Трудовой Кодекс, а также проекты трудовых соглашений (договоров, контрактов) – 
см. пункты 10, 13, 14 раздела "Условия труда" и пункты 1 и 10 раздела "Работа для 
себя". Эти положения не разрабатываются самим Инициативным Советом не только 
из-за его юридической некомпетентности (члены Совета подбираются не по 
профессиональным, а по совершенно другим признакам): Инициативный Совет не 
должен связывать Предприятие экономической, правовой или какой-нибудь иной 
формой зависимости или как-либо навязывать ему свою волю. 

3. Инициативный Совет должен найти такое лицо (или группу лиц), которое, по 
мнению Совета, могло бы, основываясь на данных принципах, возглавить и успешно 
вести промышленное предприятие. 

4. Инициативный Совет заключает с таким лицом долгосрочный контракт. В 
соответствии с контрактом данное лицо становится на данный срок полноправным 
Владельцем Предприятия, которое им либо получено от Инициативного Совета, 
если последний имеет его в своём распоряжении, либо приобретено или создано им 
самим на полученные от Инициативного Совета средства. 

5. Инициативный Совет надзирает за Предприятием и в момент его 
становления, и в течение всего периода его существования. Форма надзора должна 
быть оговорена заранее между Владельцем и Инициативным Советом и ни в коем 
случае не должна иметь характер вмешательства в деятельность Предприятия. 

6. Если, однако, деятельность Предприятия или его Владельца принимает, по 
мнению Инициативного Совета, антиобщественный характер или как-либо иначе 
противоречит принятым принципам, Инициативный Совет может лишить Владельца 
его статуса – в порядке, оговоренном заранее контрактом между Инициативным 
Советом и Владельцем. 

7. Если Предприятие по какой-либо причине лишилось Владельца, оно снова 
поступает в распоряжение Инициативного Совета, который должен позаботиться о 
передаче его новому Владельцу. 

8. Инициативный Совет является как инициатором создания названных в этом 
Приложении других, необходимых Предприятию, организаций, так и координатором 
их усилий. Но эта инициатива не должна означать вмешательства в деятельность 
организаций, а координация – связывания их взаимозависимостью. Более того, эти 
функции Инициативного Совета, как и он сам, должны быть аннулированы, как 
только самой жизнью общества будут рождены соответствующие организации и 
сложены отношения между ними. 

9. За свою деятельность и на покрытие связанных с ней расходов Инициативный 
Совет должен получать определённый, оговоренный заранее с Владельцем, 
процент от дохода Предприятия. 
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Правовой Орган 
 

В принципе таким органом мог бы быть один из существующих ныне правовых 
институтов, если только он отвечает следующим основным требованиям: 
 

 Соответствующий, с точки зрения Инициативного Совета, уровень 
правосознания. 

 Готовность взять на себя разработку, на основе данных принципов, 
соответствующих правовых положений, а также заниматься другими юридическими 
вопросами, связанными с данным проектом. 

 Независимость, по крайней мере в рамках деятельности по данному проекту, 
от каких-либо иных организаций или интересов. 
 
Возможно, лучшим или даже единственным решением было бы не использование 
уже существующего института, а создание специального Правового Органа. Его 
численный состав (это может быть и один человек) или формальный статус (может и 
не быть никакого) не имеют значения с точки зрения настоящего проекта. Но его 
деятельность без сомнения должна быть в рамках существующих законов, а 
разрабатываемые им правовые положения не должны противоречить им. В то же 
время эти положения должны иметь юридическую силу по отношению к 
Предприятию. Но обо всём этом лучше всего может судить и позаботиться сам 
Правовой Орган. 
 
Деятельность Правового Органа состоит в следующем: 
 

1. Разработка по заказу Инициативного Совета как тех положений, о которых 
говорилось в пункте 2 раздела "Инициативный Совет", так и тех, которые из них 
вытекают. 

2. Разработка новых или изменение старых правовых положений, наблюдение 
за деятельностью Предприятия с точки зрения её соответствия этим положениям и 
информирование Инициативного Совета о правовых нарушениях на Предприятии. 

3. Разработка правового статуса названных в этом Приложении и других, 
могущих возникнуть в связи с данным проектом, организаций, включая сам Правовой 
Орган и Инициативный Совет. 

4. Оказание юридической помощи Предприятию и нуждающимся в ней 
организациям – см. выше пункт 3 – и ведение юридических дел как между 
Предприятием и Инициативным Советом, так и, если необходимо, между этими 
организациями и "внешними" институтами, включая государство. 
 
Деятельность Правового Органа ни в коем случае не должна иметь характер 
вмешательства в работу Предприятия, Инициативного Совета или других 
организаций. За свои услуги Предприятию и другим организациям Правовой Орган 
получает вознаграждение от этих организаций. 
 

Арбитраж 
 
Было бы нереальным предполагать, что если люди основывают свою совместную 
деятельность даже на добровольно принятых и лучших, с их точки зрения, 
законоположениях, это исключает возможность конфликтов между ними. Потому в 
случае возникновения конфликта работники Предприятия должны иметь 
возможность обратиться за помощью в соответствующий орган. 

В случае подпадания конфликта под действующее в стране законодательство, 
им будет заниматься соответствующий действующий орган. Однако, такой орган 
может оказаться неспособным разрешить конфликт, относящийся к разработанным 
Правовым Органом правовым положениям по той же причине, по какой 
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соответствующие юридические организации могут оказаться неспособными 
разработать такие положения. Для разрешения таких конфликтов может 
потребоваться специальный орган – Арбитраж. Арбитраж в своей деятельности 
должен быть так же независим и руководствоваться теми же интересами, что и 
Инициативный Совет (при всём различии стоящих перед ними задач). 

Члены Арбитража должны отвечать тем же требованиям, что и члены 
Инициативного Совета (возможно, это могли бы быть одни и те же люди). Они не 
обязаны быть профессиональными юристами; необходимую юридическую помощь 
они могут получить от Правового Органа. Но они должны хорошо знать и понимать 
принципы, на основе которых разработаны правовые положения и организовано 
предприятие. Но главное, в каждом работнике они должны видеть человеческую 
индивидуальность, чтобы решать связанные с ним проблемы не только на основе 
безличных, хотя и справедливых, законоположений, но принимая во внимание его 
индивидуальные особенности и интересы. Только таким путём могут быть 
защищены права и интересы отдельной человеческой личности – а значит, и 
общества в целом. 

Статус и деятельность Арбитража не должны противоречить существующему 
в стране законодательству (об этом должен позаботиться Правовой Орган). 
Арбитраж в качестве такового должен быть признан работниками Предприятия, а его 
решения должны считаться окончательными. Чтобы работник предприятия имел 
бóльшую свободу  в выборе арбитра, Арбитраж может состоять из нескольких 
равноправных "судей", либо можно иметь несколько Арбитражей. За свои услуги 
работникам Предприятия Арбитраж получает от Предприятия соответствующее 
вознаграждение. 
 

Ассоциация 
 

Предприятие, как и каждый человек, является одновременно и производителем и 
потребителем в широком смысле этого слова. Чтобы иметь возможность давать, 
необходимо получать, а чтобы получать, надо и давать. 

Благодаря организациям, о которых говорилось выше, Предприятие получает 
– получает возможность существовать в социальном организме. А для того, чтобы 
успешно функционировать, оно нуждается и в другого рода помощи и поддержки 

Но начав функционировать, оно начинает давать – давать свою продукцию 
потребителям, обществу. И как при становлении Предприятия необходимо было 
думать о приспособлении, адаптации его в существующем обществе, чтобы оно 
могло жить в нём и использовать его возможности наилучшим образом, так теперь 
следует задуматься о том, как сделать работу Предприятия максимально полезной и 
оздоровляющей для общества. 

Эффективной мерой в этом отношении представляется создание Ассоциации 
производителей, потребителей и посредников, о которой шла речь в пункте 3 
раздела "Работа для других". 

Ассоциация ни в коем случае не мыслится как исключительно 
наблюдательный или дискуссионный орган. Это должен быть рабочий орган с 
определёнными функциями, и решения его должны касаться таких серьёзных 
вопросов, как качество и количество товаров, цены и т.п. 

Однако, создание подобной Ассоциации, кроме значительных практических 
трудностей, может встретить по крайней мере два серьёзных возражения: 
 

1. Решения Ассоциации явились бы вмешательством, иногда даже 
разрушительным, в деятельность Предприятия, а значит, само их принятие 
противоречит интересам Предприятия. 

2. Удельный вес такой Ассоциации в современной экономической структуре был 
бы ничтожен, поэтому её эффективность с точки зрения интересов общества будет 
нулевой. 
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Первое возражение коренится в привычном понимании интересов лиц трёх 
экономических категорий, составляющих Ассоциацию, как противоречивых: 
производитель хочет продать свой товар как можно дороже, в как можно большем 
количестве и затратив на него при этом минимум усилий и средств; посредник, 
продающий товар, хочет купить его у производителя подешевле и продать 
потребителю подороже; потребитель же заинтересован в том, чтобы и 
производитель, и посредник получили минимальную прибыль, что обусловит 
минимальную цену товара, а вот качество товара должно быть максимально 
высоким – соображение, играющее для производителя и торговца лишь 
подчинённую роль. 

Это противоречие, которое действительно имеет сегодня место, является 
столь же аномальным и разрушительным, как противоречия между работниками, 
делающими общее дело. Производство товара является общим делом 
производителей, поэтому и организация производственного процесса, о чём 
говорилось выше, должна основываться на этом факте. Но и потребление товара 
является общим делом, в котором участвуют лица трёх названных категорий и 
интересы которых так явно взаимозависимы. 

Непонимание, вернее, нежелание понять это, а главное – предпринять 
практические шаги, основанные на этом реальном факте, является одной из 
основных и непосредственных причин тех экономических и социальных кризисов, 
которые вот уже многие десятки лет сопровождают промышленное развитие нового 
времени. 

Осознав общность интересов и причастность к общему делу, люди должны 
соединить свои усилия, чтобы успешнее делать это общее дело. В современном 
экономически ориентированном обществе, с чрезвычайно развитым производством, 
потреблением и торговлей, где каждый человек принадлежит по крайней мере к 
двум из этих сфер, является лишь естественным создание Ассоциаций из 
представителей всех трёх для регулирования хаотического и зачастую 
разрушительного процесса. 

Размеры, границы, функции и другие атрибуты Ассоциаций не могут быть 
установлены заранее административным путём – они, как и сами Ассоциации, 
должны родиться из жизни с помощью творческих человеческих усилий. Жизнью же 
вырабатываются и формы взаимоотношений и сотрудничества Ассоциаций. 

Но тут как раз и таится источник второго возражения: если существование 
Ассоциаций можно признать целесообразным или даже необходимым в рамках 
всего общества, то что может сделать одна Ассоциация, которая неизбежно 
окажется лицом к лицу с проблемами и интересами, требующими сотрудничества 
организаций, либо ещё не существующих, либо к сотрудничеству не склонных? 
Какие бы конкретные соображения или доводы ни приводить в ответ, ясно одно: 
преодолеть это возражение путём рассуждений невозможно, его может 
опровергнуть только практическая деятельность Ассоциации, если её удастся 
наладить. 

Правильно налаженная практическая деятельность Ассоциации не только 
развеет естественно возникающие сомнения, но и принесёт не предвидимые пока 
плоды – Предприятию и обществу. Как Ассоциация будет создаваться и 
действовать, как займёт своё место в жизни, как сможет вступить во взаимодействие 
с существующими организациями или стимулировать создание новых – всё это 
будет зависеть от конкретных обстоятельств и участников этого процесса. 

Некоторые конкретные шаги, касающиеся создания и деятельности 
Ассоциации, могли бы состоять в следующем: 
 

1. Инициатором создания Ассоциации должно явиться Предприятие, а также 
Инициативный Совет, равно как и другие организации и лица, заинтересованные в 
её создании или желающие способствовать этому. 
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2. В Ассоциацию должны войти лица, представляющие интересы всех трёх сфер 
экономического процесса, в котором участвует Предприятие. Причём, как в той точке 
процесса, где происходит потребление изделий предприятия, так и в той, где оно 
само выступает в роли потребителя. 

3. Члены Ассоциации сами (с соответствующей помощью, если необходимо) 
разрабатывают статус своей организации и определяют её функции, которые, 
разумеется, с течением времени будут пересматриваться и изменяться. 

4. На проводимых регулярно сессиях Ассоциации представители различных 
сфер знакомят друг друга со своими проблемами, анализируют текущее положение, 
разрабатывают политику и мероприятия, в которых стремятся органически сочетать 
интересы друг друга и целого, и на основании этого принимают решения и 
рекомендации, которые осуществляются практически представленными в 
Ассоциации организациями. 

5. Ассоциация должна стремиться привлечь к своей деятельности или к 
сотрудничеству другие организации, которые, возможно, и не связаны с 
представленными в Ассоциациями непосредственными экономическими 
интересами, но имеют общие с ними интересы благодаря принадлежности к той же 
промышленной отрасли, к тем же экономическим сферам, к тому же обществу. 
 

Другие вопросы 
 

Деятельность Предприятия и связанных с ним организаций охватывает такой 
широкий диапазон проблем, что в рамках настоящих заметок невозможно не только 
обсудить их, но просто перечислить. И всё же представляется целесообразным 
отметить здесь некоторые из них: 
 

1. Может случиться, что Предприятие, основанное на данных принципах и 
успешно их осуществляющее, окажется экономически нерентабельным. Такая 
ситуация не только возможна – в масштабах всего экономического процесса она 
неизбежна. Более того, в здоровом социальном организме должны существовать 
предприятия, целесообразность деятельности которых определяется не их 
рентабельностью, а исключительно потребностью в их продукции, производство 
которой в данных экономических условиях может оказаться нерентабельным. Это 
ещё один фактор в пользу самого широкого сотрудничества в обществе, которое в 
данном случае может признать работу Предприятия необходимой и оказать ему 
финансовую помощь из доходов других своих производственных единиц. В случае 
же данного проекта, если он не получит широкой поддержки, экономическая 
нерентабельность Предприятия может оказаться для него роковой. Это должно быть 
учтено руководством Предприятия при специализации и организации производства. 

2. Возможна и противоположная ситуация – Предприятие даёт доход, намного 
превышающий его расходы и "нормальные" потребности сотрудников. Такая 
возможность будет, вероятно, оговорена, в контрактах работников и Владельца 
Предприятия с Инициативным Советом. При этом необходимо лишь не упускать из 
виду того факта, что получаемый Предприятием доход основан не только на труде 
самих работников, но и на сотрудничестве и помощи многих других лиц и 
организаций, всего общества. Поэтому будет только справедливо, если часть этого 
дохода пойдёт в помощь самому обществу или каким-либо его членам (возможно, и 
на создание аналогичного предприятия или на погашение займов, полученных в 
своё время на создание данного Предприятия). 

3. Право человека на достойное существование, о котором говорилось ранее, не 
только гарантируется защищающими его законоположениями и соответствующим 
материальным вознаграждением, но оно также обеспечивается услугами различных 
лиц или организаций. Самыми значительными из таких услуг являются лечение и 
обучение. 
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Права человека в этом отношении вполне обеспечены лишь тогда, когда он 
имеет возможность свободного выбора "услуги" (то есть врача и учителя), а "услуга" 
(врач или учитель) имеют возможность свободной и независимой деятельности в 
соответствии с собственным пониманием своих задач и значения. Ни одно из этих 
условий не выполнено в настоящее время полностью, и они могут быть выполнены 
только в рамках всего общества, если оно осознáет необходимость этого. 

Но для организаторов и исполнителей данного проекта, обеспечивающего 
работникам предприятия ряд неотъемлемых человеческих прав, вполне 
естественным было бы стремление обеспечить и эти права. Предпосылкой такого 
обеспечения должно служить сознание того, что, с одной стороны, болезнь, 
инвалидность или старость могут коснуться или касаются каждого человека, – 
поэтому они являются бременем всего общества, поэтому каждый человек должен 
иметь одинаковые возможности для получения медицинского обслуживания, 
независимо от его материального положения. С другой стороны, каждый человек 
вносит свой вклад в общество, и общество заинтересовано в его развитии и 
совершенствовании. Достигнув определённого возраста, он будет получать от 
общества пропорционально своему вкладу, но до этого возраста каждый человек 
должен иметь равные возможности для получения образования, независимо от 
материального положения его родителей (не путать равные возможности с 
одинаковым образованием – получаемое образование будет зависеть от 
индивидуальных особенностей). 

С точки зрения возможностей человека эти его права можно было бы 
реализовать в современном обществе, если бы определённая часть любого дохода, 
получаемого в конечном итоге усилиями всего общества, отчислялась в 
специальные лечебный и образовательный фонды, из которых каждый человек, 
выбрав себе врача или школу своему ребёнку, мог бы получить средства для 
непосредственной оплаты этих услуг. На данном Предприятии такие или 
аналогичные фонды для его сотрудников могли бы быть созданы из его доходов при 
общем согласии на это всех заинтересованных лиц. 

 
*   *   * 

 
В заключение необходимо подчеркнуть, что настоящее Предприятие ни в коем 
случае не мыслится в качестве образцового, имеющего определённые привилегии и 
преимущества. Оно просит у общества единственной привилегии – позволить ему 
существовать на основе жизненной реальности, то есть быть таким институтом 
социального организма, где находят удовлетворение истинные потребности 
человека и реализуются его права. Утвердившись, оно своим примером, своей 
деятельностью, посредством своих живых связей с обществом будет 
воздействовать на него, очищая его от наростов социальных извращений и 
несправедливости, прокладывая дорогу здоровым социальным силам и институтам, 
в которых эти силы могут творить. 
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НА БИОДИНАМИЧЕСКОЙ ФЕРМЕ 
 

 
Вскоре после того, как мы переехали в Форест Роу, по инициативе группы местных 
антропософов было созвано общее собрание, на котором  обсуждался важный для 
всех местных жителей вопрос коллективной покупки биодинамической фермы*. Эта 
ферма находилась во владении одного антропософа, который решил продать её. Те 
же, кто хотел купить её, не собирались продолжать возделывать её биодинамически, 
что означало большую потерю для всех потребителей продуктов фермы. Поэтому и 
появилась идея купить ферму совместно и найти биодинамического фермера, 
готового взять её в своё ведение. Фермера нашли, теперь нужно было собрать 
деньги на покупку фермы, для чего и созвали собрание. 

Собрание было очень многолюдным, и было много выступавших, среди 
которых был и фермер. Способствовать покупке можно было одним из трёх или 
всеми тремя способами: пожертвовать деньги на покупку, одолжить их, стать 
гарантом при займе в банке недостающей суммы. Естественно, мы с женой 
поддерживали и саму идею биодинамической фермы, и были, в качестве 
потребителей её великолепных молочных продуктов, заинтересованы в 
существовании именно этой фермы. Но для нас не менее важным фактором был и 
сам фермер – чувствуем ли мы доверие к этому человеку, готовы ли поддержать 
его? И по тому впечатлению, которое он на нас произвёл, мы ответили на этот 
вопрос утвердительно. Помочь деньгами мы никак не могли, потому что сами еле-
еле сводили концы с концами, но какую-то часть займа мы гарантировали. 

Хотя в сельскохозяйственных делах как таковых я не разбирался, ферма, как 
функционирующий в экономической сфере организм, очень меня интересовала. Тем 
более что именно в то время я изложил свои идеи по организации предприятия. Я 
имел в виду, прежде всего, промышленное предприятие, с которым был лучше всего 
знаком, но ведь ферма тоже является своего рода промышленным предприятием. 
Могут ли мои идеи быть применены к ней? Когда коллективная покупка фермы была 
удачно завершена, мне очень хотелось как-то "влезть" в фермерские дела, понять 
их и посмотреть, применимы ли к ней мои идеи. Но в то время у меня для этого не 
было никакой возможности. Я жил на два дома, и то время, что я находился в 
Форест Роу, я посвящал семье, дому, школе, массе других дел. У меня даже не было 
машины (первые шесть лет жизни в Англии), чтобы подъехать на ферму, 
расположенную в нескольких километрах от нас. Так что все последующие годы я 
очень мало знал о том, как обстоят дела на ферме. И только когда самого фермера 
я увидел во второй раз, через несколько лет после собрания, на своём выступлении 
в другой части Англии, где он жил теперь, я узнал, что на нашей ферме 
фермерствовал кто-то другой. 

Но однажды всё это изменилось в силу как зависевших, так и не зависевших 
от меня обстоятельств. Зависевшим был мой так называемый "ранний уход на 
пенсию", которой положил конец моей жизни на два дома и дал мне много 
свободного времени. Не зависевшим от меня был сильный ураган, ударивший по 
югу Англии и принесший огромный урон и разрушения (в частности, он повалил, 
сломал и вырвал с корнем 15 миллионов деревьев). Он ударил и по ферме. Когда 
работавший там в то время фермер увидел его последствия, у него просто 
опустились руки. Он вложил в ферму столько труда и даже личных средств, работал 
с утра до ночи, только чтобы удержать ферму на плаву, а тут эти разрушения! Он и 
его помощники не были в состоянии справиться с ними. Нужна была помощь всей 

                                            
*
 Для неантропософского читателя о сути "биодинамического метода" ведения сельского хозяйства я 
коротко говорю в помещённой выше статье "Рудольф Штайнер – жизнь, учение, деятельность". 
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общины, всех тех, кому фактически принадлежала ферма. Причём помощь не только 
финансовая и даже физическая, а чисто человеческая – моральная поддержка, 
участие, живой интерес и живые контакты. 

И вот для этого было созвано новое собрание, подобное первому, целью 
которого было – привлечь заинтересованных в существовании фермы людей к 
участию, в той или иной форме, в жизни фермы. Потом был ещё ряд встреч, на 
которых было решено, кроме прочего, организовать три группы: по изучению 
биодинамического сельского хозяйства, по перспективному планированию и по 
ценообразованию. В каждой группе ферму будет представлять либо сам фермер, 
либо один из его помощников. 

Я, конечно, пошёл на собрание, а потом был и на других встречах, и так 
получилось (ах, карма, карма!), что на главном собрании я сидел рядом с фермером. 
Вначале я даже не знал, кто он. Мы просто разговорились перед началом собрания, 
а потом говорили и в перерыве, и после собрания, и на других встречах. Тогда же он 
познакомил меня со своей женой, и мы снова говорили, все втроём и я с каждым из 
них в отдельности. Не помню уже, о чём были наши разговоры. Я помню только, что 
фермер мне очень понравился, и мне захотелось помочь не только ферме, но и ему. 
Но как и чем? Реальной на тот момент была только одна возможность – 
присоединиться к одной из групп. Я выбрал группу по ценообразованию, потому что, 
мне казалось, она приведёт меня в самый центр экономической жизни фермы и её 
проблем, поможет мне понять их, а через них – и жизнь фермы в целом. 

И я не ошибся. Более того, по своему составу эта группа оказалась идеальной 
с точки зрения идей трёхчленности. В ней были представлены все три сферы 
экономического процесса – производители (помощник фермера), потребители (я и 
другие) и посредники (владелица нашего деревенского магазина органических 
продуктов), что делало группу своего рода мини-ассоциацией, Именно в таких 
ассоциациях должны обсуждаться и решаться вопросы цен на товары, которые 
должны отражать и интересы членов всех трёх сфер, и существующие условия. А в 
нашей группе-ассоциации, в соответствии с нашими специфическими условиями, 
была представлена и четвёртая составляющая – благотворительный фонд, который 
формально владел, от имени общины, этой фермой (и рядом других 
антропософских организаций).  

Я знал, что на ферме проводятся еженедельные собрания всех её 
работников, на которых обсуждаются все фермерские дела. И я попросил 
разрешения присутствовать на этих встречах – исключительно в качестве 
наблюдателя. Я хотел познакомиться с жизнью фермы изнутри и вообще как-то 
узнать и понять эту, совершенно незнакомую мне, сферу деятельности. Такое 
разрешение, коллективное, мне было дано, и я стал постоянным участником этих 
собраний. Это участие позволило мне очень много узнать как о работниках фермы, 
так и о фермерских делах и проблемах. 

Главный фермер, Эндрю, обладал огромным опытом фермерства, как 
обычного, так и биодинамического. Ферму и каждую работу на ней, вплоть до 
пчеловодства, знал, как свои пять пальцев. Но поскольку ферма наша была 
молочная, его основная работа была на этом самом важном участке – с коровами. 
Его жена Мэри принимала активное участие в жизни фермы, занималась 
некоторыми финансовыми аспектами, помогая в этом Эндрю. У них было трое 
детей, мальчиков, двое старшего школьного возраста (ходили в нашу вальдорфскую 
школу), а третий был дошкольником. 

Малком был старейшим работником фермы. В его ведении находилась вся 
техника фермы, на ней он и работал, в частности, распахивал фермерскую землю. 
Но в случае необходимости делал любую другую работу, вплоть до присмотра за 
коровами. Хотя он был возраста Эндрю (сорок с небольшим), он не был женат и жил 
на отшибе, в караване в глубине фермерских угодий. 

Джулиан был новым человеком на ферме. В его ведении были фрукты-овощи, 
а также куры и свиньи. Но и он, при необходимости, занимался любыми другими 
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работами. Его жена Дедри тоже помогала ферме в силу возможностей. Они были 
моложе Эндрю и Мэри, но у них тоже было трое детей – мальчик и девочка ходили в 
младшие классы нашей школы, а ещё одна девочка была дошкольницей. 

Кроме этих трёх постоянных работников фермы, которые составляли её 
основу, на ферме работали, на тех или иных условиях, и другие, и некоторые из них 
жили на ферме. Были также так называемые "добровольцы" из разных стран, 
которые жили и питались на ферме и получали небольшое вознаграждение. В 
основном эта была молодёжь, но не всегда. Я помню, у нас одно время работали 
папа с сыном из Швейцарии, причём папа был полицейским. 

Всех их я постепенно узнавал ближе и лучше, а также узнавал о непростых 
отношениях, которые имели место между некоторыми индивидуумами. Но мой 
главный интерес в то время были не фермеры, а фермерские дела. На группе по 
ценообразованию я узнал, что ферма не поднимала цены на свои продукты уже три 
года (в то время наши дети уже не жили дома, и мы больше не покупали продукты 
фермы). При той высокой инфляции, которая имела место в Англии в то время – это 
было просто невероятно. Получалось, что ферма субсидировала своих 
потребителей. Но ферма сама была в долгах, как в шелках. Я хотел не только 
узнать, как ферма ведёт свои дела, но и понять как она "думает". И вот постепенно я 
стал узнавать о внутренней жизни фермы всё больше и больше. 

Но, очевидно, такое узнавание было обоюдным, потому что ко мне вскоре 
обратились с просьбой о помощи. Дело в том, что в конце каждого месяца ферма 
должна представлять своему бухгалтеру месячный финансовый отчёт, когда в одну 
книгу сводятся все многочисленные финансовые операции фермы из её разных 
подразделений. Это довольно трудоёмкая работа, требующая большого внимания и 
не допускающая никаких ошибок. Так вот, мог бы я это взять на себя? – это было бы 
огромной помощью для фермы. Разумеется, мне будут за это платить. Я сказал, что 
с удовольствием буду это делать, но от оплаты категорически отказался. Когда же я 
столкнулся с таким же категорическим настаиванием, я предложил компромисс: 
пусть мне платят, сколько считают нужным, но мы будет откладывать это деньги в 
специальный "компьютерный фонд" (у фермы в то время не было ни компьютера, ни 
денег на него). На это мне ответили согласием, с той лишь оговоркой, что фонд 
будет назван Ilya's Fund ("фонд Ильи"). 

А через некоторое время Эндрю с Мэри пригласили нас с женой на ужин. За 
ужином мы говорили обо всём на свете, кроме фермы, но Мэри вдруг обратилась ко 
мне с такими словами: "Сделай нас всех миллионерами" и объяснила, что имеет в 
виду. На ферме есть источник натуральной воды, который не иссякает ни зимой, ни 
летом. Вода великолепная (мы это знали, многие приезжали за ней на ферму). Так 
вот, если наладить промышленное производство фермерской воды, то это – они 
наводили кое-какие справки – принесёт очень хороший доход, решит все 
финансовые проблемы фермы, а также повысит благосостояние самим фермеров. 

Мне не надо было долго думать над ответом. Если бы я был помоложе и у 
меня были несколько другие устремления, я бы с большим энтузиазмом взялся за 
такое интересное и перспективное дело. Но не на этом этапе своей жизни. Однако, я 
всё равно готов помочь и провести необходимые предварительные технические и 
финансовые исследования, готов и дальше помогать в организационных и 
технических вопросах. Но главной движущей силой такого проекта, главным его 
исполнителем должен быть кто-то другой. 

Но и Эндрю с Мэри не думали долго над моим ответом. В любом случае, 
сказали они, мы бы очень хотели, чтобы ты пришёл на ферму, стал постоянным её 
работником. Вот к такому предложению я не был готов. В каком же качестве я могу 
придти на ферму и стать её постоянным работником? Что я буду, должен и смогу 
делать на ферме? Это неважно, ответили мне, для нас главное, чтобы ты был на 
ферме. Ты уже достаточно хорошо знаешь наши дела и сам сможешь найти, чем 
здесь заняться. Но, в принципе, мы хотели бы, чтобы ты взял на себя все 
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финансовые и организационные дела фермы. А зарплату себе ты должен назначить 
сам – мы заранее даём на это своё согласие. 

Это предложение мне надо было серьёзно обдумать. И обсудить его с женой. 
Такой шаг с моей стороны имел бы для нас и финансовые последствия. Мой "ранний 
уход на пенсию" дал мне пенсию, которой нам с женой не хватало на жизнь (мы это 
знали заранее), и мне пришлось теперь подрабатывать, как и ей, переводами. Я не 
смогу совмещать постоянную работу на ферме с переводами, и мне действительно 
придётся брать деньги у фермы, что мне очень не хотелось делать. Но главный 
вопрос состоял для меня всё-таки в том, хочу ли делать то, что мне предлагают, и 
стать постоянным работником фермы? Смогу ли я не столько справиться с этой 
работой, сколько оправдать возлагаемые на меня надежды, которые были скорее 
"душевными", чем деловыми? Найду ли своё место на ферме, пригодится ли там 
мой жизненный опыт, в котором ничего, даже отдалённо, не имело отношения к 
сельскому хозяйству? 

Но я никогда не говорил "нет" судьбе, тому, что она посылала мне. А тут не 
просто посылает – зовёт и просит. Итак, я принял предложение, принял этот вызов, 
но при этом поставил ферме три условия. Во-первых, мне действительно нужна 
будет зарплата, и я указал сумму – тот минимум, который был необходим нам для 
жизни (он вызвал протесты ввиду своего низкого уровня, но я не только настоял на 
нём, но сказал, что на время отпуска зарплату брать не буду). Во-вторых, мне нужно 
отдельное помещение – офис, где я буду работать, принимать людей и устраивать 
встречи. В-третьих, те еженедельные фермерские собрания всех работников фермы 
не являются, в строгом смысле слова, деловыми. Они проходят вечером, после 
трудного рабочего дня, когда бывает уже трудно обсуждать серьёзные вопросы, 
вникать в них и принимать решения. Кроме того, большинство присутствующих – 
временные работники на ферме, они не всё знают и понимают и в любом случае не 
могут и не должны принимать серьёзные и долгосрочные решения, касающиеся 
фермы. Поэтому в дополнение к этим собраниям я буду проводить у себя в офисе 
сугубо деловые встречи только с основными, постоянными работниками фермы – и 
днём! Все мои предложения были приняты, и я приступил к работе. 

Я отдавал себе отчёт в том, что большинство фермерских работников 
задавались тем же вопросом, что и я сам: что он здесь делает? (Забегаю немного 
вперёд: через пару месяцев Джулиан рассказал мне, что когда главные фермеры, 
собравшись, обсудили и поставили вопрос о приглашении меня на ферму на 
голосование, он был единственным, кто проголосовал против; рассказав это, он 
добавил: "Я просто не знаю, как мы могли обходиться без тебя".) Не знаю почему, но 
моей путеводной звездой был один эпизод, вычитанный мной в одной книге в дни 
моей молодости. Во время своей поездки в Америку Хрущёв познакомился там с 
одним бывшим соотечественником, фамилия которого, если не ошибаюсь, была 
Терещенко. И, если снова не ошибаюсь, он был экономистом или специалистом в 
области организации труда, о которой тогда ещё ничего не знали в Советском 
Союзе. Потом он сам приезжал в СССР, и у нас даже вышла его книга, откуда я и 
взял нижеследующий эпизод. 

Один американский фермер, который трудился на своей ферме не покладая 
рук, не мог понять, почему же экономическое положение фермы остаётся тяжёлым. 
Он обратился в фирму по организации труда, и вот на ферме появился молодой 
человек с блокнотом в руках. Он почти ни о чём фермера не расспрашивал, а только 
ходил по ферме, что-то высматривал и записывал в блокнот. А под конец он сказал: 
"Вот это поставьте сюда, а это передвиньте туда, это должно стоять здесь, а вот это 
вообще уберите" и т.п. "И это всё?" – удивился фермер. "Да", – ответил молодой 
человек. Фермеру ничего не оставалось – деньги-то были заплачены! – как 
последовать совету молодого человека. И дела фермы сразу пошли на поправку. 

Дело было в том, что оборудование на ферме было расположено хаотично и 
иррационально, так что фермеру приходилось затрачивать много времени и усилий 
на совершенно ненужные работы и перемещения, а на нужную работу у него не 
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хватало ни времени, ни сил. В этом был смысл того, что мне запомнилось в связи с 
этим эпизодом. И я подумал, что, может быть, и мне, даже при всём моём незнании 
фермерского дела, удастся увидеть свежим взглядом какие-то неправильности, 
которые сами фермеры в силу привычки и занятости не замечают. 

В первые же дни я обошёл все фермерские помещения, тщательно осмотрел 
их и, действительно, обнаружил много непорядка, а в ряде случаев требовалось 
безотлагательное вмешательство. Например, наша так называемая "морозильная 
комната", в которой находились морозильные шкафы, где хранились мясные 
продукты, овощи и свежемороженые фрукты (клубника и малина), ингредиенты для 
йогурта. Грязь в этом помещении была неимоверная, и с потолка постоянно что-то 
сыпалось. Потолка как такового не было, просто балочные перекрытия. Сами 
морозильники тоже были грязными и ржавыми, и их крышки не закрывались из-за 
гигантских наростов льда. Поставлены они были так, что подход к ним был 
неудобен. Никто толком не знал, что где лежит, и никакого учёта содержимого не 
велось. Кроме того, дверь в помещение была перекошена и не закрывалась, 
поэтому каждый, кому не лень, мог заходить туда и брать, что вздумается. Особенно 
туда любили наведываться дети – полакомиться морожеными фруктами. 

Прежде всего, была починена дверь и на неё навешен замок – отныне 
"Посторонним вход воспрещён", особенно детям. На то, чтобы сделать потолок, у 
нас не было ни времени, ни средств. Поэтому мы с Малкомом подъехали на 
ближайший склад подержанных строительных материалов, купили там по дешёвке 
фанерные листы и положили их на балки – получился аккуратный, чистый и 
надёжный потолок. Потом прошла генеральная уборка помещения и за этим – 
чистка и мытьё каждого морозильника, снаружи и внутри. Они оказались в довольно 
приличном состоянии, и крышки теперь плотно и надёжно закрывались. Продукты 
были отсортированы, оприходованы, и была заведена книга учёта – что, когда и в 
каком количестве пришло и ушло. 

С этим было связано и мероприятие по упорядочению пользования 
работниками фермы фермерскими продуктами. Проконсультировавшись с 
фермерами и их жёнами, я ввёл следующее правило: только главные фермеры, 
составляющие неотъемлемую часть фермы, могут брать фермерские продукты по 
своему усмотрению. Со всеми остальными будет договорено и оговорено, кто что 
может брать бесплатно, а что – только покупать и за сколько. 

У фермы был один большой друг и помощник и одновременно сосед – 
Ричард. Он работал в канадской фирме по поставке сельскохозяйственного 
оборудования, и разъезжал по этим делам по всему миру. Как только он 
возвращался домой, он моментально появлялся на ферме и сразу же начинал что-
то делать и мастерить. Он также привёз на ферму кое-какое оборудование. Всё это, 
казалось, было просто замечательно, но, как оказалось, не совсем. Эндрю был 
недоволен, что внезапно появившись на ферме и не спросив его, Ричард начинал 
делать работы, которые в тот момент не были срочными или мешали другим 
работам. И непонятен был статус завезённого им на ферму оборудования, часть 
которого ферме была не нужна. Мэри же очень раздражали бесцеремонные набеги 
Ричарда на фермерские припасы. 

Я знал Ричарда чуть ли не с первого дня переезда в Форест Роу, знал его 
добрую душу, энтузиазм, идеализм, а также импульсивность его характера и 
хаотичность его поступков. Когда он появился в очередной раз на ферме, он сам 
пришёл ко мне поговорить и порасспрашивать. Я рассказал ему о том, что 
происходит на ферме, в частности, о новой ситуации с фермерскими продуктами. 
Мы все очень благодарны ему за то, что он сделал и делает для фермы, но отныне 
он должен покупать фермерские продукты – по приемлемым для него ценам. Что 
касается привезённого им на ферму оборудования, то я прошу его составить его 
полный список с указанием, что он передаёт ферме в дар, что одалживает – на 
какой срок и на каких условиях, а что хочет продать ферме. Всё, что ферма готова 
будет взять на прокат или купить, мы сделаем это, без обсуждения, на его условиях. 
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А остальное оборудование мы просим его забрать. И мы очень ценим его 
практическую помощь и знания, но просим, чтобы отныне, прежде чем что-то делать 
на ферме, он согласовал это с Эндрю или со мной. Я говорил всё это Ричарду в 
плане дружеской беседы, чтобы не задеть и не обидеть его. Он принял это, мне 
казалось, спокойно и с пониманием. Но никогда не знаешь, что у человека в душе. Я 
узнал это только тогда, когда уже не работал на ферме. Периодически встречаясь со 
мной, Ричард с большим удовлетворением вспоминал наш разговор и даже 
приводил его уже новым, после всех нас, фермерам как образец правильного 
ведения дел. 

Другим местом, которое вызывало у меня тревогу, был участок по 
производству йогурта. Даже мне было ясно, что он совершенно не отвечает 
требованиям гигиены, принятым в пищевой промышленности. Кроме того, и туда 
каждый имел свободный доступ, а наши покупатели приходили туда и совершали 
там свои покупки. Я опасался, что ближайшая санинспекция может прикрыть наше 
производство йогурта, одного из наших лучших и самых доходных продуктов. Эндрю 
был согласен со мной, у него самого руки до этого не доходили, но теперь мы 
начали вместе серьёзно думать о полном переоборудовании этого помещения. А я 
стал думать и о другом помещении – о фермерском магазине, но об этом речь 
впереди. 

С производством йогурта была связана ещё одна проблема, которой я был 
вынужден безотлагательно заняться. Местным индивидуальным потребителям 
наших продуктов мы доставляли их, как это испокон веков принято в Англии, домой, 
для чего у нас была особая служба (об этом тоже речь впереди). Но у нас были и 
другие заказчики, как, например, организации или магазины, а также потребители в 
отдалённых местах, в том числе и в Лондоне, для чего мы пользовались услугами 
"курьеров". Такие заказчики и потребители обычно делали свои заказы по телефону 
в пятницу, субботу и воскресенье, на всю неделю. Эти заказы выполнялись и 
доставлялись в понедельник, который, как известно, и так считается тяжёлым днём, 
а для Каролины, нашего производителя йогурта, он был особенно трудным. При 
укомлектовке заказов она делала много ошибок, и в понедельник меня начинали 
бомбардировать звонками-жалобами – "вы прислали мне не то", "где то, что мы 
заказали?", и т.д. и т.п.  

Эндрю мне сказал, что проблема эта старая, что дело в рассеянности 
Каролины, но я первопричину проблемы видел в существующей системе, при 
которой было мудрено не ошибиться. Заказы поступали к Каролине на разных, кое-
как написанных бумажках и требовали большой концентрации внимания, которую 
трудно иметь в той запарке, в которой она работала. Поэтому я разработал 
специальную форму заказа, которая, во-первых, делала заказы предельно ясными, 
а, во-вторых, позволяла легко вести их финансовый учёт. И об этом – о том, что из 
этого получилось, – я расскажу позже. 

Все эти, и многие другие дела, всплыли как бы сами собой, но моей основной 
задачей было взять на себя все финансовые дела, которые до этого выполнялись 
различными работниками фермы. Я сказал, что буду делать это постепенно – только 
полностью освоив одно дело, перейду к следующему. Тем более, что мне 
практически всё приходилось менять, даже там, где уже годами существовала 
общепринятая система. Я даже пошёл на специальные курсы по бизнесу, чтобы как 
раз освоить общепринятое. Но то ли мне было уже поздно всё это осваивать, то ли 
мои мозги устроены по-другому, но даже стандартные бухгалтерские книги я 
переделал на свой лад – чтобы было предельно понятно не только мне, но любому 
человеку "с улицы", который откроет их. Проблема состояла в том, что эти книги шли 
потом к нашему бухгалтеру-профессионалу и должны были соответствовать его, 
тоже общепринятым, формам, а от него наши данные шли уже налоговому 
инспектору. Так что всё это было завязано-перевязано, и я должен был согласовать 
свою отсебятину с нашим бухгалтером. Он поизучал её. покачал головой, улыбнулся 
и сказал: "Очень необычно, но всё понятно". То есть – не зарубил, оставил. 
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На курсах по бизнесу я с нетерпением ждал семинара по ценообразованию. Я 
очень хотел докопаться до истинной себестоимости всех наших продуктов, чтобы 
потом уже перейти к их цене, но как я ни бился над этим, ничего у меня не 
получалось. И вот настал день семинара, я задал преподавателю свой вопрос, и он 
ответил на него одним предложением: "Цена на товар должна быть максимально 
высокой, какую может выдержать рынок". Вот и вся премудрость современного 
бизнеса. Назначишь цену ниже этой – пожалуйста, если при этом не прогоришь и 
тебя устраивает не самая высокая прибыль. Назначишь выше – никто твои товары 
покупать не будет, прогоришь наверняка. А определить себестоимость каждого 
отдельного фермерского продукта вообще невозможно. Так что свой "правильный" 
подход к этому вопросу я должен был оставить и подчиниться суровой реальности 
рынка и выживания. 

А выживание – было то состояние в котором перманентно находилась ферма. 
Это мне стало совершенно ясно, когда я закончил приём всех финансовых дел, и 
передо мной встала чёткая картина нашего финансового состояния. Я знал, что в 
перспективе надо будет предпринимать что-то фундаментальное, но у меня не было 
достаточных знаний ни сельского хозяйства, ни бизнеса для того, чтобы даже 
серьёзно думать об этом. Единственное, что я мог делать в то время, это стараться 
как-то упорядочить наши дела и сократить расходы. И в целом ряде случаев мне это 
удалось. Самый неожиданный и значительный по своим результатам произошёл 
ещё в начале моей фермерской деятельности. 

Кроме финансовых и организационных вопросов, которые я и должен был 
взять на себя, кроме различных срочных или аварийных ситуаций, которые 
возникали или обнаруживались "сами собой", мне ещё приходилось выполнять 
различные просьбы фермеров и других работников, с которыми они всё больше и 
больше обращались ко мне. Я никогда никому не отказывал, но некоторые ставили 
меня в тупик. Так, Эндрю однажды сказал мне, что ветеринар, к услугам которого мы 
прибегаем, допустил, по его мнению, ошибку в том-то и том-то, и он просит меня 
поговорить с ним и уладить это дело. Но как я могу сделать это, когда я ничего в 
этом не понимаю? И почему Эндрю сам не хочет это уладить, ведь он знает 
ветеринара не первый год и наверняка уже разрешал с ним разные недоразумения. 
Но Эндрю ничего не смог объяснить, только сказал, что подготовит меня к разговору 
с ветеринаром и чтобы я об этом не волновался, и он уверен, что у меня всё 
получится. Я ничего не понял, кроме одного – Эндрю почему не хочет делать это 
сам. Я знал, что это не было капризом, у него были какие-то свои соображения – и 
поговорил с ветеринаром и, действительно, всё уладил. Но тот случай, о котором я 
упомянул выше, был связан с просьбой не Эндрю, а Малкома. 

Многие фермерские помещения, довольно старые сами по себе, сильно 
пострадали в результате урагана и нуждались в срочном ремонте. Этим, ещё до 
моего появления, занимался Малком. Он вызвал представителя нашей страховой 
компании, тот оценил ущерб, причинённый ураганом, отделил его от ущерба, 
вызванного плохим состоянием зданий до урагана, который страховка не покрывает, 
и сказал, что наша доля в общей стоимости ремонта – три тысячи фунтов 
стерлингов. У нас, конечно, таких денег не было, но все помещения эти были 
рабочие, крыша могла рухнуть в любой момент, и надо было срочно проводить 
ремонт. А у Малкома была горячая пора, ни минуты свободного времени, и он 
спросил, не мог бы я заняться этим. Да, сказал я, займусь, дело срочное. 

Я знал, что надо делать. Надо вызвать трёх разных строителей, чтобы каждый 
представил свою смету, а потом послать их страховой компании, и они решат, кто 
будет проводить работу. По завершении её мы платим три тысячи, а они – 
остальное. Я вызвал двух строителей, которых хорошо знал, и третьего, 
незнакомого – для объективности. С каждым я провёл много времени, осматривая и 
обсуждая каждую деталь. Я задавал много вопросов, и был полностью готов к 
встрече со страховым инспектором. С ним мы тоже провели много времени, 
осматривая и обсуждая каждую деталь, и на следующем фермерском собрании я 
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доложил об итоге визита инспектора: доля фермы в оплате ремонтных работ – 
двести фунтов! Мне удалось убедить инспектора, что практически все повреждения 
были вызваны ураганом, а не плохим состоянием зданий. 

Поскольку ферма находилась в состоянии постоянной задолженности банку, 
мы каждый месяц платили за это удовольствие немалую сумму. Кроме того, банк 
брал деньги за каждую банковскую операцию, даже когда ферма вносила деньги на 
свой счёт. Так что банковские платежи составляли большую часть наших 
ежемесячных расходов. Я хотел вообще ликвидировать наш текущий долг, но пока 
что – хотя бы как-то сократить наши банковские расходы. А Эндрю ещё с самого 
начала сказал мне, что ему не нравится управляющий нашим банком – может быть, 
нам сменить банк? Я обошёл все главные банки в нашем районе, включая свой 
собственный, и ни один управляющий не вызвал у меня желания сотрудничать с 
ним. Последним в моём списке был банк фермы. А туда только что назначили нового 
управляющего – и он мне очень понравился. Я пригласил его приехать на ферму. 

Я провёл его по главным участкам фермы, рассказал о нас и дал попробовать 
наши продукты. Он пришёл от них в восторг, но взять с собой отказался даже 
малюсенькую баночку йогурта. Я не удивился и не настаивал. Потом мы заговорили 
о финансовых делах фермы, я ему без утайки рассказал о наших проблемах, 
показал разные графики доходов-расходов, которые я вычертил к этому времени, и 
напрямую спросил: может ли он посоветовать, как нам уменьшить банковские 
расходы? И он посоветовал. И мы тепло расстались, договорившись встретиться 
через год. 

Но ещё до завершения этого срока я обнаружил, что хотя последовал совету 
банкира, наши банковские расходы почему-то не очень уменьшались. И целый ряд 
начислений мне был непонятен. Я позвонил в банк и попросил объяснить мне их. 
Мне не смогли объяснить, тогда я попросил соединить меня с тем, кто может 
объяснить. Меня соединили, но и этот человек начал говорить, что объяснить это 
невозможно, потому что все эти расчёты делаются компьютером. Тогда я попросил 
прислать мне компьютерные распечатки. Нет, мы это не можем сделать. Тогда я 
сказал, что у меня скоро должна состояться встреча с их боссом, и я прошу вписать 
этот вопрос в повестку дня нашей встречи, потому что я подниму его и хочу, чтобы 
он был готов к этому. 

Когда управляющий в назначенное время приехал на ферму, я снова провёл 
его по ней, и на него произвели большое впечатления произошедшие за это время 
перемены. А потом мы пошли в мой офис и занялись финансовыми вопросами. Он 
снова с удовлетворением отметил положительные изменения. Ну, и напоследок – 
наши платежи его банку. Я подробно рассказал ему о том, что сделал после нашей 
встречи и его совета, как я не мог понять начисленных платежей, как ничего не смог 
добиться от его сотрудников, не сумевших ответить ни на один из моих вопросов и 
пр. В ответ он сказал следующее: Вот этот ваш вопрос – его задаёт один человек из 
десяти, а этот – один из ста, а вот этот вообще никто не задаёт. Поэтому не 
удивляйтесь, что мои сотрудники не смогли ответить на ваши, совершенно 
неожиданные для них, вопросы. Но это не значит, что банк что-то делал 
неправильно и не в соответствии с существующими положениями. И совет я вам дал 
правильный, но я не учёл всех этих тонкостей. И мне сейчас очень неловко перед 
вами. Поэтому я снимаю с вас все эти начисления и освобождаю вас ещё от ряда 
платежей. И приношу свои извинения. 
 

* * * 
 
Всё, о чём я рассказал – а можно было бы рассказать гораздо больше – мог, в 
принципе, сделать и другой человек, даже те же фермеры, если бы у них дошли до 
этого руки. А профессионал, которым я не был, мог бы, вероятно, сделать гораздо 
больше и лучше. Но какие-то события могли не произойти, или произошли бы 



 111 

совсем по-другому, если бы на моём месте был другой человек. О некоторых таких 
событиях я хочу рассказать. 

Как известно, в здоровом фермерском (в любом!) организме всё должно быть 
сбалансировано и находиться в гармонии, в частности, количество коров и размер 
земельного участка. У нас земли не хватало, нам приходилось арендовать её, 
причём арендуемый участок находился в неудобном для нас месте. Но выхода у нас 
не было, земля в нашем районе – на вес золота, и её не только никто не продаёт, но 
и найти землю для аренды очень сложно – такого случая можно ждать годами. 

И вдруг мы узнаём, что прямо рядом с нами продаётся участок земли – с 
аукциона. Мы очень хорошо знали этот участок, но его арендовал какой-то, как его 
называли, "майор", который не только держался за участок обеими руками, но 
почему-то был очень враждебно настроен по отношению к нашей ферме. Поэтому, 
когда владелец вдруг решил продать этот участок, майор заявил, что купит его за 
любые деньги, и даже добавил при этом, чтобы ферма и не мечтала об этом участке 
– он ей никогда не достанется. И вот собралось совещание "на высоком уровне" – 
представитель фонда-владельца нашей фермы, наш бухгалтер, ещё какие-то 
влиятельные друзья фермы и мы с Эндрю – решать, что делать и как постараться 
отбить этот участок у майора. Обсуждались разные "хитрые" варианты, вплоть до 
попытки узнать через каких-то лиц, какую максимальную сумму майор готов в 
действительности заплатить, есть ли ещё претенденты на эту землю и пр.  

А посреди этих жарких обсуждений Эндрю вдруг поворачивается ко мне и 
спрашивает: "А ты почему ничего не говоришь?" И тогда остальные тоже заметили, 
что за всё время я не сказал ни слова, что было довольно необычно, особенно при 
таком важном обсуждении. И теперь все хотели знать моё мнение. Я сказал, что 
молчал, потому что считаю, что аукцион, шпионство, все эти закулисные игры – это 
не для нас, это – не мы. "Но что же ты тогда предлагаешь?" – спросили меня 
удивлённо. Я предлагаю вот что: Написать владельцу участка и сказать ему всю 
правду. Рассказать ему про нас, что мы делаем и почему, как нам крайне 
необходима его земля, но на покупку её у нас нет ни пенса. Но если он готов продать 
её нам лично, а не через аукцион, то пусть укажет цену, и мы сделаем всё 
возможное и невозможное, чтобы раздобыть эти деньги. Все удивились ещё больше 
и спросили: "А ты мог бы набросать такое письмо?" Я его набросал в тот же день. 
Оно было одобрено и сразу же отправлено по назначению. А через пару дней 
пришёл ответ: земля ваша, покупайте. И ферма купила её. 

_ _ _ 
 
Другой случай, очень памятный для меня, никакого отношения к фермерской жизни 
не имел, хотя и был обусловлен ею. Я уже писал о своей идее фермерского 
магазина, которая казалась мне совершенно естественной, но почему-то не 
находила отклика ни у фермеров, ни у их жён. Первое возражение, которое мне 
выдвинули в качестве объективного фактора – на ферме нет помещения для этого. 
Вот с этого я и начал. Я снова не просто обошёл все помещения, а изучил их и то, 
что конкретно, когда и кем там делается, для чего они используются и что в них 
находится. И в результате всего этого я нашёл помещение, даже два – две смежные 
комнаты, одна маленькая, а другая очень большая. Для начала, магазин будет 
расположен в маленькой комнате, а большая может служить комнатой отдыха и 
встреч, библиотекой и пр. По мере естественного роста магазина он будет 
вторгаться в большую комнату. 

Но в тот момент обе комнаты были, конечно, заняты чем-то другим, и чтобы 
освободить их, надо было произвести перемещения практически во всех остальных 
помещениях. Но так, чтобы в результате не пострадал ни один участок работы. Все 
перемещения должны были произойти одновременно, для чего необходимо было 
остановить все работы на ферме. Я составил подробный план, что куда и в какой 
последовательности должно пойти, а что сложено в одном месте на выброс 
(ненужного хлама за годы скопилось предостаточно), представил его фермерам, и 
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был назначен день и час "великого перемещения". Оно прошло благополучно, все 
остались довольны результатами, и мы приступили к уборке и покраске этих двух 
смежных комнат. Овощи я планировал держать в большой комнате, а в маленькой 
поставить стеклянный шкаф-холодильник для молочных продуктов, ещё кое-что и 
столик с книгой регистрации покупок и коробочкой для денег (у нас был магазин 
самообслуживания и самооплаты – мы доверяли своим покупателям, хотя иногда и 
расплачивались за своё доверие, в буквальном смысле слова). 

Холодильник я заказал на фирме, которую знал и которая пользовалась 
хорошей репутацией. Моё требование состояло ещё в том, чтобы его привезли 
только накануне открытия магазина, желательно во второй половине дня, иначе его 
просто некуда было бы поставить. Мне это обещали. В тот день я был попеременно 
то в этих магазинных помещениях, где подготовка к открытию шла полным ходом, то 
у себя в офисе. Я был в офисе в тот момент, когда мне сообщили, что привезли 
холодильник. Я сразу же пошёл к машине и сразу же обнаружил непорядок. 
Водитель уже выгрузил холодильник – без разрешения. Распаковал его – без 
разрешения. И поставил его в грязь. Я сказал водителю, что при другой ситуации я 
бы отправил его назад вместе с холодильником, но сейчас вынужден холодильник 
принять. Однако доверия у меня к этому холодильнику нет, я позвоню директору 
фирмы, расскажу, что произошло, и попрошу поменять холодильник.  

Я так и сделал на следующий день, но у меня были теперь ещё более веские 
причины для обмена холодильника. Одна из ножек для регулирования уровня 
оказалось погнутой, но это мелочь, ножку можно заменить. Главная проблема была 
в работе холодильника: он периодически вздрагивал, начинал трястись и издавать 
какие-то странные звуки. Директор, выслушав меня по телефону, сказал, что сам 
приедет на следующий день. Когда он приехал, мы вместе осмотрели холодильник, 
увидели погнутую ножку, но сам холодильник работал в это время безупречно. В 
ожидании очередной его вспышки мы разговаривали, он расспрашивал меня о 
ферме, я отвечал на его вопросы и рассказывал, а сам прислушивался к 
холодильнику и поглядывал на него. Директор делал то же самое, но холодильник 
продолжал, совершенно необычно для него, спокойно работать, а мы продолжали 
разговаривать. 

Но через некоторое время мы оба почувствовали искусственность ситуации и 
ожидания, а мне было ужасно неловко. Он видел, конечно, мою неловкость, но ему-
то нужны были более веские доказательства неправильной работы холодильника. Я 
просто не знал, что сказать, но заговорил он: "Вы знаете, у меня однажды была 
подруга, она, как и вы, тоже была антропософкой. И она познакомила меня со 
своими антропософским друзьями, которые мне очень понравились. В них было что-
то такое, чего не было в других людях. И я знаю, что вы говорите правду о 
холодильнике, поэтому я заменю его". 

Я почувствовал себя ещё более неловко, чем раньше. В душе-то я знал, что 
говорил правду, и был благодарен неведомым антропософам за неожиданную 
помощь, но мне было очень не по себе, когда мы попрощались и направились к 
выходу. И вот, когда мы были уже в дверях, холодильник вдруг взревел и затрясся, 
причём гораздо сильнее, чем он это делал раньше. Я посмотрел на директора, и я 
могу описать выражения его лица только одним словом: триумф. Он был рад, что не 
ошибся в своём доверии к людям, а я радовался и за него, и за антропософию. Вот 
так её плоды, пусть самые скромные, получили признание таким необычным 
образом. 

_ _ _ 
 
Последующие два эпизода, как и предыдущий – чисто человеческие. О 
человеческом элементе на ферме – самом, в конечном счёте, важном в жизни – 
хотелось бы рассказать больше, но я не могу открывать ещё одну тему внутри уже 
довольно насыщенной темы. Но эти два эпизода стоят особняком, произошли 
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одновременно и по одному и тому же поводу, оба исполнены драматизмом, хотя и 
по-разному, и поэтому заслуживают упоминания. 

Проблемы с Каролиной продолжались: я продолжал получать жалобы о 
неправильно выполненных заказах, особенно в понедельник. Я тщательно 
проанализировал свою форму заказа и не нашёл в ней ничего, что требовало бы 
улучшения или изменения. Мне казалось, что сделать ошибку, пользуясь этой 
формой, можно лишь нарочно, но Каролина как-то умудрялась регулярно делать 
ошибки. Я подумал, что, может быть, дело в перегрузке работой в понедельник, и 
поговорил об этом с Эндрю. Он заверил меня, что это не так, что понедельник, по 
сути, ничем не отличается от других дней, что когда он или другие выполняли эту 
работу даже без этих форм, ошибки случались чрезвычайно редко. Всё дело в 
Каролине – она не справляется с этой работой, и её надо уволить. 

Я решил поговорить с ней ещё раз и остановил её на следующий день утром, 
когда она шла к своему рабочему месту. "В чём тут дело, Каролина?" Она пожала 
плечами. "Я могу предложить тебе два вида помощи. Либо поработать один день 
под началом Эндрю, чтобы ты увидела, как он это делает и, может быть, выявила 
причину своих ошибок. Либо я поработаю с тобой, под твоим началом, и тогда, 
может быть, мне удастся что-то выявить". Она отвергла оба предложения. "Но, 
Каролина, так же продолжаться не может!" "Тогда найдите мне другую голову!" – 
сказала она, повернулась и пошла в свою йогуртную. 

С её стороны это было и неумно, и нетактично. Я решил дать ей ещё какое-то 
время, но в свои отношения с ней внёс одно изменение. Пятница была на ферме 
днём платежа за неделю, и в этот день все, но не одновременно, приходили ко мне 
за зарплатой. Это никогда не было просто денежным расчётом. Я всегда 
расспрашивал о том, как прошла неделя, были ли какие-нибудь проблемы и пр. Как 
правило, разговоры выходили за предъемы фермерских дел и часто касались 
личных. Так что со всеми у меня были не только рабочие, но и личные отношения, 
главное же – мы тут же разрешали возникшие или потенциальные проблемы. 
Каролина была исключением – чтобы облегчить ей жизнь, я приносил ей её зарплату 
на рабочее место. Так вот, после того разговора я решил больше этого не делать – 
пусть, как и все остальные, находит время забирать свою зарплату. 

Неделя проходила за неделей, зарплату Каролина не забирала (я откладывал 
её в сейф) и ошибки с заказами продолжались. Я поставил вопрос о ней на нашей 
очередной еженедельной встрече (три фермера плюс жёны), и решение было 
единогласным – уволить. Малком, который дружил с ней, вызвался сказать ей об 
этом, за что я был ему очень благодарен. Я знал, что хотя увольнение и не будет 
для неё полным сюрпризом, но это неизбежно будет серьёзной потерей. Она жила у 
нас в отдельном, хотя и крохотном, домике, была всем обеспечена, имела хорошую 
работу, и на ферме у неё было много друзей. Я знал, что, по традиции, ей устроят 
проводы, вечером, после рабочего дня, и я, скорее всего, больше её не увижу. Но я 
ошибся. 

На следующий день она пришла ко мне в офис, и когда я указал ей на стул, 
села и спросила: "Where did I go wrong?" Я готов был расцеловать её! Как мало 
людей способны на такой вопрос, особенно в подобных обстоятельствах! Я ответил, 
что сейчас мы поговорим, я отвечу на её вопрос и объясню, что, с моей точки 
зрения, она сделала неправильно, но сначала – "главное" (first things first). Я открыл 
сейф, достал конверт с её зарплатой и вручил ей. Она не поняла: "Что это? Деньги? 
Какие деньги?" "Как какие – твоя зарплата!" И тут пришёл черёд удивляться нам 
обоим. Каролина считала, что я её "ненавижу", что лишил её зарплаты и что сделал 
это – правильно! 

Мне пришлось объяснять ей, что я должен очень сильно покопаться в своей 
душе и памяти, чтобы отыскать там человека, которого я ненавижу. Гитлера? 
Сталина? По крайней мере, ни к кому живущим сегодня я это не могу отнести, тем 
более к ней. И вообще, как я могу позволить себе подобные эмоции и капризы по 
отношению к работникам фермы, которые в том или ином отношении зависят от 
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меня? Вот вы, сказал я ей, можете позволить себе капризничать со мной – и 
некоторые это делают. Приносить тебе зарплату на твоё рабочее место было моим 
жестом доброй воли, если хочешь – моим даром тебе, и я был вправе забрать его в 
любой момент, что я и сделал. А платить тебе зарплату – это моя обязанность, и я 
обязан это делать до самого твоего последнего рабочего дня. А теперь поговорим о 
том, что ты сделала неправильно. 

Помнишь, когда я только пришёл на ферму, ты пришла ко мне и попросила 
повысить тебе зарплату по таким-то и таким-то причинам? Помню. Помнишь, чем я 
тебе ответил? Помню, отказом. На этом мы и расстались? Нет, вы повысили мне 
зарплату. Как ты просила? Нет, больше. Почему же я сначала тебе отказал в 
повышении, а потом дал его и даже больше, чем ты просила? Не знаю. А почему же 
ты не спросила? Не знаю. Вот это, Каролина, было первой твоей ошибкой, с которой 
я столкнулся – ты не задала нужных вопросов, из которых могла что-то для себя 
почерпнуть. Сейчас я тебе объясню свои решения. 

Ты попросила повышения зарплаты на том основании, что йогурт, 
производством которого ты занимаешься, является самым доходным для фермы 
продуктом. Но ведь наша ферма – молочная, всё и все в ней, и, прежде всего, 
коровы, трудятся над производством йогурта. Ты в этой цепочке лишь последнее 
звено – можно сказать, закрываешь банку крышкой – разве это делает твою работу 
более ценной для фермы, чем, скажем, работа Эндрю? Но кроме повышения 
зарплаты ты также попросила права бесплатно пользоваться установленным в 
твоём домике телефоном на том основании, что его установил, за свой счёт живший 
там до тебя твой друг Крис. Но скажи, пожалуйста, какое отношение твои личные 
отношения с Крисом имеют к его или к твоим отношениям с фермой? Поэтому я 
отверг обе твои просьбы. Но потом я стал расспрашивать тебя о твоей жизни, семье 
(ты мне рассказала про маму) и пр., и я увидел, что тебе действительно не хватает 
денег на жизнь, поэтому я прибавил тебе столько, сколько ферма могла себе 
позволить. Вот теперь ты всё это знаешь и сама можешь решить, полезны ли для 
тебя эти знания или нет. 

(Я отвлекусь на минутку для ещё одного примера упущенной возможности 
задать нужные вопросы. Года через два после этих событий я был в России и 
проводил антропософские занятия с группой вальдорфских учителей. Подводя итоги 
нашей встречи, я спросил участников, помнят ли они, три случая, когда на наших 
занятиях оказывался посторонний человек? Помнят. А помнят ли, что в одном 
случае я спросил их разрешения на присутствие постороннего, в другом случае сам 
принял такое решение, а в третьем – попросил постороннего удалиться? И это 
помнят. Почему же в совершенно идентичных ситуациях я поступил по-разному? Не 
знают. А почему же не спросили меня об этом? Молчание.) 

Говоря о твой работе, Каролина, я предложил тебе две прекрасные, с моей 
точки зрения, возможности что-то узнать и понять и о себе, и о выполняемой тобою 
работе, и о других людях. Ты отвергла обе, а должна была, я считаю, ухватиться за 
обе и обе использовать. Далее, сказав "Найдите мне другую голову!", ты подписала 
свой смертный приговор. Потому что я последовал твоему совету, начал искать 
другую голову и нашёл её. Только, как ты знаешь, головы не разгуливают по земле 
самостоятельно, они прикреплены к телам, вот я и нашёл голову с телом, нашёл 
замену тебе. 

Мы ещё поговорили о её планах, семье, я пожелал ей всего самого доброго, и 
мы распрощались. После этого я позвал к себе её ближайшую подругу на ферме, 
Луизу. Ты знала, что Каролина не получала зарплату? Да, знала, мы все знали. И 
что вы об этом думали? Мы думали, что раз вы так решили, то это правильно. Как 
правильно, когда человеку надо на что-то жить?! Ну, мы бы не дали ей пропасть. Но 
откуда вы взяли, что это моё решение – не платить ей? Раз вы перестали приносить 
ей зарплату… Но вы-то все сами приходите за своей зарплатой! Молчание. Как же 
так, ты – её ближайшая подруга, и тебе ни разу не пришло в голову, что такое 
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решение неправильно и несправедливо, ни разу не пришло в голову хотя бы 
спросить меня об этом? Но раз вы решили … 

Меня это повергло в отчаяние. Вот так рождаются диктаторы и диктатуры – 
мыслями и поступками других людей. Несвободными мыслями и несвободными 
поступками. В этой маленькой и, в общем-то, безобидной, по своим последствиям, 
ситуации, отразилось для меня само явление, которое принесло, несёт и ещё будет 
нести много бед человечеству. Но вот к какой категории отнести поступки, включая 
мои собственные, которые произошли через неделю? 

На следующем фермерском собрании Малком вдруг обращается ко мне со 
словами, которые прозвучали для меня, как гром среди ясного неба: "Я хочу, чтобы 
ты уволил нашего молочника". Молочник – это тот, кто каждое утро развозил наши 
молочные продукты местным потребителям. Раньше Малком сам делал это, но 
потом попросил меня найти кого-то другого, и я нашёл, молодого человека лет 
тридцати. Но при этом все организационные и финансовые дела, связанные с этим 
аспектом деятельности фермы, он почему-то не захотел передавать мне, а оставил 
за собой. Может быть, это была ностальгия по прошлой работе, и хотя это был 
единственный участок вне моего ведения, меня это нисколько не волновало. Это 
была совершенно отдельная и независимая часть фермерского бизнеса, Малком 
регулярно передавал мне полученную выручку, и я делал запись в соответствующеё 
графе, а деньги вносил в банк. 

Но сам молочник был в моём ведении, тем более, что я его нашёл и нанял. И 
я платил ему зарплату, так что мы встречались каждую пятницу, обсуждали, как и со 
всеми, его работу, дела, проблемы, жизнь. Изредка на этом участке – не знаю, по 
чьей вине – происходили сбои: доставлено на одну бутылку молока меньше или что-
то не доставлено. В большинстве таких случаев, получив жалобу по телефону, я, 
никому ничего не говоря, брал этот недостающий продукт и завозил его заказчику, 
когда ехал домой на обед. Молочник был доволен своей работой, и мы были ею 
довольны, и вдруг – уволить! 

Но что же он такое сделал или не сделал, чтобы его уволить? Никакого 
конкретного ответа Малком не дал, просто – он плохо работает, он нам не подходит. 
Когда же это выяснилось? Какое-то время назад. Почему же ты мне ничего не 
сказал? Прошу прощения, моя вина. Но ему-то ты сказал, надеюсь? Нет. Как же так? 
Должен был сказать, моя вина. Хорошо, говорю я, давай подождём какое-то время, 
как мы делали с Каролиной, и дадим ему возможность улучшить свою работу. Ты 
объяснишь ему, почему недоволен им, и можешь даже предупредить его о 
последствиях. Нет, говорит Малком, его надо уволить сейчас. 

Я никогда Малкома, обычно довольно покладистого, не видел таким. Я 
понимал, что у него были основания для недовольства молочником, о чём сам 
молочник, скорее всего, ничего не подозревает.. Возможно, у Малкома эти 
основания находились, как у Эндрю причины нежелания говорить с ветеринаром, в 
таких складках души, откуда не можешь или не хочешь извлекать их для показа 
другому. Одно мне было ясно – Малком не может, не хочет и не будет работать с 
молочником, то есть один из них должен уйти. Хотя так вопрос не ставился, было 
ясно, что уйти должен молочник. И это было уже решением не только Малкома, но 
всех присутствовавших. Что мне было делать? 

Доставка молока полностью находилась в ведении Малкома и была его 
ответственностью. Я совершенно не знал, что конкретно и каждодневно там 
происходило. Только Малком знал, и как я мог не доверять ему? А мог ли я умыть 
руки и сказать ему – это твоя проблема, тебе нужно, ты и увольняй? Это было 
совершенно немыслимо не только потому, что я никогда такого сказать не мог бы. И 
не только потому, что нанимать и увольнять людей было моей прямой 
обязанностью. Просто между нами четырьмя были такие отношения, что мы никогда 
не отказывали друг другу в просьбах. Мы знали, что никто из нас не будет 
перекладывать свою работу на плечи другого, а они, англичане, вообще были так 
воспитаны – всё делай сам. И все с готовностью шли на помощь друг другу. Разве 
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тот же Малком не вызвался добровольно поговорить с Каролиной об её увольнении, 
зная, что так будет лучше для нас обоих?  И разве не было сейчас моей 
обязанностью, хотя бы чисто человеческой, помочь Малкому? 

И я понял, как могу сделать это, не причинив при этом боли молочнику. В 
связи с увольнением Каролины и рядом других факторов у нас проходили кое-какие 
изменения, и я смогу объяснить ему, что ввиду реорганизации мы вынуждены 
отказаться от его услуг. О нет, сказала Дедри, он должен знать правду – его 
увольняют за плохую работу! Я бы лично хотела знать правду, почему меня 
увольняют! – Но какая же это правда, когда у человека не было никаких нареканий! 
Он это и скажет: Что конкретно я сделал не так? Почему мне раньше об этом не 
сказали? И ещё скажет: Вы ни с кем работать не можете, вот Каролину уволили, а 
теперь увольняете меня, да ещё без предупреждения! Что вы за организация! 

И ещё я привёл самый сильный, как мне казалось, довод: зачем причинять 
человеку ненужную боль, когда это можно сделать сравнительно безболезненно? Но 
на том, чтобы сказать "правду", настаивали почему-то именно женщины, особенно 
Дедри, которую я не раз видел в слезах в результате той "правды" о ней, которую ей 
высказывала Мэри. Но никто из фермеров не поддержал меня, решение было 
общим. 

С тяжёлым сердцем я приступил к разговору с молочником в ближайшую 
пятницу. Я не успел много сказать ему. Как только он услышал слово "увольнение", с 
ним сделалась настоящая истерика, припадок. Он топал ногами, орал, выкрикивая в 
адрес фермы всевозможные обвинения – и предвиденные мной, и не предвиденные. 
Я чувствовал себя последним негодяем, палачом. Я даже подумал: если он сейчас 
убьёт меня, я это заслуживаю. И он действительно вскочил с места, а я встал ему 
навстречу, с опущенными руками – делай со мной, что хочешь. То, что он сделал, 
было ещё более неожиданным, чем его истерика. Он бросился ко мне – на шею и 
начал рыдать. Я обнял его, и так мы стояли какое-то время, пока он не начал 
успокаиваться. Потом он успокоился, сел, утёр слёзы и заговорил, уже ровным 
голосом. 

Он рассказал мне, что всю жизнь, с раннего детства, он боялся и ненавидел 
своего отца, который постоянно упрекал его в никчёмности, в неспособности ни к 
каким делам, в неумении жить. И он всё время хотел показать и доказать, отцу и 
себе, что это не так. Но только недавно он посчитал, что смог сделать это, смог 
самостоятельно стать на ноги, и работа на нашей ферме была частью этого 
доказательства. И вот, когда он услышал слово "увольнение", всё это рухнуло в 
одночасье, он снова увидел тычущий в него палец отца и услышал его обвинения: 
"Ты бездарь, ты ничего не можешь и не умеешь! Тебе только показалось, что ты 
смог что-то сделать!" Он всё это явно видел и слышал, он знал, что перед ним стоит 
его грозный отец. Но когда он посмотрел на меня, он увидел, что к нему струится 
тело и сочувствие, и он бросился ко мне за утешением. 

Рассказав на следующем фермерском собрании о случившемся, я сказал 
присутствовавшим: "Мой грех здесь велик, больше вашего, но страдания этого 
человека – на вашей совести". Они молча приняли мои слова, но после этого 
собрания Мэри и Дедри перестали участвовать в наших встречах. 

Я потом не раз возвращался к этому эпизоду, мысленно и рассказывая о нём 
другим. И прежде всего – к своей роли в нём. Но и сегодня, после стольких лет, я не 
могу представить, что мог поступить иначе. Конечно, я не знал прошлого нашего 
молочника, не знал его самого достаточно хорошо и уж конечно не предвидел такой 
его реакции. Но я предвидел, что даже если бы мне удалось сказать ему об 
увольнении так, как я хотел, то есть сославшись на реорганизацию, он, как человек 
разумный, ответил бы мне, что при любой реорганизации ферме нужен молочник, 
что раз его увольняют, то значит недовольны его работой. И задал бы мне точно 
такой вопрос, как задала Каролина: "Where did I go wrong/" ("Что я делал не так?") И 
я бы отправил его туда, где он только и мог получить ответ на свой вопрос – к 
Малкому. Но всё произошло не так, а произошло, как произошло. 



 117 

Я также думал о роли в этом эпизоде других участников. Кармическая роль и 
ответственность нас всех были мне ясны сразу, и я сказал о них на нашем собрании. 
Но причины поступков должны рассматриваться отдельно. Я не собираюсь ни 
защищать, ни оправдывать фермеров, но всё-таки два фактора, мне кажется, могут 
в какой-то степени объяснить их поведение в этом эпизоде. Во-первых, они 
привыкли к текучести рабочей силы на ферме: люди постоянно приходили, уходили 
или от них избавлялись, да и сами фермеры за свою жизнь переделали немало 
различных работ, так что увольнение Каролины и молочника было для них частью 
этого непрекращающегося процесса. А второй фактор – прошу читателя не 
удивляться – незрелость. Но как можно говорить о незрелости этих людей?! Можно, 
потому что зрелость, подобно сотам, состоит из многих ячеек, и они заполняются не 
одновременно. Та же Дедри, после моего рассказа о том, что говорил – выкрикивал! 
– молочник, наивно спросила меня: "Как вам удалось так точно предвидеть, что он 
скажет?" 
 

* * * 
 
Я относился к нашим фермерам не только с большим уважением – я гордился ими. 
Они были специалистами своего дела, трудягами, безотказными работниками, 
нетребовательными, скромными. Так, у Малкома, была мизерная зарплата, но все 
мои попытки повысить её он отвергал: "Мне хватает". Я, конечно, не работал с ними 
в поле, в коровнике или на огороде, но был не раз свидетелем их высокого 
профессионализма, знания своего дела. Мне особенно запомнился один случай. 
Однажды приходит письмо от инспектора министерства сельского хозяйства, 
который мог появляться на ферме в любой момент, без предупреждения, и 
проводить любые обследования и тесты. В письме говорится, что такие-то и такие-то 
показатели последнего теста нашего молока не соответствуют нормам, и мы должны 
принять срочные меры. Меня это встревожило, я показываю письмо Эндрю, а он, 
едва взглянув на него, бросает его в мусорную корзину. Через некоторое время 
приходит новое письмо, на это раз уже с угрозой наложить вето на производство 
нашего молока. Реакция Эндрю – точно такая, что и в прошлый раз. Но я-то 
обеспокоен, начинаю его расспрашивать, а он только отмахивается: "Да ерунда всё 
это!", и начинает обсуждать со мной что-то другое. И вот приходит третье письмо, с 
результатами очень тщательно проведённого, по всем показателям, теста: наши 
показатели – одни из лучших в стране. С ликованием показываю письмо Эндрю, а у 
него такая же безразличная реакция. Когда я попросил его объяснить мне всё это, 
он ответил: "Неужели ты думаешь, что мне нужны какие-то тесты, чтобы знать 
состояние моих коров и нашего молока? Неужели ты думаешь, что если бы с 
коровами было бы что-то не так, я не знал бы этого до всяких тестов? Тесты очень 
хорошая и нужная вещь, но многие факторы влияют на их результаты. В данном 
случае я был абсолютно уверен, что у нас всё в порядке". 

Но не только фермерами – я гордился нашими продуктами. Они были 
замечательными не только по вкусу. Какой радостью для меня было читать такой, к 
примеру, отзыв одного из наших покупателей: "Только благодаря вашему молоку у 
наших детей, в центре Лондона, розовые щёки". Мы были в то время единственной в 
Англии коммерческой биодинамической фермой. Работа на ферме доставляла мне 
радость и удовлетворение – большие, чем я когда-либо испытывал от какой-либо 
работы. Работы у меня было – непочатый край, и едва вернувшись вечером домой, 
я уже рвался на ферму, у меня не было терпения дождаться утра. И вдруг – именно 
так оно и было – я принимаю решение уйти с фермы. Оно было неожиданным, 
непонятным и ошеломляющим как для фермы, так и для всех вне её – покупателей, 
попечителей, друзей фермы и моих личных друзей, даже для моей жены и, в какой-
то степени, для меня самого. Множество людей спрашивало меня о причине моего 
ухода. В большинстве случаев я уходил от ответа, благо английские языковые 
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формы позволяют сделать это вежливо и гладко. В других случаях я давал разные 
ответы, в зависимости от личных отношений с этим человеком и его связи с фермой. 

Я никому не врал и ничего не утаивал. Просто причин было несколько, мне 
самому надо было в них как следует разобраться, а другому человеку они могли 
ничего не сказать или же сказать что-то не то. Ну, теперь уже с тех пор прошло 
двадцать лет, всё уже отстоялось (а кое-что и забылось!), так что я попробую 
объяснить свои причины – такими, какими их сохранила моя умственная и 
эмоциональная память. Давайте разделим их на две категории – на те, что не были 
и на те, что были связаны с фермой. Я начну с первых. 

_ _ _ 
 

Всё своё время, все свои физические и умственные силы я отдавал в то время 
ферме. Где бы я ни был и что бы ни делал, даже разговаривая с женой или сидя 
перед телевизором, я думал о ферме. Я ушёл из колледжа, чтобы перестать жить на 
два дома, чтобы проводить больше времени с женой, но сейчас я бывал дома 
меньше, чем когда-либо. И говорил исключительно о ферме, в том числе и с 
друзьями, с которыми виделся теперь гораздо реже, чем раньше. Никакими другими 
делами я не занимался – у меня на этого не оставалось сил, да и интереса теперь 
не было. Сколько так могло продолжаться? 

А тут ещё рядом с фермой выставили дом на продажу, и фермеры 
уговаривали меня купить его. Для меня это означало бы жить фактически на ферме, 
как и они, что считалось как бы естественным. Но для моей жены это означало бы 
полную изоляцию и одиночество. Наша деревня, со всеми нашими друзьям, 
врачами, магазинами, средствами сообщения и всем прочим, находилась в 
нескольких километрах от фермы, и моя жена не водила машину. 

А я сам – хочу ли я такую жизнь для себя? Вижу ли я своё будущее, 
связанным с фермерской жизнью, с этой фермой? А как же все другие интересы, 
которыми я жил всю жизнь – неужели я должен, или даже могу, вычеркнуть их 
теперь их своей жизни? Как раз в это время я получил приглашение поехать в 
бывший Советский Союз, чтобы заниматься антропософией с будущими 
вальдорфскими педагогами – разве это менее важно, чем ферма? Кроме того, хотя 
моим делам на ферме предела не было, ферма была теперь в таком финансово-
организационном состоянии (текущего долга больше не было), что в своей 
повседневной отлаженной жизни могла обходиться без меня. Жизнь не 
повседневная – дело другое, но здесь мы как раз подходим к причинам моего ухода, 
связанным с фермой. 

_ _ _ 
 
Я уже говорил о том, что меня волновало будущее фермы, что мы не могли 
постоянно находиться в состоянии, когда все усилия уходят не на продвижение 
вперёд, а на то, чтобы удержаться на месте. Нашим продуктам, несмотря на их 
качество и вкус, и так было трудно, ввиду их более высоких цен, конкурировать с 
обычными молочными продуктами, а тут ещё Европа, со своим общеевропейским 
рынком, грозилась выплеснуть в Англию свои продукты. Но меня волновало и 
другое, нечто более фундаментальное. Я стал слушать ежедневные утренние 
передачи для фермеров, и в одной из них говорилось о том, что ферма нашего 
размера в состоянии содержать только одну фермерскую семью. Когда наши 
фермеры подтвердили это, я спросил, как же мы, при наших повышенных 
трудозатратах, можем содержать две семьи, шестеро детей которых ходят в 
частную школу, да ещё штат различных работников, какими бы скромными ни были 
их зарплаты. На это у фермеров ответа не было.  

Я сказал фермерам, что помимо наших еженедельных обсуждений текущих 
фермерских дел, мы должны начать регулярные обсуждения нашего будущего, 
наших идей о будущем развитии фермы. У меня самого были к тому времени кое-
какие идеи, но я считал, что жизненные для фермы идеи должны приходить не из 
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офиса, а с земли, от фермеров. Но фермеры, особенно Эндрю, не торопились с 
этим. Они ощутили, как мой приход на ферму облегчил им жизнь, и были вполне 
удовлетворены этим. Эндрю говорил, что в моём лице впервые нашёл настоящего 
партнёра, напарника по работе, и другие тоже говорили о том, как много дал им мой 
приход. А будущее – это было для них чем-то абстрактным по сравнению с 
каждодневной реальностью, и наши обсуждения его всё время откладывались. 

Я же не переставал напоминать им об этом и предупреждал: "Не знаю, для 
чего вы позвали меня на ферму, но для вас моё появление здесь может означать 
только одно – изменение. Так, как было раньше, продолжаться не может. Да, я на 
ферме – слуга, но при всём моём уважении и любви к вам – я не ваш личный слуга. 
И я не слуга фермы". А Эндрю я даже сказал однажды: "Я пришёл на ферму из-за 
тебя – и я уйду из-за тебя". Они выслушивали меня, но ничего не менялось. Я 
понимал, что изменения могут произойти только через две ключевые фигуры – 
Эндрю и Мэри. Я должен сказать немного больше о них. 

Как большинство фермеров, которых я узнал с тех пор, как пришёл на ферму, 
Эндрю был медлителен, немногословен, сдержан, всё переживает в себе. Это 
вообще английское – не выказывать эмоций, а тут ещё добавились особенности 
когда-то традиционного, но уже ушедшего в прошлое воспитания, которое Эндрю 
каким-то образом успел зацепить (или оно его): отцы укрепляли империю, а дети 
обучались в школах-интернатах. Вот эпизод из его школьных лет в такой школе где-
то в Индии. В середине урока открывается дверь и служащий, извинившись перед 
учителем, объявляет: "Карнеги, к директору!" К директору, да ещё посредине урока – 
это серьёзно, и это понимают все: служащий, учитель, десятилетние ученики. 
Эндрю, постучав в дверь и получив разрешение войти, входит в директорскую и 
здоровается. "Вы меня звали, сэр?" "Да, Карнеги, подойдите к столу". Эндрю 
подходит, директор берёт со стола какой-то листок, читает и говорит: "Карнеги, я 
получил сообщение, что три дня назад умер ваш отец". Молчание. "Вы меня поняли, 
Карнеги?" "Да, сэр". "У вас есть вопросы?" "Нет, сэр". "Хорошо, идите в класс". "До 
свидания, сэр". "До свидания, Карнеги". Вот всё, что Эндрю знал о смерти своего 
отца на протяжении многих лет. Никто в семье, включая его мать, никогда не 
говорил с ним об этом. И только когда он уже был взрослым и женатым человеком, 
он решил разыскать и посетить могилу отца. 

Но на общефермерских собраниях, которые я посещал в самом начале, я 
видел и другого Эндрю, когда он несколько раз разражался гневом. Я тогда ещё 
очень мало знал о фермерских делах, чтобы судить о том, был ли этот гнев 
праведным, но я определённо знал, что одно Эндрю делал неправильно: после 
такой вспышки гнева на всех и на вся он неизменно хлопал дверью – уходил с 
собрания. Вспышки гнева – простительны, а вот нежелание, неумение выслушать 
ответную реакцию – это неправильно и непростительно, особенно для человека 
такого статуса и авторитета, как Эндрю. А главное – проблема-то, причина гнева, 
оставалась нерешённой… 

Мэри была совершенно другим человеком – эмоциональным, импульсивным, 
и вспышки гнева были для неё обычны. Как все выходцы с севера Англии, она, не 
задумываясь, резала правду-матку в глаза, даже если эта правда-матка 
существовала лишь в её воображении или ранила других людей. На тех же общих 
собраниях она не раз своими резкими замечаниями доводила Дедри до слёз, и 
совершенно не могла понять и принять, когда я говорил ей о недопустимости такого 
поведения и о необходимости извиниться перед Дедри. В любую ситуацию она 
врезалась, как нож в масло, ни с кем и ни с чем не считаясь. Но у неё острым был не 
только язык, но и ум. С фермерами она не могла говорить, у неё не было на них 
терпения, поэтому она не раз появлялась у меня в офисе со словами: "Скажи им…" 
А иногда: "Скажи ему…", то есть Эндрю. Не потому, что они поссорились, а просто 
так будет проще и быстрее. Люди вне фермы не раз спрашивали меня, как 
складываются мои отношения с Мэри, потому что её острый язык нажил ей самой и 
ферме немало врагов. Но у меня с ней сложились очень хорошие, даже тёплые 
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отношения, и её откровенность со мной даже выходила за пределы обычной 
северной открытости и откровенности. Но один случай внёс изменения – не в наши 
отношения, а в моё отношение и к ней, и к Эндрю. 

Их старшему сыну нравилось приходить ко мне в офис, чтобы поговорить о 
разных делах – школьных, личных, домашних. И вот как-то разговор зашёл о 
домашних обязанностях, которых, как он мне сказал, у него нет, и я спросил, почему 
же он не прибирает свою собственную комнату и вообще не поможет с уборкой 
дома. Дело в том, что Мэри была нездорова уже какое-то время и не могла 
заниматься физическим трудом. Я пробовал организовать уборку её дома силами 
фермерских работников, но это не всегда получалось. Но почему это не могли 
делать её сыновья, по крайней мере, двое старших? Наши дети были приучены к 
этому с раннего возраста, и им, маленьким, вообще приходилось иногда оставаться 
в доме одним, когда я был в колледже, а жена уезжала на переводческие 
ангажементы. Я рассказал об этом их сыну, который сказал, что, конечно же, он 
должен это делать и начнёт с сегодняшнего дня. Мы поговорили ещё о чём-то, и он 
ушёл, а у нас как раз начиналась очередная фермерская встреча. 

И вот в середине встречи дверь распахивается, в комнату влетает Мэри и 
начинает что-то орать, мне и на меня. Никто ничего не понимает, все, включая 
Эндрю, ужасно смущены, и я напоминаю Мэри, что у нас собрание, и если она хочет 
со мной поговорить, то пусть придёт позже. Но она хочет говорить только сейчас! 
Нет, сейчас никакого разговора с тобой не будет, выйди, пожалуйста, из комнаты и 
закрой за собой дверь. Наконец она уходит, но всеобщая неловкость остаётся, а я 
сделал вид, что ничего не произошло, и продолжил наше обсуждение. Встреча 
закончилась нормально, все разошлись по своим делам, а через некоторое время 
Эндрю и Мэри появляются у меня в офисе. 

На этот раз Мэри, уже более спокойно, говорит, что после разговора со мной 
их сын пришёл к ней в слезах, рассказал ей о нашем разговоре, и Мэри возмущена 
моим вмешательством в их семейные дела и обсуждением с их сыном интимных 
сторон их семейной жизни. Я молча выслушал её и подождал, скажет ли что-нибудь 
Эндрю. Он ничего не сказал – они ждали от меня объяснений моего такого 
возмутительного поведения. Я сказал, что дам все необходимые объяснения, только 
сначала прошу ответить на пару моих вопросов. Хорошо, сказали они. Живу ли я у 
вас в доме? Нет. Эндрю, рассказывал ты мне обо всём том из вашей жизни, о чём 
только что говорила Мэри? Нет. А ты, Мэри? Нет. Откуда же я тогда могу об этом 
знать, если у вас я не живу и ни один из вас мне об этом не рассказывал? И вот тут-
то до них, наконец, дошло, что они стали – уже не в первый раз! – доверчивыми 
жертвами своего сына, вруна и притворы. Они молча встали и ушли. 

Не извинились. Не захотели узнать, о чём же на самом деле был мой разговор 
с их сыном, а ведь именно с этого вопроса ко мне, а не с обвинений, да ещё 
публичных, должен был начаться разговор со мной и Мэри, и их обоих. Как я сказал, 
этот эпизод не нарушил наших отношений, но он проделал трещину в моём 
отношении к ним. Я понимал, что этот эпизод первый, но не последний. Наши очень 
хорошие отношения ещё очень молодые, но вот они подверглись первому 
испытанию – и не выдержали его. Не выдержали пока ещё только внутренне и 
только с моей стороны. Но если впереди у наших отношений многие нелёгкие годы, 
с неизбежными испытаниями – выдержат ли они их при таком подходе к испытаниям 
со стороны Эндрю и Мэри? 

Но пока что я не позволил этим мыслям вмешиваться ни в наши отношения, 
ни в наши общие фермерские дела. Но вот их отношение к этим общим делам стало 
определяющим для моего решения уйти с фермы. Как это ни парадоксально звучит, 
но, кроме меня, только наши временные работники проявили энтузиазм по поводу 
открытия магазина и помогали мне в этом. Фермеры были абсолютно безразличны и 
безучастны и к самой идее, и к кипящей работе по её осуществлению, которая 
проходила у них под носом. Более того, проходя мимо помещения магазина, где 
проходили эти работы, они даже отворачивались от них. А Мэри и Дедри были 
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просто враждебны к самой идеи магазина и категорически отказались помочь хоть в 
чём-то, что имело отношение к магазину. Я совершенно не понимал слепоты 
главных фермеров, фактических хозяев фермы по отношению к такому важному 
аспекту фермерского бизнеса. (Забегаю вперёд: Сегодня фермерский магазин 
занимает несколько комнат, а та маленькая со злополучным холодильником, с 
которой всё началось, служит какой-то кладовкой. В магазине работают несколько 
продавцов, а теперешние работники и покупатели фермы не могут представить себе 
ферму без магазина, а тем более – что его когда-то вообще не было.) 

А когда я понял, что никакого обсуждения будущего фермы и никаких 
изменений не будет, я спросил себя: Что я здесь делаю? Я посмотрел в окно своего 
офиса и увидел знакомую суету. Раньше эта суета вдохновляла меня, а теперь я 
увидел в ней символ бесперспективности. Возможно, я смогу провести ещё ряд 
полезных мероприятий и улучшений, сэкономлю сколько-то средств, все будут рады 
и благодарны, но ведь это не будет кардинальным решением наших проблем, 
которое я не могу ни найти, ни осуществить в одиночку. С другой стороны, сказал я 
себе, может быть такого решения нет или оно никому не нужно, и все вполне 
удовлетворены существующим порядком вещей и готовы продолжать трудиться, как 
всегда, с несомненной пользой для других. Если это так, то я желаю им в этом 
успеха, но я не вижу себя больше частью этого процесса. Я сделал для фермы то, 
что мог сделать в данных обстоятельствах, а теперь ухожу – такое я принял 
решение, глядя из окна своего офиса. 

Когда я приехал домой на обед, я сразу же сказал о своём решении жене. 
Сказал – и у меня ноги подкосились, и я сел, где стоял. Моё решение ещё не вошло 
в меня, в мою волю, было пока лишь в голове и немного в сердце. Но ко времени, 
когда я объявил о нём фермерам, оно уже оккупировало и мысли, и чувства, и волю. 
Я предполагал, что для них оно будет подобно разорвавшейся бомбе. Когда я её 
бросил, наступила мёртвая тишина, а потом Малком и Джулиан спросили в один 
голос: "Почему?" Я не успел ответить – Эндрю разразился вспышкой гнева, которой 
я не видел со времён своих первых фермерских дней: он ничего не хочет слышать и 
знать! – и он вышел из офиса, хлопнув дверью. 

А Малкому и Джулиану я сказал следующее: Я ухожу потому, что не хочу быть 
больше ответственным за ферму и за то, что происходит на ней. Вы должны решить, 
кто и какие дела примет от меня. Всё сейчас отлажено и упорядочено, так что эти 
дела не будут отнимать у вас много времени. Но я не порываю с фермой. Я готов, 
как когда-то, составлять месячные финансовые отчёты – самая трудоёмкая работа – 
и, как когда-то, ферме это не будет стоить ни пенса. Только при одном условии: я не 
буду ни приезжать на ферму, ни участвовать в каких-либо собраниях или 
обсуждениях, по крайней мере, первое время. Я слишком погружён сейчас всем 
своим существом в жизнь фермы для того, что появляться здесь в качестве 
визитёра. А как будут складываться дела дальше – посмотрим. 

Ко мне потянулась вереница посетителей – все хотели знать, что произошло. 
Дедри заволновалась – опять начнётся еженедельная паника, и она остаётся 
беззащитной против Мэриных атак. Пришла Мэри, села. Никто из нас не проронил 
ни слова. Потом она спросила: "Почему ты не сказал мне об этом?" Она имела в 
виду не только лично ей, но и раньше, чем другим. "А разве я должен был это 
сделать?" Она ничего не ответила и вдруг – разрыдалась. Вот этого я никак не 
ожидал и даже растерялся. Она скоро взяла себя в руки, встала и вышла из 
комнаты. А Эндрю не пришёл ни поговорить, ни попрощаться, и я покинул ферму 
так, как от нас не уходил даже самый захудалый временный работник – как тать в 
ночи. 

А через несколько дней ко мне домой приехал Джулиан, по поручению фермы. 
Он сказал лишь одно короткое предложение – в самое моё сердце: "Илья, мы без 
тебя обречены". Все ли умеют отделять сердце от разума, все ли знают, когда надо 
руководствоваться одним, а когда другим? Я знал одно: люди быстро, а тем более 
внезапно, не меняются. И знал другое: моё будущее с этой фермой больше не 
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связано. Но это не значит, что этими двумя факторами блокируется возможность 
какой-либо совместной работы, хотя бы в течение какого-то времени. По крайней 
мере, я готов был предпринять такую попытку, готов был приехать на ферму для 
серьёзного, спокойного и откровенного разговора, готов был подробно обсудить 
причины, приведшие к моему решению уйти с фермы, обсудить ситуацию на ферме 
и их понимание её, отношение к ней. Но готовы ли на это фермеры, готов ли Эндрю? 
Судя по тому, что он послал ко мне Джулиана, а не приехал сам – он не был готов. 
Но я сказал Джулиану: "Если и вы готовы для серьёзного разговора, дайте мне 
знать". 

Но они не были готовы. Эндрю не был готов! Он не был готов посмотреть 
правде в глаза, стать лицом к лицу с последствиями своих поступков, не был готов к 
изменениям – прежде всего, внутренним. Я хочу думать, что причина была в этом, а 
не в "гордости", что в данных обстоятельствах и при наших отношениях, было бы 
гораздо хуже. Вскоре я с огорчением узнал, что у него случился сердечный приступ, 
может быть инфаркт, и его забрали в больницу. К счастью, он поправился и для 
восстановления здоровья поехал на какое-то время в страну своего детства – в 
Индию. В конечном счете, все фермеры, кто раньше, кто позже, покинули ферму, и 
только с Малкомом мы в течение многих лет продолжали поддерживать отношения 
и регулярно встречались. Что же касается самой фермы, то под своими 
отношениями с ней я подвёл окончательную черту. Однако жизнь дважды 
попыталась проигнорировать её. 

_ _ _ 
 
 
Первый раз это произошло года через два после моего ухода. Однажды мне 
позвонил мой бухгалтер и сказал, что налоговая инспекция заинтересовалась моими 
финансовыми делами, поскольку они якобы обнаружили не заявленные мною 
заработки на ферме. Тон у бухгалтера был недовольный. Но я был недоволен ещё 
больше. Вообще мои финансовые дела были настолько простыми, что все, включая 
моего бухгалтера, говорили мне, что я элементарно сам могу заниматься ими. Но в 
том-то и дело, что своими делами, в отличие от тех же, несравнимо более сложных, 
фермерских, я заниматься не хотел. Кроме того, я не хотел иметь никаких дел с 
налоговой инспекцией, поэтому и предпочитал платить профессионалу, чтобы он 
всё это взял на себя.  

Почему же налоговая инспекция вдруг проявила интерес к моим делам, да 
ещё говорит о каких-то не заявленных заработках?. Раз в год я добросовестно 
передавал бухгалтеру все свои бумаги, квитанции, счета и пр., поставлял 
запрашиваемую им информация, обсуждал свои дела, отвечал на его вопросы,– и 
остальное время года даже думать об этом не хотел. Так что у меня были сейчас 
все основания для недовольства. Мы встретились, и тогда всё разъяснилось. 

Когда я работал на ферме, я внёс в соответствующий реестр своё имя, 
должность и зарплату (я платил себе каждую неделю, как и остальным). Остальное, 
то есть налоги, меня не касались. Все финансовые бумаги шли от меня бухгалтеру, 
и он уже утрясал с налоговой инспекцией налоговые и прочие дела. И вот, в то 
время, о котором идёт речь, налоговая инспекция решила проверить финансовые 
книги фермы – обычное дело, точно так же, как инспектор министерства сельского 
хозяйства проверял качество фермерского молока. И инспекция обнаружила, что 
должность моя зачёркнута, но деньги, судя по реестру, мне были заплачены. А налог 
за них уплачен не был. Почему? – вопрос, естественно, нашему бухгалтеру, который 
и зачеркнул мою должность. А он отвечает: А потому что у мистера Зильберберга 
свой бизнес, и его работа и заработок на ферме – часть этого бизнеса. Из чего 
вытекает, что налог должен был платить я сам. Здесь требуются пояснения. 

Когда мы приехали в Англию и моя жена начала подрабатывать переводами, 
бухгалтер, которого нам порекомендовали, посоветовал нам, с целью уменьшения 
налогов с её заработков, оформить её статус так, как будто она работает на меня, на 
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мой "бизнес", который у меня якобы был параллельно с моей преподавательской 
деятельностью (в Англии "избежание налогов", в отличие от уклонения от налогов, 
не считается противозаконным). С тех пор так это и было: в колледже у меня с моей 
зарплаты вычитали налог, а моим "бизнесом", то есть финансовым аспектом 
переводческой деятельности моей жены, занимался бухгалтер. Фермерский 
бухгалтер, с которым мы были знакомы много лет (об этом речь впереди), знал об 
этом и как-то, при обсуждении фермерских дел, спросил меня, не возражаю ли я, 
чтобы мой статус на ферме был "независимый работник" – так, мол, будет лучше 
для фермы. Я сказал – "конечно", раз это будет лучше для фермы, и забыл об этом 
мимолётном разговоре. Тем более что в Англии в то время налоговые дела 
оформлялись с запозданием минимум на два года. И я всё равно не знал и даже не 
думал о том, какие практические последствия могла иметь для меня эта вскользь 
брошенная фраза. И вот сейчас меня и моего бухгалтера вызывает к себе "сам 
мистер Грей", главный налоговый инспектор Юга Англии, гроза всех бизнесменов. 

Перед этой встречей было созвано совещание "на высшем уровне" в 
бухгалтерской фирме нашей фермы с единственным вопросом на повестке дня – 
какой должна быть наша стратегия при разговоре с мистером Греем, человеком 
очень умным и проницательным. Я, как и при обсуждении вопроса о покупке земли 
для фермы, никакого участия в "выработке стратегии" не принимал. У меня была 
одна стратегия: правдиво ответить на все вопросы мистера Грея, а поверит ли он 
мне или нет, какое примет решение – над этим у меня не было власти. Здесь же 
находились все старые финансовые книги фермы, и мой бухгалтер, который 
прекрасно знал мой почерк, смог убедиться, что я ничего не утаивал, что все записи 
были сделаны мною правильно. Я был рад, что те сомнения, которые, несмотря на 
его изначальное доверие ко мне, всё-таки закрались ему в душу, теперь полностью 
рассеялись. 

Когда мы остались вдвоём, он сказал, что во всём винит бухгалтера фермы – 
он в данном случае действовал и неправильно, и непрофессионально. Даже его 
зачёркивание – так это не делают: надо было полностью вымарать эту запись. И 
хотя с моей стороны никаких нарушений не было, я видел, что его волновала 
предстоящая встреча и разговор с мистером Греем. Волновали его и последствия. В 
таких случаях проводится полная финансовая проверка всей документации за 
последние шесть лет, а это малоприятная процедура для нас обоих. Кто знает, что 
обнаружит дотошный инспектор при такой проверке, которая может бросить тень на 
него как профессионала. Мне всё это тоже было неприятно, но в отличие от всех 
этих профессионалов, предстоящая встреча не волновала меня, мне было просто 
очень интересно посмотреть на "грозного" мистера Грея. 

К моему удивлению он оказался любезным и даже предупредительным 
английским джентльменом. Он сам снял с нас пальто, принёс нам кофе и перед 
началом разговора вручил нам брошюры, "код поведения" – что ему можно, а что 
нельзя делать, и какие у нас самих есть права в данной ситуации. Потом он 
предоставил слово моему бухгалтеру, который формально представил меня и 
коротко сказал о сути моей работы на ферме. Потом мистер Грей повернулся ко 
мне: "Рассказывайте". Я немного растерялся, потому что я ожидал конкретных 
вопросов и не знал, о чём рассказывать, что от меня требуется в данном случае. 
"Рассказывайте обо всём, с самого начала". Хорошо, я попробую, только пусть 
мистер Грей остановит меня, если я буду говорить что-то не то, и пусть прерывает 
мой рассказ и задаёт вопросы. Хорошо, сказал мистер Грей. 

Рассказ мой был спонтанным и, как может себе представить читатель, не 
очень коротким. Но мистер Грей ни разу не остановил меня и не задал ни одного 
вопроса. Только когда я закончил, он спросил – и от него я меньше всего ожидал 
услышать этот вопрос: "А почему вы ушли с фермы?" И вот какое он вынес решение: 
во-первых, должен быть заплачен налог, начисленный на мою фермерскую 
зарплату; во-вторых, поскольку налог не был заплачен вовремя, сейчас на эту сумму 
начисляется процент, который набежал за всё это время; и, в-третьих, за 
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фактическую, хоть и не преднамеренную, утайку начисляется штраф. Всё это 
вылилось в кругленькую сумму в две тысячи фунтов. Но, может быть, можно 
уменьшить эту сумму? Нет, нельзя, здесь имело место классическое нарушение 
законоположений, так что ферма должна выплатить эту сумму государству. 

Нет-нет! – сказал я мистеру Грею, – этого я не могу допустить, возьмите эти 
деньги с меня. – В данной ситуации, ответил он, вы были работником фермы, они 
вас наняли, они платили вам зарплату и они должны были обеспечить уплату налога 
с неё. – Но, в конечном счете, это моя ответственность. И после моего рассказа вы 
же должны понять, что я не могу поступить иначе – возьмите эти деньги с меня. – Я 
могу это сделать, сказал мистер Грей, но я считаю это неправильным. Я дам вам 
две недели, чтобы вы могли обдумать это. – Мне нечего обдумывать, я уже сейчас 
говорю вам о своём решении. – Но две недели всё равно остаются, и я попрошу вас 
по истечении этого срока проинформировать меня о своём решении письменно. 

На этом мы расстались, но у меня к моему бухгалтеру было два вопроса. Я не 
мог понять, почему и зачем мистер Грей проявил по отношению к нам такую, можно 
сказать, изысканную вежливость. Во-первых, объяснил мой бухгалтер, он сам по 
себе такой человек – иначе он не занимал бы такой высокий пост. Во-вторых, у него 
такая большая власть, что ему не нужно её демонстрировать. А в-третьих, какова бы 
ни была эта власть, он не имеет права злоупотреблять ею и обязан строго 
действовать в соответствии с тем кодом, который он вручил нам в самом начале. А 
почему же – это был мой второй вопрос к бухгалтеру – он не задал мне ни одного 
вопроса? В этом не было необходимости – он поверил каждому вашему слову. А 
обследование моих финансов? Его не будет. 

Вот таким неожиданным образом получили продолжение мои отношения с 
фермой, а для меня они и в этом случае закончились на той же ноте – моя совесть 
перед фермой была чиста. Но вот когда я говорю "ферма", что я имею в виду – 
людей, или фермерское хозяйство, или весь комплекс факторов и событий, 
связанных с фермой? Я могу сказать о том, как я переживаю это сам: если я говорю 
о ферме в кармическом смысле, то я всё-таки имею в виду людей. Вот взять хотя бы 
бухгалтера фермы, наши с ним отношения. Казалось, карма соединила нас, многими 
нитями, и соединила для общих дел. 

Я познакомился с Д. ещё до нашего переезда в Форест Роу, и он, фактически, 
сделал этот переезд возможным. Мы думали, что продав свой дом в дорогом 
Лондоне, купим себе другой в новом месте, и у нас ещё останутся деньги на жизнь. 
Но Форест Роу оказался таким дорогим районом, что ни один дом там не был нам по 
карману, тем более что именно в то время банки очень урезали свои ипотеки. А Д., 
который тогда работал в большой страховой компании, как раз продавал свой дом в 
Форест Роу, поскольку купил себе новый, рядом. Владеть двумя домами дорого, а 
его дом не продавался, и он предложил нам купить его. Дом этот для нас был 
слишком большим и дорогим, но он предложил следующее. Во-первых, чтобы мы 
продали свой дом как можно скорее, даже по заниженной цене, а он соответственно 
снизит цену на свой дом. Во-вторых, он организует нам максимальную ипотеку. Но 
поскольку и в этом случае мы не могли купить его дом, он нам одолжит 
недостающую сумму денег под очень низкий процент и на неопределённый срок – 
пять, десять, двадцать лет, пока не отдадим. Таким образом, его, очень дорогой для 
нас, дом оказался единственным, который мы могли купить в Форест Роу. (К 
счастью, недалеко от нас оказалось переводческое агентство, и благодаря 
переводам моей жены мы смогли выплатить ему долг в течение года. Он уговаривал 
нас не торопиться с этим и хотя бы купить себе мебель – мы все вчетвером спали на 
полу на одном матрасе, доставшемся нам от писателя-невозвращенца Анатолия 
Кузнецова.) 

Мать Д., шотландка по происхождению, детство и юность провела в России, 
великолепно знала русский язык, вышла замуж за русского еврея, друга 
Жаботинского (муж, к сожалению, погиб в автомобильной катастрофе), и была 
фанатично предана всему русскому, еврейскому и израильскому. Она с двумя 
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сыновьями-близнецами жила несколько лет в Израиле, Д. даже служил в 
израильской армии, женился на израильтянке, но потом они вернулись в Англию 
(второй брат остался в Израиле). Мы с Д. были одного возраста (как и наши дети, 
учившиеся вместе в одной школе), оба были антропософами и совместно 
участвовали во многих антропософских событиях и мероприятиях. Но участвовали – 
как оппоненты, мы с ним всегда оказывались "по разные стороны баррикад". Так, я 
был категорически против того, чтобы он был бухгалтером и нашей школы, и нашей 
фермы. Я считал, что не может быть "антропософских" бухгалтеров, как не бывает 
"антропософских" водителей автобусов – здесь действуют совершенно иные 
принципы и требования (прошу не путать с бухгалтером-антропософом и с 
водителем-антропософом). У бухгалтера не должно быть никакой личной, 
общественной или духовной заинтересованности в подопечной организации, 
которой, в свою очередь, нужна от своего бухгалтера объективность и 
беспристрастность (вот почему, в частности, я отказывался от неоднократных 
предложений Д. "присматривать", совершенно бесплатно, за моими финансовыми 
делами). 

И вот сейчас Д. "отомстил" мне. Не намеренно, конечно, но фактически. Я мог 
бы, конечно, отвергнуть эту "месть", но тогда она бы вернулась не к нему, что было 
бы и правильным, и справедливым, а к ферме, что, возможно, тоже было бы 
правильным и справедливым, но неприемлемым для меня. Во всяком случае, и это 
событие показало мне, что моя кармическая связь с фермой была всё-таки через 
людей. Но вот некоторые последующие события заставили меня задаться вопросом: 
а может быть у меня всё-таки есть какая-то кармическая связь и с фермой как 
таковой? 

_ _ _ 
 
В течение ещё многих лет после моего ухода с фермы у меня оставались близкие 
отношение я Малкомом, я продолжал помогать ему справляться с различными 
жизненными проблемами и ситуациями, а он рассказывал мне о том, что 
происходило на ферме. Одни люди уходили, другие приходили, к старым проблемам 
добавлялись новые, особенно внутренние конфликты, которых при мне не было (не 
считая моего ухода). Он меня также познакомил с некоторыми из новых людей, с 
которыми у меня тоже сложились отношения. А потом и Малком, и эти люди ушли с 
фермы, и моя информация о том, что там происходило, была очень отрывочной. Да 
я и не искал её. 

Но вдруг она стала поступать из разных источников, одновременно – дела на 
ферме обстоят очень неблагополучно. Прошёл ряд встреч друзей фермы, с её 
представителями и без них. Внутрифермерский конфликт угрожал самому 
существованию фермы. Фонд назначил директором фермы человека со стороны 
(гиблое и неправильное дело), и у него тоже возникли конфликты – внутри и вне 
фермы. Была организована специальная группа добровольцев с целью изучить 
ситуацию на ферме и помочь разрешить её. Наконец, было назначено всеобщее 
собрание (третье на моём счету) с участием всех сторон и всех заинтересованных 
лиц, чтобы как-то разрешить эту неприемлемую ни для кого ситуацию. Я был 
участником всего этого и накануне собрания поехал на ферму – впервые за все эти 
годы, – чтобы встретиться и поговорить с главным фермером. Он уже раньше 
работал на ферме, до Эндрю, и мы однажды встречались, много лет назад. Он был 
единственным человеком на ферме, которому моё имя что-то говорило – жизнь не 
стояла на месте. 

В результате многочисленных встреч и обсуждений с разными людьми я 
увидел, что был единственным человеком, кто по-настоящему понимал, что 
произошло и происходило на ферме, и кто мог помочь разрешить эту ситуацию. Но 
другие-то этого не видели. У них было своё понимание событий на ферме и были 
свои решения или, по крайней мере, идеи о том, как разрешить ситуацию там. И это 
было правильно и по-другому быть не могло. Поэтому я сказал себе: древние были 
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правы – нельзя войти в одну реку дважды; попрощайся с фермой и на этот раз – 
навсегда. Я так и сделал. 
 

*   *   * 
 
Выше я подвёл итоги для себя, а сейчас хочу сделать это для читателя. Я всегда 
считал, что любая организация, предприятие, институт это – организм и это – люди. 
Но я никогда и нигде не ощутил это с большей силой, чем когда работал на ферме. 
А когда я говорю в данном случае "люди", я имею в виду их влияние на организацию 
– то, что, в той или иной степени, они оставляют на ней свой отпечаток, что не 
только организация становится частью их биографии, но и они становятся частью 
биографии организации. На ферме я ощутил это влияние особенно явственно: люди 
входят в какое-то пространство, заполняют его – частично, полностью или выходя за 
его пределы, переделывают его на свой лад и создают ситуации и последствия. 

Я пришёл на ферму в то пространство, о существовании которого никто не 
подозревал. Но оно, как оказалось, реально существовало – в виде вакуума. Я 
частично заполнял его, а частично создавал новое пространство. Вот об этом я и 
рассказал читателю. Мой рассказ, как и остальная книга, это моя биография. Это не 
биография фермы. Даже о своей биографии на ферме я рассказал далеко не всё, а 
биографию фермы, даже периода моей работы на ней, я не описываю. Она в какой-
то степени отразилась в моём рассказе, поскольку в то время была неотделима от 
моей биографии. Но если читатель найдёт мой рассказ в этом отношении 
односторонним, это не должно удивлять его – таким он и был задуман. 
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КОНФОРМИСТ, ДИССИДЕНТ, ТЕРРОРИСТ – ИНДИВИДУУМ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ 

 
 

Нижеследующее пояснение было написано для широкой читательской аудитории, 
когда я поместил эту статью в свой авторский раздел в интернете 

 
Настоящая статья была вначале устным выступлением, без записей (кроме 
цитат), но позже, по просьбе друзей, я восстановил его по памяти, записал и 
расширил. А история выступления такова.  

В антропософском центре в Лондоне (Rudolf Steiner House) организуются 
ежегодные циклы лекций на какую-либо злободневную, но достаточно широкую 
тему, где каждая лекция является самостоятельным выступлением специально 
приглашённого оратора на предложенную ему тему. В 1986 году, когда в 
качестве одного из лекторов был приглашён я, тема цикла была – "Моральные 
вопросы в век вседозволенности", и в программе цикла она расшифровывалась 
следующим образом: "Традиционные религиозные и общественные нормы 
поведения по большей части ушли из нашей жизни. Мы чувствуем себя теперь 
свободными. Но всегда ли наши действия ведут к желанным радости и покою? 
Рудольф Штайнер предвидел это время моральной автономии и потому 
воздерживался от поучений. Вместо этого он предложил нам своё видение 
человека как существа, состоящего из тела, души и духа. Дремлющие в нас 
способности могут быть пробуждены, что позволит нам сознательно решать 
те проблемы, которые выпадают на долю каждого из нас".  

Темы выступлений были следующие: "Наш век неопределённости", 
"Рождение новой жизни – в чьих руках оно должно находиться?", "Смерть, 
увеличение продолжительности жизни, эвтаназия", "Проблема самоубийства", 
"Конформист, диссидент, террорист", "Нужна ли ещё семья?", "Что есть 
истина?", "Совместное проживание, брак, развод", "Зачатие, противозачаточные 
средства, аборт", "Нерешённые проблемы". Я мог поменять не только название 
предложенной мне темы, но и саму тему. Но я не стал этого делать – принял 
тему как вызов и конкретизировал её, добавив к названию вторую часть.  

Сейчас я прошу читателей принять во внимание наличие в статье ряда 
терминов, понятий, образов и ссылок, которые я не употребил бы, если бы моя 
первоначальная аудитория не была антропософской и английской. Это создаёт 
для непосвящённого читателя определённые трудности. Но я не стал 
переделывать статью или перегружать её пояснениями и комментариями (за 
одним исключением) – читатель сам отсортирует приемлемое и неприемлемое 
для него в ней. Если же он захочет хоть как-то вникнуть в смысл 
антропософских (духовных) высказываний, то я рекомендовал бы ему прочитать, 
как минимум, помещённые в данном разделе статьи "Рудольф Штайнер – жизнь, 
учение, деятельность" и "О карме и национальном вопросе". 

И, наконец, несколько слов о трудностях, возникших при переводе 
заглавных терминов статьи, о чём читателю следует, пожалуй, знать. Термин 
"террорист" не вызывает никаких проблем. Он прочно вошёл в русский язык и 
функционирует в нём во всех основных семантических и грамматических формах 
– обозначая явление и его носителя, выступая в качестве существительного, 
глагола, прилагательного и пр. Термину "конформист" повезло меньше – хотя он 
и существует в качестве обозначения явления ("конформизм"), глагольной формы 
в русском языке он не имеет. Ещё хуже обстоит дело с недавним иммигрантом 
"диссидент". Хоть сам он право местожительства на территории русского 
языка вроде бы получил, а вот его производные – нет. С натяжкой можно (или 
всё-таки нельзя?) употребить (что я и делаю, рассчитывая на снисхождение 
читателя) слово "диссидентство", то уж глагол "диссидентствовать", даже если 
его употребить, носил бы явно негативный  характер, что противоречило бы 



 128 

вкладываемому в него смыслу. Но именно на употреблении группы функционально 
различных слов с тем же корнем построен мой английский текст. Увы, в русском 
переводе это оказалось в данном случае невозможным, о чём мне и хотелось 
уведомить читателя. 
 

*   *   * 
 

Чьё-либо публичное выступление, устное или письменное, может иметь два 
оправдания. Либо выступающий обладает, в качестве специалиста, 
соответствующим знанием или пониманием какого-либо предмета, и делясь своими 
знаниями с другими, он тем самым расширяет и их знания. Или же он не обладает 
какими-либо особыми, в сравнении с другими людьми, знаниями по данному 
предмету, но делясь с ними своим видением, своим восприятием, своим 
пониманием предмета, он тем самым вносит свой вклад в общий уровень его 
понимания. Моё настоящее выступление, по самой своей природе, несомненно 
относится к этой именно категории. 

Для меня эти три явления – конформист, диссидент и террорист – являются 
реальными факторами современной жизни. Они не просто какие-то абстрактные 
понятия или популярные политические термины, означающие нечто, что происходит 
где-то, при каких-то обстоятельствах и с какими-то людьми. Они имеют прямое 
отношение к каждому живущему сегодня человеку и являются результатом его 
контакта со своим окружением, со своей средой, с обществом в целом. 

Либо человек безоговорочно и как само собой разумеющееся принимает всё, 
встречающееся ему на жизненном пути, – и такого человека мы называем 
конформистом. Или же человек подвергает сомнению общепринятые взгляды и 
бросает им вызов, выражая свои собственные взгляды и мнения, которые не 
совпадают с господствующими в его среде или обществе и часто противоречат им. 
Такого человека называют диссидентом. Или человек может пойти дальше простого 
выражения своих взглядов; он может захотеть воплотить их в жизнь, действовать в 
соответствии с ними. И если он встречает препятствия на своём пути и решает 
преодолеть их любыми имеющимися в его распоряжении средствами, включая 
насилие, то он становится террористом. Убийство – это лишь крайняя форма 
терроризма, который по сути своей является ничем иным, как навязывание другим – 
даже путём принесения в жертву их интересов, благосостояния и жизни – своих 
взглядов и поступков. 

В нашей сложной современной жизни каждый человек выступает, в 
зависимости от обстоятельств, по крайней мере в одной из этих ролей – и очень 
часто во всех трёх. Он может быть одним в семье, чем-то другим с друзьями, в 
общении и в общественной жизни, и чем-то совершенно другим на работе, среди 
коллег. Разнообразие ситуаций, обстоятельств и условий жизни вкупе с 
разнообразием человеческих характеров и их сложностью порождают такое 
многообразие проявлений этих феноменов, что часто бывает очень трудно 
распознать в каждом случае их истинную суть и особенно увидеть их общую 
природу. 

Но не эти многообразные проявления являются предметом моего 
рассмотрения, хотя я и упомяну некоторые из них. В своём рассмотрении я хотел бы 
пойти дальше того, что проявляется вовне, дальше внешнего и видимого и 
постараться проникнуть в то, что действует за этим внешним – в человеческой душе, 
в современном обществе, в нашей культуре – как некий общий духовный 
знаменатель того, что проявляется сегодня как конформизм, диссидентство и 
терроризм. Это огромная задача, далеко выходящая, разумеется, за пределы того, 
что может сделать один человек в отведённых ему пространстве и времени. Вместе 
с тем, именно через ограниченные индивидуальные усилия, как бы слабы они ни 
были, мы приходим к лучшему осознанию и пониманию того, что происходит сегодня 
в мире. 
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У человека есть два средства, могущие помочь ему понять какое-либо 
явление. Одно – накопленные им жизненный опыт и жизненные наблюдения; другое 
– его мировоззрение, его понимание мира, жизни и их эволюции, которое является 
результатом приобретённых им знаний и размышлений. Именно с помощью этих 
средств я попытаюсь рассмотреть и понять явления конформизма, диссидентства и 
терроризма. 

Мой жизненный опыт приобретался в двух общественных формациях, в 
которых мне пришлось жить, – совершенно различных, если не противоположных, 
почти в каждом своём аспекте. Одна – это Советский Союз, где я прожил первые 
тридцать пять лет своей жизни, а вторая – Англия, где я прожил последующие 
пятнадцать лет. Как каждый личный жизненный опыт, мой является конечно же 
субъективным. Что касается моего мировоззрения, основанного на изучении 
антропософии, то я убеждён, что оно носит объективный характер, хотя его 
конкретная интерпретация и приложение, исходящие от индивидуума, тоже 
являются субъективными. 

Именно с картины мира я и хочу начать своё рассмотрение. Чтобы 
совершенно не потерять ориентацию во множестве всевозможных событий, 
происходящих ежеминутно во всех уголках земного шара, и чтобы просто 
справиться с их наличием в жизни, не говоря уже об их понимании, необходимо 
попытаться на какое-то время "извлечь" себя из них и отстраниться от них, чтобы 
взглянуть на них как бы с высоты птичьего полёта и спросить себя: "Что же 
действительно происходит в мире? В чём смысл всех этих событий?" Другими 
словами: "В чём заключается суть и цель нашей эволюции, специфической частью и 
отражением которой наше время является?" 

В антропософовском смысле под "нашей эволюцией" мы можем понимать её 
полный охват от эпохи Сатурна до эпохи Вулкана, или же только эволюцию Земли, 
или же христианскую цивилизацию, которая началась две тысячи лет назад с 
явления Христа, или пятую постатлантическую эпоху, начавшуюся в пятнадцатом 
веке, или же, говоря более конкретно, наше время, новую Эпоху Михаила, которой 
чуть больше ста лет. 

Возьмём ли мы одну из этих ступеней или же все их вместе, мы должны 
задаться вопросом: "Каков тот центральный элемент, который проходит через всю 
человеческую эволюцию и который особенно важен для тех, кто живёт в наше 
время?" Афористически на этот вопрос можно ответить так: "Целью нашей эволюции 
является возвращение человека в духовный мир и соединение, или воссоединение, 
с ним". Эта всеохватывающая задача, относящаяся как к человеку, так и к духовным 
существам, включает в себя ряд конкретных ступеней, которые должен пройти 
современный человек, чтобы достичь конечной цели. 

Прежде всего, он должен узнать о существовании духовного мира, о его 
присутствии и деятельном участии во всём физическом, а также в том, что 
физически не проявляется. Затем человек должен продвинуться дальше и получить 
знания о духовном мире – такие же конкретные и точные, как его знания о 
физической реальности. После этого человек должен вступить на последнюю 
ступень своего воссоединения с духовным миром, с божественными существами, 
где он становится их сознательным и деятельным со-работником, со-творцом и 
участником их деяний как здесь на Земле, так и в сфере духовного. 

Эти три стадии соединения человека с божественными существами не 
осуществятся сами собой, "естественным" путём. И они не будут ниспосланы ему 
свыше в виде дара или благословения. В труде и борьбе, шаг за шагом и 
собственными напряжёнными усилиями, должен человек прокладывать через них 
свой путь. Чтобы суметь осуществить это, он должен развить в себе три 
определённых качества, соответствующие трём ступеням его эволюционной задачи. 

Сначала он должен развить в себе чувство, что в мире есть нечто более 
высокое, чем он сам и чем то, что он видит вокруг себя; что он причастен более 
высокому миропорядку, является частью великого единого мира, что у него есть 
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доверие к нему и что он хочет, по велению сердца, жить с ним в полной гармонии. И 
мы можем назвать это качество истинным чувством. 

Затем, чтобы получать знания о духовном мире, чтобы научиться познавать 
его, человек должен развить в себе особый орган познания, особое качество. Этим 
качеством является мышление, особое мышление, свободное от уз и ограничений, 
накладываемых физической действительностью, и находящее в духовном мире 
свою истинную родину. Это качество может быть названо истинным мышлением. 

А чтобы стать со-творцом с божественными существами, человек нуждается 
ещё в одном качестве. Он должен быть способен преобразовать свои духовные 
знания, свои идеи в идеалы, а их в волевые импульсы, которые он должен, в 
конечном счете, претворить в конкретные дела. И эта способность, это качество 
может быть названо истинной волей. 

Таким образом, развитие этих трёх качеств является задачей нашей 
эволюции, особенно её настоящей ступени. Мы можем сказать, что импульсы и 
силы, лежащие в основе их развития, составляют духовные законы, действующие в 
настоящее время в мировой эволюции. Осуществление этих законов является 
совместной задачей человека и духовных существ, направляющих его эволюцию. 

Но эти существа, импульсы и силы не являются единственными, 
действующими в нашей эволюции. Имеются и другие, действующие в 
противоположном направлении и стремящиеся остановить эволюцию человека и 
помешать его воссоединению с духовным миром. Знание природы и деятельности 
этих враждебных, Ариманических сил так же важно для человека, как и знание 
духовных законов и существ, направляющих его эволюцию. 

Так как же действует Ариман? Как может он достичь своей цели и помешать 
действию духовных законов? Он не может просто изъять их из мировой эволюции – 
это не в его власти. Не может он также остановить их действие и сделать их 
недееспособными – они вписаны в мировую эволюцию и их действие неотвратимо. 
Но он может сделать нечто другое, имеющее отрицательные последствия – столь 
же серьёзные и разрушительные. Он может исказить действие этих законов, и 
именно так он и поступает сегодня, сделав искажение одним из главных орудий и 
методов своей деятельности. 

Распознанию и пониманию ариманических искажений может помочь 
внимательный анализ некоторых событий и явлений жизни, которые мы считаем 
отрицательными. Если наше понимание достаточно точно и глубоко, мы можем 
обнаружить, что за тем, что является неправильным или ложным, часто стоит нечто, 
что по сути своей является правильным и верным, но что подверглось искажению в 
силу того, что было сделано неправильно – не так, или не там, или не тогда, или не с 
той целью, или подверглось влиянию каких-либо других неправильных факторов.  

Эти искажения можно наблюдать в природе и в человеке, как в органических, 
так и в духовных явлениях. Сошлюсь на несколько хорошо известных примеров. 
Если вещества и силы, определяющие рост растения, перемещаются из той части 
растения, где они должны находиться, в другую, в растении образуется яд 
(белладонна). Или же если некоторые процессы и вещества, которые органичны в 
одной системе человеческого организма, проникают в другую, в организме возникает 
болезнь. То же самое происходит в области культуры, в сфере человеческой 
деятельности, где созданные человеком искажения могут быть обнаружены и 
прослежены до их изначальных источников. 

Пример одного такого искажения и его разоблачения может быть найден в 
трудах великого русского философа Владимира Соловьёва. Его работа и жизненный 
интерес были связаны с очень важной сферой человеческой деятельности – с 
мышлением. В этой сфере он сталкивался с множеством ложных представлений и 
заблуждений, и его проникновение в их природу может служить как замечательным 
примером работы человеческого духа, так и эффективным методологическим 
инструментом, применимым к любой сфере деятельности человека:  
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Всякое заблуждение содержит в себе несомненную истину, которой оно 
есть лишь более или менее глубокое искажение, – этою истиною оно 
держится, ею привлекает, ею опасно и через неё же только может быть 
как следует обличено и опровергнуто. Поэтому первое дело разумной 
критики относительно какого-либо заблуждения – найти ту истину, 
которой оно держится и которую оно извращает. 

 
То, что Владимир Соловьёв открыл в области философии, имеет место и в 

других областях человеческой жизни и культуры – в научной, экономической, 
социальной, художественной, религиозной. Тот факт, что искажения имеют место, и 
то, как они происходят, – это тоже может быть отнесено на счёт духовного закона, 
"закона искажения". Именно этот закон использует Ариман, чтобы саботировать 
действие трёх духовных импульсов, направленных на развитие истинного чувства, 
истинного мышления и истинной воли. И только путём раскрытия, самым 
конкретным образом, этих действий Аримана могут они быть разоблачены, 
опровергнуты, побеждены и исправлены. 

Итак, если мы попробуем охарактеризовать, очень сжато, суть мировых 
событий нашего времени, мы можем сказать, что в определённом смысле они 
выражают и отражают нелёгкий процесс возвращения человека в духовный мир. 
Фактически это возвращение является битвой, и в той степени, в какой эта битва 
человека ведётся самим человеком, она является также битвой за человека между 
христианскими и ариманическими силами. Именно в контексте этой битвы я и 
рассмотрю здесь эти три феномена – конформиста, диссидента и террориста, начав 
с того из них, которому пришлось сыграть особую роль в моей жизни – с 
"диссидента". 

Я впервые услышал слово "диссидент" пятнадцать лет назад, когда приехал в 
Англию. Я познакомился тогда со многими людьми, занимавшимися советскими 
делами либо в качестве специалистов (так называемые "советологи"), либо потому, 
что их лично волновали такие проблемы, как права человека, положение советских 
евреев и другие стороны советской жизни. Эти люди называли тех в Советском 
Союзе, кто открыто требовал решения этих проблем и среди которых у меня было 
много друзей, диссидентами. Меня они тоже называли диссидентом. 

Тогда, пятнадцать лет назад, это слово не входило в русский политический 
лексикон, и я не знал его значения. Поэтому я нашёл его в словаре и прочитал его 
определение. Для меня было новым слово, но не явление, которое оно описывало. 
Это явление было частью советской жизни, более того, было многие годы частью 
российской жизни, и конечно же есть слово, определяющее его – русское слово.  

Поскольку это слово очень важно для понимания природы явления, 
определяемого им, я представлю и объясню его. Это длинное и сложное слово – 
"инакомыслящий", и переведённое буквально, оно означает "человек, который 
думает по-другому". В советской действительности, где "другой" означает 
"неправильный" и "анти", это слово не является нейтрально-описательным, и в устах 
властей оно звучит угрожающе. И оно действительно употребляется ими в качестве 
предупреждения, угрозы или обвинения против тех, кто "идёт не в ногу": "Вы 
инакомыслящий, вы думаете по-другому". 

Но на меня произвело особое впечатление, когда я ещё жил в Советском 
Союзе, то, как некоторые из моих друзей реагировали на это обвинение. Они 
реагировали не столько на ту политическую интерпретацию этого слова, которую 
власти вкладывали в свою угрозу, сколько на его исходное значение, и парировали 
эту угрозу следующим образом (передаю суть сказанного): "Что вы имеете в виду, 
говоря, что мы думаем "по-другому", "иначе"? "По-другому" по сравнению с кем? Мы 
определённо думаем иначе, чем вы, но вы же вообще не думаете. Или может быть 
это вы думаете "иначе" и "по-другому"? И вообще, где то объективное и истинное 
мышление, которое может служить критерием, относительно которого все остальные 
виды мышления являются "другими " и "неправильными"?" 
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Вот как некоторые индивидуумы бросали вызов властям. Я нахожу его 
поразительным не только за мужество, но особенно за содержащуюся в нём 
духовную правду. Проникнув в дух языка и следуя, инстинктивно, духу времени, эти 
индивидуумы смогли подойти к важнейшему, критическому вопросу, стоящему перед 
человеком: "Существует ли объективное и правильное мышление, и если 
существует, то что это такое?" 

Таким образом, дух языка и дух времени, если их распознать и верно 
следовать за ними, могут поставить человека лицом к лицу с самыми 
злободневными вопросами и проблемами сегодняшнего дня. Но они не могут 
решить их за него. Те индивидуумы в России смогли раскрепостить своё мышление 
– но они не смогли сделать его свободным. Они смогли освободить его от оков 
официальной идеологии и начать думать независимо. Сделав это, они совершили 
духовный скачок из средневековья в ХХ век. По своему сознанию они "догнали" 
Западный мир. Но как и люди в остальном мире, они не решили, или не начали 
решать, или даже полностью не осознали проблемы истинного, объективного 
мышления и мышления "другого" и неправильного. 

Если бы они углубились в эту проблему с достаточной настойчивостью, они 
бы узнали, что она может быть решена и что духовная наука даёт ответ на их 
вопрос. Она показывает, что мышление, которое соответствует духовным законам и 
миропорядку, является истинным и объективным, и что развитие такого мышления 
является сегодня одной из основных задач человека, в то время как другое 
мышление, ограниченное и обусловленное лишь физическим, является ложным и 
неправильным. Неприятие мышления, основанного на духе, и признание мышления, 
ориентированного лишь на физическое, является отклонением и отступничеством 
от верного хода эволюции. Существом, совершающим такое отступничество в 
глобальном масштабе, руководителем и вдохновителем многих индивидуальных 
отклонений здесь на Земле является Ариман. Именно он и "думает по-другому" и 
является сегодня Верховным Диссидентом. Если мы не хотим подпасть под его 
влияние и власть, мы должны видеть, совершенно конкретно, как он осуществляет 
своё отступничество посредством наших человеческих поступков и дел. 

Мы знаем из антропософских источников о той исключительной важности, 
которую наше время имеет для всей человеческой эволюции. По сути, оно является 
её поворотным пунктом, когда человечество должно решить, каким путём и в каком 
направлении пойдёт его дальнейшее развитие. В течение многих столетий шли 
приготовления, как в духовном мире, так и здесь на Земле, к тому, что должно 
произойти в наше судьбоносное время. В качестве важнейшего фактора этих 
приготовлений и в помощь человечеству духовный мир должен был направить к 
нему своего посланника, который указал бы путь и повёл его к его духовной цели. 
Ариман, активность которого значительно повышается в такие именно решающие 
периоды, тоже предвкушал начало новой эры и делал свои собственные 
приготовления. Они могут быть распознаны даже во внешних исторических 
событиях, если вникнуть в них достаточно глубоко, и здесь я хотел бы указать на 
одно из них.  

Речь идёт о документе, написанном в конце шестидесятых годов прошлого 
столетия неким молодым человеком, одним из родоначальников русского 
политического терроризма. Ретроспективно этот человек может быть также назван 
одним из отцов современного политического терроризма, поскольку в качестве 
социально-политического явления этот тип терроризма появился в девятнадцатом 
столетии в России. Имя этого человека было Сергей Нечаев, и деятельность его и 
его группы была изображена Достоевским в его замечательном и пророческом 
романе "Бесы".  

Документ этот был написан и опубликован, насколько мне известно, на 
Западе, в Швейцарии, а затем оказался, вместе с автором, в России. Назывался он 
"Катехизис революционера" и содержал в себе, помимо прочего, и высказывания о 
морали. Фактически он даёт определение морали, которое звучит следующим 
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образом: "Нравственно для революционера всё то, что способствует торжеству 
революции. Безнравственно и преступно всё то, что мешает ему". 

Чтобы понять истинный смысл и значение этого документа, мы должны 
увидеть его, с его определением морали, в правильном историко-духовном 
контексте. Он появился как раз накануне новой Эпохи Михаила, имеющей особое 
значение для эволюции человека. Эта эпоха больших изменений и преобразований, 
которые должны произойти, прежде всего, внутри самого человека и затем найти 
своё выражение в его внешней жизни. Он уже не будет больше руководствоваться 
тем, что приходит к нему извне как моральные принципы, обычаи, традиции и т.п. 
Всё это должно рухнуть и потерять свою значимость для человека. Он должен 
начать руководствоваться тем, что приходит изнутри, из его углублённого сознания и 
собственного морального чувства. Он должен стать морально сознательным 
существом, что может быть достигнуто только через осознание истинной природы и 
смысла морали.  

Поэтому в самом начале Новой Эпохи её глашатай посвятил себя этому 
вопросу. Показав, что мораль и моральные законы существуют в качестве 
объективной реальности и указав на их духовное происхождение и на связь с 
внутренним существом человека и его свободой, он внёс свой первый и 
значительный вклад в эволюционную задачу человека. Именно в свете этого 
необходимо рассматривать Нечаевское определение морали – что оно вносило 
собой в мировую и человеческую эволюцию в её решающий момент? 

Нечаев даёт определение морали на основе земного человеческого события 
(революции). Этим он лишает мораль её духовного основания и вырывает её из 
духовных основ человеческой эволюции, то есть из самой эволюции. Это также 
лишает мораль её объективного характера и делает зависимой от чего-то 
случайного и временного.  

Тот факт, что событие, посредством которого Нечаев определяет мораль, 
является насильственным, не имеет значения в данном случае. Оно могло быть чем-
то созидательным и даже благотворным, как, скажем, строительство больницы для 
детей с физическими и умственными недостатками. Но в качестве основы для 
определения морали оно было бы столь же неправильным и порочным: "Всё то, что 
способствует строительству больницы для детей с физическими и умственными 
недостатками, является нравственным, а всё то, что мешает ему – безнравственно и 
преступно ". 

Как только мораль переносится в сферу, где имеет силу не духовно-
объективное, а произвольно-субъективное, провозглашаемые моральные принципы 
способны лишь принести вред и внести путаницу и разногласия. Прежде всего, 
Нечаевская мораль открывает двери для всевозможных деяний во имя дела 
(революций, больниц и т.д.), которые будут оправданы тем, что они полезны и 
моральны. Затем она разделяет людей, независимо от их взглядов, действий и рода 
занятий, на две категории – на тех, кто способствует делу, и тех, кто мешает ему. 

Никто не может избежать её железной хватки, даже те, чьи идеи, побуждения 
или жизненные интересы могут не иметь ничего общего с революциями или 
больницами. Последователи Нечаева в Советской России не оставили на этот счёт 
никаких сомнений: "Кто не с нами, тот против нас". 

Но даже те, кто "с нами", кто хочет способствовать "общему делу" и принимает 
Нечаевскую мораль, неизбежно толкуют её по-разному и вскоре оказываются 
разделёнными на враждующие между собой лагеря. Некоторые горячие сторонники 
и подвижники "общего дела" могут быть обвинены другими в том, что они вредят ему 
и потому аморальны. Последствия таких обвинений могут быть очень серьёзными, и 
тут открывается ещё один немаловажный аспект Нечаевской морали.  

В то время, когда внутренняя индивидуальная свобода становится 
важнейшим фактором человеческой эволюции, Нечаев провозглашает, что вопрос 
моральности или аморальности индивидуума решается не им, а другими. 
Аморальные поступки и грехи человека, даже если он признаётся в них, не являются 
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больше его личным делом, делом его совести, чем-то, имеющим место между ним и 
Богом. Это теперь  общественное дело – преступление, которое квалифицируют, 
обсуждают и по которому принимают решение другие.  

Вот в чём состоят смысл и значение тех двух десятков слов, которыми Нечаев 
дал своё определение морали. Их не следует недооценивать или вообще отметать 
как нечто, произнесённое каким-то сумасбродом 120 лет назад. Почти половина 
населения земного шара живёт сегодня в обществе, где эти слова успешно 
внедрены в жизнь, – в особенности в Советском Союзе. 

Каждый, обладающий истинным знанием советского общества, а в 
особенности опытом жизни в нём, с готовностью признает роман Достоевского 
пророческим произведением гения, видевшего, что Ариман приготовил для 
человечества и что он вносит в него через русский народ. Пятьдесят лет ушло на то, 
чтобы это проникло вглубь и затем выплеснулось наружу и поразило всю страну и 
народ, а за ними и полмира.  

С тех пор в России была провозглашена и установлена одна мораль, одна 
идеология, одна форма мышления, обязательная для всех. Бесчисленные 
жестокости были совершены под её эгидой и во имя её. Время от времени она 
меняла своё название, и в зависимости от политического климата носила названия 
революционной, большевистской, советской, социалистической, 
коммунистической… Но её суть и цель оставались неизменными – принуждение и 
полное подчинение, то есть создание нации конформистов. 

В общем и целом, это было достигнуто – путём тотального запрещения и 
искоренения всего того, что считалось "другим" и "неправильным" относительно 
официально провозглашённого и установленного "правильного" и "верного". Как 
выразился, очень красочно, один мудрый человек – "Над каждым советским 
гражданином была проделана операция: ему удалили мозги и вставили вместо них 
"Краткий курс ВКП(б)"… " 

Успех этой операции и триумф "хирургии" Аримана получили прекрасное 
подтверждение из уст одного из его "пациентов", советского писателя В.Ильенкова, 
провозгласившего в своём удостоенном Сталинской премии романе "Большая 
дорога" (1949 г.) следующее: 
 
 Россия пошла по своему пути – всеобщего единомыслия. И мы, советские 

люди, впервые договорились между собой, говорим на одном, понятном для 
всех нас языке, мыслим одинаково о главном в жизни. И этим единомыслием 
мы сильны, и в нём наше преимущество перед всеми людьми мира, 
разорванными, разобщёнными разномыслием…  

 
Но если кому-либо чудом удалось избежать последствий этой операции, и он 

пытается мыслить самостоятельно, то такого человека немедленно обвиняют в том, 
что он "мыслит по-другому" и является диссидентом. Если он продолжает 
оставаться "другим" и даже пытается жить и поступать в соответствии со своими 
"другими" взглядами, то его клеймят как "контра" и "анти" – контрреволюционер, 
антисоветчик, антикоммунист и т.п. – и объявляют преступником, террористом, 
который стремится подорвать и разрушить то, что "все другие" строят. И "всем 
другим" совершенно ясно, что такого человека необходимо изолировать от общества 
и сурово наказать, если не смертной казнью, то уж во всяком случае тюремным 
заключением. Или ещё лучше – путём помещения в психиатрическую больницу, 
потому что только ненормальный думает и поступает не так, как остальные члены 
общества, и не хочет способствовать всеобщему счастью и делу революции, 
социализма, коммунизма, строительства больниц для детей с физическими и 
умственными недостатками и т.д. 

Так что суть и метод работы Аримана на Востоке Европы, в России состоят 
именно в этом – в полном подчинении себе индивидуума и в подавлении, 
посредством грубой силы, его импульсов к развитию истинных чувства, мышления и 
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воли. И в этом состоит суть и смысл понятий конформиста, диссидента и террориста 
применительно к советскому обществу: 
 
 Конформист это тот, кто отказывается от собственного индивидуального 

мышления – и такой человек является идеалом и целью общества; 
 

Диссидент это тот, кто мыслит самостоятельно – и такой человек считается 
"пятой колонной"; 
 
Террорист это тот, кто поступает как индивидуум – и такой человек 
объявляется "врагом народа". 
 
Здесь, на Западе, эти явления проявляются по-другому, как и работа Аримана 

здесь является другой. Он прекрасно осведомлён о той разнице, которая существует 
между различными народными душами и их развитием, и в соответствии с этим 
варьирует методы, которыми действует. 

Так каким же оружием он пользуется здесь? Как он противостоит и 
противодействует Христу на Западе? Это очень сложные и глубокие вопросы, и 
только посвящённый может дать на них исчерпывающие ответы. Но и обычные люди 
тоже могут приблизиться к духовным истинам, исследуя глубокие духовные вопросы 
с помощью собственного образного и интуитивного мышления. Иногда простые 
притчи, образы или примеры из обычной жизни могут помочь пониманию таких 
вопросов и раскрыть, хотя бы частично, их истинный смысл. 

Когда я размышлял над противостоянием Аримана Христу, мне 
представилось, что его позиция в этом противостоянии могла бы быть выражена 
известными словами популярной песенки: " Что бы ты ни делал – я сделаю это 
лучше тебя!" 

Мы можем представить, как Ариман говорит Христу: "Ты хочешь сделать 
людей свободными, но что такое для них свобода? На протяжении столетий их 
лучшие умы стараются понять её смысл и ведут о ней дебаты. Некоторые из них 
даже пришли к выводу, что её вообще не существует. Призывая людей к свободе, ты 
только вносишь смятение в их головы и души, потому что они прекрасно знают: то, 
что является свободой для одного человека, для другого есть рабство. Теперь же ты 
послал им своего вестника, показавшего им, что путь к свободе лежит через 
моральное воображение и этический индивидуализм. Ты действительно ожидаешь 
от людей понимания таких вещей, не говоря уже об их осуществлении? О нет, это 
слишком сложно и трудно для них. Я могу предложить им вместо этого нечто другое, 
что легко понять и осуществить. Ты хочешь видеть человека свободным и 
называешь наше время Эпохой Свободы – я же даю человеку вседозволенность, 
называю наше время Эпохой Вседозволенности и провозглашаю: всё дозволено!"   

"Всё дозволено!" – сказал один из героев Достоевского, и мы знаем, чьи слова 
он воспроизводил. Но мы также знаем, что он воспроизвёл их не полностью, потому 
что полностью они должны звучать так: "Всё дозволено, кроме того, что ведёт к 
развитию трёх качеств – истинного чувства, истинного мышления и истинной воли". 
Вот в чём состоит деятельность Аримана на Западе – в замене свободы на 
вседозволенность и трёх истинных качеств человека на их суррогат.  

То, что зачастую живёт в человеке как бессознательное или подсознательное 
чувство единства с миром и стремление жить с ним в гармонии, должно быть 
поднято, как того хотело бы Духовное Водительство человечества, до осознания 
наличия духовного мира и ощущения себя его частью. Ариман, будучи не в силах 
помешать наличию и развитию в человеке таких чувств, стремится направить их по 
ложному пути и изменить саму их суть. Он говорит человеку:  

Зачем забивать себе голову каким-то гипотетическим и иллюзорным миром 
духа, когда вокруг себя ты имеешь реальный и живущий полной жизнью мир 
материи? Именно этот мир нуждается в тебе и обеспечивает тебя всем 
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необходимым. Он принадлежит тебе, а ты являешься его составной частью. Слейся 
с ним полностью, приняв его во всех его видах и проявлениях. Эта легко достижимая 
и реально ощутимая гармония с твоим окружением облегчит тебе жизнь и даст тебе 
внутренний покой. 

Таким образом, Ариман хочет ограничить жизнь чувств человека 
исключительно физической реальностью, хочет заменить его доверие к 
величественному миропорядку послушанием себе, а его желание жить в гармонии с 
мировым единством – конформизмом по отношению к физической форме 
существования. Другими словами, искажая жизнь чувств западного человека, 
Ариман превращает его в конформиста – идеального гражданина своего Царства. 

Чтобы сделать этот процесс более успешным, он воздействует на человека не 
только изнутри, на уровне индивидуума, но также и извне, на уровне общества, 
путём создания условий, при которых человеку трудно быть чем-то иным, кроме как 
конформистом. Эти условия есть ничто иное, как бюрократия – сеть различных 
структур, институтов, организаций, правил, инструкций, кодексов, установленных 
порядков и заведённой практики, условностей и иерархических принципов, внутри 
которой индивидуум чувствует себя потерянным, бессильным и беспомощным. В 
результате этого он становится апатичным, бесцветным и циничным и приходит к 
заключению, что самым лёгким, выгодным и надёжным, или даже единственно 
возможным для него, способом существования является – бездумно плыть по 
течению, то есть стать законченным конформистом.  

Конформизм как явление пронизывает все сферы жизни, особенно 
культурную, где он принимает форму массовой культуры. Но Ариман знает, что на 
Западе он не может использовать конформизм в качестве всесильного и 
универсального оружия против всех поголовно людей во всех сферах жизни и 
жизненных ситуациях. Чувство индивидуальности слишком сильно в западном 
человеке, чтобы позволить ему полностью оказаться во власти конформизма без 
возможности выразить свою индивидуальность, посредством мышления, в 
различных сферах и ситуациях. Здесь, на Западе, Ариман, в общем и целом, не 
подавляет индивидуальное мышление с помощью силы и принуждения, но 
использует против него другое, хотя и не менее эффективное оружие – он делает 
индивидуальное мышление и, соответственно, самого индивидуума чем-то 
незначительным и ненужным.  

И здесь он воздействует на человека в двух направлениях, извне и изнутри. 
Изнутри, на уровне индивидуума, Ариман пользуется теми же средствами, с 
помощью которых он искажает истинное чувство, – он закрывает для человека 
духовный мир и делает физическую реальность единственным источником его 
знаний, опыта и мыслей. Дело не только в том, что основанное на физическом 
мышление не способно воспринять и признать духовное существо – 
индивидуальность человека – и рассматривает его лишь как физический продукт 
природы. Основанное на физическом мышление не способно проникнуть до 
объективной и единой основы реальности и потому отражает её в многообразии 
совершенно различных, не связанных между собой и даже противоречащих друг 
другу идей. Оно не способно произвести ничего другого, ибо его источник –  
физическая реальность, лишённая  своего духовного основания, – сам является 
таковым: множеством не связанных между собой объектов. 

Когда человек приносит такие идеи в культурные, духовные, социальные 
сферы жизни, он сам не может не ощущать и не признавать их субъективный 
характер и относительную ценность. Никакие идеи, включая собственные, не может 
он считать безусловно истинными и объективными. Но без таких качеств мышление 
едва ли является чем-то бόльшим, чем физиологическая функция. 

Для воздействия на индивидуальное мышление и на самого индивидуума 
извне, на уровне общества, Ариман использует то, что является одним из лучших 
достижений и гордостью Западного мира, – институт демократии. Предоставляя 
человеку возможность свободно выражать свои взгляды и идеи и обмениваться ими 
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с другими, этот институт способен стимулировать и углублять индивидуальное 
мышление. Однако без духовной основы, на которой должны покоиться его 
принципы и жизнь, институт демократии является лишь безжизненной структурой 
для столь же безжизненной и механической деятельности, каковой является сегодня 
мышление человека. 

В этой структуре мышление перестаёт быть индивидуальным и становится 
политическим, как и человек перестаёт быть индивидуумом и становится 
"сторонником" или "противником". Древнее "Истина рождается в споре" уже больше 
не применимо к современному демократическому процессу и его идеалу. Вместо 
истины, современные дебаты ведут к её фрагментации, к запутыванию и 
разобщению. Таким образом, так называемые "демократические свободы", столь 
восторженно и заслуженно восхваляемые на Западе, на самом деле прекрасно 
служат целям Аримана. 

Как это ни парадоксально, но именно в России, в Советском Союзе, где 
демократия отсутствует, признают значение и силу индивидуальных идей. Именно 
поэтому ариманические власти там боятся и запрещают их и наказывают, даже 
убивают тех, кто "думает по-другому", кто является диссидентом. В то время как на 
Западе, где каждый может думать и говорить, что ему вздумается, индивидуальные 
идеи значат очень мало, и никто не считает, что они имеют реальную силу в жизни. 
Каждый может "думать по-другому" и потому является диссидентом по 
определению. Даже слово "диссидент" практически не употребляется здесь в этом 
значении. Например, когда четыре видных члена Лейбористской партии вышли из 
неё и организовали свою политическую партию или же когда группа шахтёров вышла 
из Национального Союза Шахтёров и организовала другой профсоюз, никто не 
называл этих людей диссидентами – первых назвали "Бандой Четырёх", а вторых – 
"Отколовшимся Профсоюзом". 

Однако не слова являются здесь главным, а явление, которое они отражают. 
Многообразие взглядов и идей, присущее западному обществу, характеризуется 
одной общей чертой – все они, в общем и целом, являются продуктом 
материалистического мышления. В качестве таковых они находятся в сфере 
Аримана, и их развитие состоит в количественном росте внутри неё, а не в 
"диссидентском" выходе из неё. 

В то же время они являются "диссидентством", отступничеством – от 
мышления как духовной деятельности, от мышления, соответствующего духовному 
основанию мира. Так что можно сказать, что относительно истинного мышления 
люди на Западе являются по большей части духовными диссидентами, ведомыми в 
своём отступничестве Верховным Диссидентом, Ариманом.  

В то время как успех деятельности Аримана на Востоке Европы, в России, 
находит убедительное подтверждение в представителях культурной/идеологической 
сферы – наиболее важной в Советском Союзе, здесь на Западе, в Великобритании, 
он являет себя особенно явственно в политических деятелях, представителях самой 
влиятельной сферы западной жизни. Никто не может засвидетельствовать факт 
нивелирования и обесценивания индивидуального мышления и самого индивидуума 
лучше, чем тот, кто является самим воплощением индивидуализма и независимости 
в британской политической жизни – Инок Пауэлл (видный политик и парламентарий 
"правого" направления). Вот его свидетельство: 
 

Моё восприятие общества, возможно, парадоксальное для человека, с 
такой готовностью следующего за собственными мыслями и идеями, куда 
бы они его ни привели, является полностью общественным, то есть 
ориентированным на институты. Я не могу думать о человечестве иначе, 
как взяв общество за исходную точку. Я не могу думать – как это, 
очевидно, свойственно многим людям, – взяв за исходную точку 
индивидуума. Мой ход мыслей не начинается с индивидуума. Он начинается 
с общества.  
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Тот же взгляд на индивидуума как на что-то незначительное разделяет и 

другой видный политик и парламентарий, находящийся, однако, на 
противоположном конце политической шкалы – Тони Бенн. Когда за свои 
незаурядные личные качества и идеи он был выдвинут в руководство Лейбористской 
партии, а также и в ряде других случаев, он подчёркивал, что главным являются не 
индивидуумы и их идеи, а принципы, политические линии, партийные программы и 
т.п. Поразительно, как эти два выдающихся и в высшей степени 
индивидуалистических и независимых политических деятеля, придерживающиеся 
противоположных политических взглядов, едины в своём неприятии индивидуума 
как первоосновы жизни и общества. Они просто не могут разглядеть индивидуума за 
организациями, профсоюзами, обществом, принципами, политическими линиями, 
программами и т.п. Такие, страдающие "индивидуумным" дальтонизмом люди, 
политики, стоят сегодня во главе западного общества, в то время как страдающее 
"индивидуумным" и духовным дальтонизмом мышление проникло во все поры 
западной жизни. 

Достигнув этого, Ариман может вполне позволить себе поддерживать и 
стимулировать христианский импульс, побуждающий человека превращать свои 
идеи в идеалы, идеалы в волевые импульсы, а их – в дела. Он прекрасно знает, что 
за импульсы и дела могут рождаться из идей и мышления, уходящих корнями в его 
сферу – это будут его импульсы и дела, служащие его целям. 

Очень редко в наше время эти цели открыто объявляются и преследуются 
последователями Аримана. По большей части они рядятся в христианские, 
возвышенные и моральные одеяния, преподносятся под маской истинно духовных 
импульсов и принципов и проводятся в жизнь людьми, не имеющими о них никакого 
представления. Упомянутый выше Тони Бенн может служить здесь примером. 

Он указывает на человеческую совесть как на руководство для поступков 
человека и заявляет, что "совесть выше закона". Что же касается законов, которые 
человек считает аморальными, то Тони Бенн призывает к их нарушению, к 
гражданскому неповиновению. Он также цитирует известные слова Св. Августина – 
"Возлюби Бога и делай, что пожелаешь", где для человека не религиозного понятие 
Бог может быть заменено каким-нибудь социальным, культурным или политическим 
идеалом. Другими словами, Тони Бенн даёт следующий совет своим собратьям по 
роду человеческому, ищущим руководства для правильных поступков в наше такое 
сложное и трудное время: "Следуй за своей совестью, за своим нравственным 
чувством, за своими идеалами и делай, что пожелаешь, даже если твои поступки 
будут противоречить существующим законам и нормам".  

Это звучит как христианский принцип духовной свободы. И он действительно 
был бы им, если бы Тони Бенн и другие не посчитали возможным наполнить его 
любым содержанием по своему вкусу. Они считают, что слова "возлюби Бога" 
синонимичны словам "следуй принятой линии", и не знают их истинного, 
единственного для современного человека, значения. Если бы им был известен 
истинный смысл понятия свободы, если бы они были знакомы с философией 
духовной свободы, они бы знали, что любовь не является слепой силой. Как раз 
наоборот – истинная любовь основана на знании. Возлюбить Бога сегодня означает 
– познать Бога, познать Его пути и, более конкретно, познать Его моральные, 
духовные законы, которые управляют нашей эволюцией. Для того, кто узнал их, 
слова "что пожелаешь" означают лишь одно – действовать в соответствии с ними, 
способствовать их выполнению. 

Что же касается предлагаемых Тони Бенном, основанных на физическом, 
ариманических морали, совести и идеалов, призванных служить основой для 
действий и поступков человека, то природа их совершенно иная – они являются 
политическими, или социальными, или национальными, или выведены из каких-либо 
других групповых устремлений или интересов. В качестве таковых они неизбежно 
вступают в конфликт с другими принципами, и вызываемые ими действия 
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неминуемо задевают другие чьи-либо интересы – индивидуальные, групповые, 
национальные или даже международные. 

По сути, жизнь современного общества является ничем иным, как множеством 
всевозможных больших и малых конфликтов, где различные интересы сталкиваются 
друг с другом. Каждый участник таких конфликтов знает, что его интересы или 
интересы его группы могут быть удовлетворены только за чей-либо счёт – а это есть 
социальный закон Аримана.‡ В некоторых ситуациях возможен компромисс, когда 
обе стороны готовы в какой-то степени поступиться своими интересами. Но во 
многих случаях – и их число непрерывно растёт – конфликты и сопутствующие им 
обстоятельства являются таковыми, что никакие компромиссы невозможны, и одна 
группа интересов должна быть удовлетворена за счёт другой. 

Вот ситуация, в которой каждый человек оказывается сегодня или лучше 
сказать – в которую он загоняется Ариманом. Лишённый Ариманом духовного 
зрения, он даже не ищет выхода из неё. В лучшем случае он спросит себя, как 
далеко он готов пойти, преследуя свои интересы. Но для истинного ученика Аримана 
такой дилеммы нет. Он знает, что не существует объединяющих общечеловеческих 
интересов – есть только противоречащие друг другу групповые интересы, и лишь 
сильнейший и наиболее целеустремлённый, готовый пойти на всё, способен 
добиться своего. 

Если ученик Аримана нуждается в каких-либо нравственных оправданиях 
своих действий, он может извлечь их из своего принципа, который является 
комбинацией того, что провозгласили Сергей Нечаев и Св.Августин: "Всё то, что 
способствует торжеству моего дела, нравственно, и если я люблю своё дело, я могу 
делать, что пожелаю, чтобы добиться его торжества". Если следовать этому 
принципу, то такие человеческие качества как самоотверженность, идеализм, 
непоколебимость, отвага, страстность и сила воли, сами по себе в высшей степени 
положительные и необходимые человеку, становятся оружием, направленным 
против своего собрата, инструментом терроризма. 

В самом широком смысле слова террористом является, тот, кто, преследуя 
собственные интересы и цели, жертвует интересами и устремлениями других 
людей. Насилие и убийство являются лишь специфическими и крайними 
проявлениями особого волевого качества индивидуума, которое, не пронизанное 
истинным чувством и пониманием, истинным знанием, становится бессердечной, 
безжизненной, бесчеловечной силой, которая механически, попирая всё и вся, 
устремляется к своей цели. 

Эта дегуманизация и механизация человеческой воли изнутри, на уровне 
индивидуума, что, в конечном счете, приводит к терроризму, усиливается 
воздействием на неё Аримана извне, на уровне общества, принимающим форму 
тоталитаризма. Это явление не относится лишь к какой-либо группе, или стране, 
или правительству. В широком смысле слова тоталитаризм означает легитимацию 
власти, силы и насилия в качестве приемлемых методов для достижения желаемых 
целей и решения конфликтов как на национальном, так и на международном уровне.   

Эта легитимация принимает различные формы, от очень мягкой, как наличие 
"групп давления", различных "лобби" и т.п., до ведения военных действий, и она 
находит отражение в современном политическом мышлении, языке и идеалах, таких 
как "равновесие сил", "долевое участие во власти" и т.п. Но, пожалуй, наиболее 
наглядно наличие и проявление этой узаконенной формы насилия могут быть 
проиллюстрированы посредством того, что считается и принимается как 

                                            
‡
 Здесь имеется в виду противопоставление так называемому "Универсальному социальному 

закону", выведенному Рудольфом Штайнером, который гласит: "В сообществе людей, 
объединённых совместным трудом, благосостояние сообщества будет тем выше, чем меньше 
каждый индивидуум будет требовать для себя вознаграждений за проделанную им работу, то 
есть чем больше эти вознаграждения будут идти другим работникам и чем больше его 
собственные нужды будут удовлетворяться не его трудом, а трудом других". 
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неотъемлемая часть западной жизни и общества и как наглядное проявление его 
демократии – экономические забастовки. 

Какими бы ни были их происхождение и роль в прошлом, сегодня каждый 
знает, что забастовка это то, о чём говорит само это слово – удар, разрушение и 
вред, причиняемые обществу в целом и какому-то числу его членов в частности.§ 
Вместе с тем, именно по этой причине забастовки не только широко используются, 
но и утвердились в качестве приемлемого и законного средства для достижения 
желаемой цели и решения конфликтов. Поразительно и в то же время трагично, что 
в цивилизованном Западном мире, в конце ХХ века, в такой важной сфере жизни, как 
экономика, в которую вовлечён каждый индивидуум, лишь только посредством 
насилия и силы может человек в конце концов заставить других услышать его, 
выслушать и откликнуться на его нужды. 

Когда людей толкают на такие действия воинственный настрой, или 
неспособность найти другие средства, или инерция, или страх, мы знаем, что 
Ариман работал над ними изнутри, на уровне индивидуума. Мы узнаём его работу 
на уровне общества, когда он создаёт условия, толкающие людей на забастовки: 
запутанные и отчаянные ситуации, ожесточённые конфликты и конфронтации, 
принуждения и угрозы. Он особенно использует в этом случае свой излюбленный 
метод искажения, обмана и обходного манёвра: то, что по самой сути своей входит в 
личную сферу индивидуальной морали и нравственности – внутреннее отношение 
человека к использованию силы и насилия, – он перенёс в общественную сферу 
законодательства. Так что в западном обществе использование разрушительного 
орудия забастовки не является делом личного нравственного решения и 
ответственности. Всё это отдано на откуп закону и установленной процедуре, 
которые распространяются на всех и на вся для механического следования им. 

Когда мы слышим, как забастовщики говорят: "Мы сожалеем, что наши 
действия причиняют неудобства гражданам (пассажирам, больным, пенсионерам, 
детям и т.д.), но…", мы знаем, что эти слова не более, как отдание формальной 
дани мёртвой индивидуальной морали. Потому что если человек искренне сожалеет 
о том, что он делает, он это просто не делает. "Но" здесь не просто оправдание за 
причиняемый вред; это признак приверженности Ариману, а также маска, под 
которой он сам действует. 

Мы видим, таким образом, что Ариман ухватил мёртвой хваткой и 
контролирует три внутренние качества человека – чувство, мышление и волю. 
Фактически в этой хватке зажат сам человек и его дела, и она распространяется на 
все сферы жизни и охватывает оба полушария. И если посмотреть правде в глаза, 
то мы должны сказать, что живём в мире, где верховодит и правит Ариман – мы 
живём в мире Аримана. Сам мир не является ариманическим, он – божественный, 
но физическая сфера пребывания человека находится во власти Ариманических 
сил. 

Это неизбежный результат человеческой эволюции, её неминуемый этап. 
Признание этого факта не должно вызывать излишний пессимизм или отчаяние. 
Наоборот, оно должно привести к нашей большей активности, внутренней и 
внешней. Чтобы такая активность была сознательной и действенной, её источник 
должен находиться в ответах на два вопроса, которые встают в душе, 
оказывающейся лицом к лицу с сегодняшней реальностью: "Что может и должен 
делать человек, чтобы высвободить себя из тисков Аримана и соединиться с 
импульсами Христа?" и "Если Ариман является правителем нашего мира, то где же 
человек может найти Христа?" 

Эти два вопроса, и ответы на них, неразделимы. Как ни один человек сегодня 
не может уйти от хватки Аримана и избежать его пагубного влияния, так каждый, кто 
хочет освободиться от его тисков, преодолеть его влияние и развить в себе три 
истинных душевных качества, может достичь этого только с помощью Христа. 

                                            
§
 Английское слово " strike" означает как "забастовка, бастовать", так и – "удар, наносить удары". 
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Многие чувствуют это, хотя бы только инстинктивно, и ищут Христа, задавая вопрос, 
который можно услышать сегодня в разных уголках христианского мира: "Где 
сегодня Христос?" 

В поисках ответа некоторые обращаются к книгам, другие прибегают к 
медитациям. Вне всякого сомнения, соответствующие книги или молитвы могут 
привести ищущего к Христу. Но Христа можно и даже, возможно, нужно искать и в 
другом источнике – Его присутствие и деяния человек должен уметь обнаруживать и 
узнавать в той духовно-физической среде, в которую его поместила судьба. Моей 
собственной такой средой в годы, когда происходит формирование человека, были 
Россия и её культура, особенно литература, и именно из этого источника я 
попытался получить ответ на вопрос о присутствии Христа в наших земных 
человеческих делах. 

Россия знаменита своей литературой, своими выдающимися писателями и 
великолепными поэтами. Отличительной чертой русской литературы, в особенности 
поэзии, является её обращение к глубочайшим вопросам жизни и отражение того, 
как они переживаются русской душой. Поэтому её роль особенно важна в 
переходные и трудные времена, когда русские люди обращаются к своей 
литературе, к поэзии за водительством, ищут через неё лучшего понимания самих 
себя и переживаемых событий. 

Начало ХХ века было именно таким временем, и именно в это время в России 
жило созвездие блестящих поэтов. Одним из лучших – или, по мнению некоторых, 
лучшим из них – был Александр Блок. Как никто другой чувствовал он пульс своего 
времени. Возникает ощущение, что само время, со своими бурными событиями и 
грозными предзнаменованиями, пульсировало в Блоке и его поэзии. Именно 
поэтому другой великий поэт и современник Блока, Анна Ахматова, назвала его 
"трагическим тенором эпохи". 

Помимо всего прочего, Блок жил во время драматических событий 
Октябрьской революции, которой он не только был свидетелем, но которую и 
глубоко пережил. В результате чего он написал поэму, которую назвал "Двенадцать". 
В тот день, когда он её закончил, он написал в дневнике: "Сегодня я гений". Если мы 
примем во внимание, что Блок не был, с одной стороны, чрезмерно нескромен, а с 
другой – ограничен в выборе, если уж он хотел выделить какое-либо из своих 
произведений, мы поймём, какое значение он сам придавал этой поэме. 

Поэма была написана через несколько недель после начала Октябрьской 
революции, когда она была ещё в полном разгаре. В поэме, в красочной и 
поэтической форме, Блок изобразил многозвучие революционных событий как 
драматический и жестокий переход от старого миропорядка и образа жизни к 
новому. 

Двенадцать – это красногвардейцы, стоящие на страже трудного рождения 
нового мира и новой жизни и охраняющие их от врагов и от предсмертных 
конвульсий старого режима. Плохо одетые и голодные, с ружьями в руках, они ходят 
зимними ночами по революционному городу, всегда начеку, выискивая врагов, 
беспощадные в своей решимости, готовые без колебаний стрелять и убить на месте 
каждого, кого посчитают врагом революции. И они действительно убивают женщину, 
и хотя она оказалась невинной жертвой и была застрелена по ошибке, они не 
выражают никаких сожалений по поводу её смерти.  

Самым поразительным эпизодом в поэме, отражающей революционные 
события, как их видел, слышал и переживал Блок, является заключительная сцена. 
Она поразила в своё время читателей, и даже сейчас, спустя почти семьдесят лет, 
литературные критики продолжают спорить о её смысле, давая ей различные 
толкования. Сцена эта такова. Когда беспощадные гвардейцы шагают в 
непроглядной тьме, сквозь вьюгу и холод, с ружьями за плечами, выискивая врагов, 
– впереди них и во главе их, с кроваво-красным флагом в руках и венцом из белых 
роз на голове, идёт Иисус Христос. 
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Это кажется невероятным – Иисус Христос во главе вооружённых и жестоких 
революционеров, которые без всяких колебаний убивают людей, даже ни в чём не 
повинных. Хотя и по разным причинам, но как сторонникам революции, так и её 
противникам было трудно понять и принять какую-либо связь с ней Христа. Даже 
Блок не мог объяснить, почему и каким образом Иисус Христос появился в поэме во 
главе революционного патруля; более того, он был убеждён, что "надо, чтобы 
Другой" был бы на Его месте: "Другой" – это, конечно же, Сатана, Антихрист, 
Ариман. 

Читатели и критики могут быть действительно удивлены или даже возмущены, 
сам Блок мог быть озадачен, но появление Христа в его поэме во главе 
революционного патруля не было надуманным или случайным – оно было 
продиктовано силой жившего в нём искусства и интуицией великого поэта, его 
поэтическим гением. Чтобы понять это водительство, мы должны попытаться выйти 
за пределы того внешнего, что Блок изобразил в своей поэме, и проникнуть в его 
суть. Более конкретно, мы должны взглянуть дальше суровости и беспощадности, 
проявляемых двенадцатью, и увидеть то, что живёт в их душах и сердцах и что 
ведёт и вдохновляет их. 

Если мы это сделаем, то мы увидим, что эти суровые и решительные люди, 
страдающие от холода, голода, лишений и несправедливости, шагающие сквозь 
тьму и вьюгу в своём неустанном поиске врага, – эти люди твёрдо убеждены, что их 
путь ведёт к истине и жизни. Когда люди руководствуются такими искренними 
побуждениями, это означает, что они несут в себе и их направляют импульсы 
Христа, Который сказал: "Я есмь путь и истина и жизнь". В этом случае их ведёт 
Христос как их руководитель и водитель, и блоковские двенадцать не были 
исключением. 

Но что было тогда, когда они стреляли и убивали людей, даже во имя своих 
высоких идеалов, даже во исполнение своих искренних побуждений? Вёл ли их 
Христос и в этом случае? Конечно же нет – Христос не может вести людей к 
убийству. Так где же Он был, когда они совершали свои жестокости? Отступил ли 
Он, оставил ли и покинул их? Нет, и этого Он сделать не мог, ибо Он навеки связал 
Себя со всеми земными делами и поступками человека, как Он Сам объявил: "Я с 
вами во все дни до скончания века". Это торжественное обещание было дано и тем 
двенадцати, которых Христос вёл к истине и новой жизни. Но когда они творили 
жестокости и другие подобные дела, Христос был не впереди них, а рядом с ними, 
молясь за них и принимая на Себя их грехи. 

Так что вот где сегодня Христос – Он с нами, в нашей жизни, Он связан со 
всем нашими чувствами, мыслями и делами. Если наши мысли, побуждения и дела 
правильны и благотворны, то Христос находится впереди нас, ведя и вдохновляя 
нас. Если мы совершаем что-либо неправильное или плохое, то Христос становится 
рядом с нами и помогает нам, молясь за нас и беря на Себя пагубные последствия 
наших неправильных и вредных поступков. Он никогда не покидает нас и не 
становится позади нас, подталкивая к хорошим поступкам или удерживая от плохих. 
Принуждение и навязывание – это не Его путь, Его путь – свобода и доверие, 
которые Он даровал человеку.  

Этот дар Христа является одновременно благом и бременем, ибо каждый 
индивидуум стоит сегодня перед важнейшим в жизни выбором и решением, 
критическим для будущего как его самого, так и всего человечества – с кем он: с 
Верховным Диссидентом, князем мира сего, или с Верховным Водителем 
Человечества, Сыном Человеческим? Союз с Ариманом означает содействие его 
власти и правлению и требует передачи ему собственной свободы и подчинение ему 
собственных чувств, мыслей и воли – более лёгкий и соблазнительный, но 
трагический путь в будущее. Союз с Христом означает укрепление Его Царства 
здесь на Земле и требует развития, исходя из собственной свободы, истинных 
чувства, мышления и воли – значительно более трудный путь в будущее, но 
единственно верный и надёжный.  
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Тот, кто сознательно выбирает его и берёт на себя нелёгкую задачу по 
развитию этих качеств, может получить помощь, конкретную и практическую, 
проанализировав, с одной стороны, как три импульса, направленные на развитие 
трёх душевных качеств человека, вошли в нашу эволюцию, а с другой – как эти 
импульсы фактически превращаются в сами эти качества. 

Эти импульсы вошли в нашу эволюцию через деяния Христа, став, таким 
образом, духовными законами эволюции человека. Мы  знаем, что деяния Христа 
являются одновременно уникальными и основополагающими. Они уникальны, 
поскольку они устанавливают духовные законы, и они основополагающие, поскольку 
установленный закон применим к каждому человеку. Поэтому так важно знать – и 
понимать – деяния Христа.  

Когда Христос сказал: " не нарушить пришёл Я, но исполнить" закон, Он 
заявил о Своём согласии ("конформизме") с духовным законом, положившим начало 
земной эволюции и направляющим её. Но сказав: "Царство Моё не от мира сего", Он 
тем самым заявил, что вносит в эту эволюцию нечто новое, что только ещё должно 
утвердиться в ней. Он знал, что это становление будет нелёгким из-за 
противодействий Верховного Диссидента. Именно этот Верховный Диссидент 
объявил Христа диссидентом, бунтарём, преступником, террористом и в конце 
концов приговорил Его к смерти.   

Чтобы преодолеть эти противодействия и сделать становление Своего 
Царства на Земле возможным, Христос должен был действовать, должен был 
вступить в борьбу с противодействующими силами, которые, став "отступниками" и 
"диссидентами", вышли из главного потока эволюции. Поэтому к ним были 
обращены Его слова: "не мир пришёл Я принести, но меч". Но что было Его мечём, 
какой жертвенный акт собирался Он совершить с его помощью? Совершил ли Он 
его? Да, совершил, и результатом его была смерть, и при этом Он был осуждён как 
преступник. Но кем Он пожертвовал ради достижения Своей цели и победы над 
Своими противниками? Этими самыми противниками, или их союзниками, или кем-то 
ещё? 

Но в том-то и дело, что не было никого и ничего, кем и чем Христос мог бы 
пожертвовать, потому что всё и вся в этом мире принадлежит Ему и объято Его 
вселенской любовью. И всё-таки Он пожертвовал – Собой, и это была единственная 
возможная для Него жертва и единственная, которая ведёт не к смерти и 
разрушению, но к воскресению и новой жизни. 

Вот как три импульса, три духовных закона – следование определяющему 
эволюционному закону, введение нового принципа в противовес превалирующим 
разрушительным силам и неизбежный жертвенный акт – вошли в нашу 
человеческую эволюцию. Чтобы увидеть их фактическое осуществление, следует 
проанализировать жизнь тех личностей в человеческой истории, которых мы 
считаем духовными и высокими индивидуальностями, лучшими представителями 
человеческой расы, учителями и помощниками человечества. Выбор таких 
индивидуальностей является личным делом каждого, но те, кто посвятил себя 
антропософской работе, могут определённо остановить свой выбор на Рудольфе 
Штайнере. 

Изучение жизни Рудольфа Штайнера является в этом отношении не менее 
важным, чем изучение его трудов, ибо если его труды вскрывают духовные законы, 
его жизнь подтверждает их. 

С самого раннего детства и на протяжении всей своей жизни Рудольф 
Штайнер проявлял живой и неослабевающий интерес ко всем аспектам жизни, 
культуры и человеческой деятельности, активно участвовал в многочисленных 
событиях и человеческих взаимоотношениях, которые посылала ему судьба, и искал 
любую возможность, чтобы расширить и углубить своё участие во всём, что 
происходит в жизни и мире. Можно сказать, что он хотел объять и впитать в себя 
весь мир, который любил и с которым стремился жить в гармонии и единстве. 



 144 

Но когда пришло для него время сообщить этому миру нечто совершенно для 
него новое и уникальное по своему содержанию и потому для подавляющего 
большинства неприемлемое, вызывающее неудобство, создающее напряжённость, 
осложняющее отношения и нарушающее гармонию, у Рудольфа Штайнера не было 
никаких сомнений или колебаний относительно того, сообщать ли миру свою весть. 
Он не пожертвовал ею и не предал её, не пошёл ни на какие компромиссы за её 
счёт, и несмотря на непрекращающееся противодействие, граничившее с 
неприкрытой враждой, а также на недостаточную поддержку, он четверть века нёс 
её миру с поразительным мужеством и решимостью. 

Когда противодействие стало очень сильным, угрожающим его миссии и 
навязывающим ему бой, Рудольф Штайнер вынужден был принять вызов и ответить 
на предпринятую против него атаку соответствующими действиями, как внешними, 
так и внутренними. Каковы были или могли быть в этом случае действия человека, 
вся жизнь которого была посвящена служению человечеству и для кого не 
существовало личных, групповых или других разделяющих людей интересов? 
Рудольф Штайнер ни с кем не сражался, ни на кого не нападал и даже не защищал 
себя от "врагов". Другие считали его своим врагом, но его общечеловеческая весть и 
миссия не допускали понятий типа "личный враг", а также негативных, 
разрушительных или антагонистических действий. Нет, предпринятые им действия 
были исключительно положительными, благотворными и, что необходимо 
подчеркнуть, жертвенными по своей природе. 

Таким образом, изучение жизни Иисуса Христа, а также Рудольфа Штайнера 
или других подобных личностей, может показать нам, как духовные законы, 
необходимые для нашего развития, входят в нашу эволюцию и становятся её 
истинными движущими силами. Жизнь такой личности является нашим учителем, 
дающим нам конкретные живые примеры для нашего личного развития и поступков. 
Мы знаем, что для приобретения трёх душевных качеств нам необходимо пройти три 
ступени развития, общие для всех, но индивидуальные в каждом конкретном случае.  

Когда во время своей земной жизни человек начинает осознавать и 
сознательно воспринимать свою физическую и культурную среду, он должен 
распознать, что в ней является проявлением и работой эволюционных духовных 
сил, и вступить с этим в союз, составить с ним гармоничное единство. Никто не 
может указать ему на такие явления в его среде или определить за него их характер 
и значение, ибо это является исключительно его задачей – выявить для себя ту 
часть действительности, относительно которой он может считать себя 
конформистом.  

Затем человек должен сделать ещё одно открытие, на этот раз внутреннее. 
Он должен открыть в себе тот уникальный импульс, ту индивидуальную миссию, 
которые каждый несёт в себе и которые он принёс из духовного мира, чтобы 
воплотить их здесь на Земле. Эти индивидуальные импульсы и миссии не являются 
лишь чем-то личным, вроде частной собственности; они принадлежат всему 
человечеству. Именно через эти индивидуальные импульсы и миссии новое входит в 
нашу эволюцию; фактически они являются движущими силами эволюции. Поэтому 
их открытие в себе является обязанностью человека по отношению не только к себе, 
но и к человечеству и духовному миру. 

А открыв их, человек стоит перед другой обязанностью – осуществить те 
устремления, которые он принёс из духовного мира. Первый шаг на этом пути он 
делает тогда, когда занимает определённую позицию в жизни и "заявляет о себе". 
Характер его позиции и "заявления" зависит, в первую очередь, от природы 
индивидуальных импульсов и миссии, но одно в данном случае совершенно ясно. 
Какую бы форму эти позиция и заявление ни приняли, каковы бы ни были 
индивидуальные импульсы и миссия, они неизбежно столкнутся с сильным 
противодействием. Всё по-настоящему положительное и новое, что берёт свои 
истоки из духовного мира, сталкивается с сопротивлением старых, утвердившихся в 
жизни, враждебных ему сил, не желающих сдавать своих позиций. Если человек 
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является носителем таких истинных импульсов, то по отношению к этим 
ариманическим силам он становится диссидентом. 

Это противодействие и сопротивление может принимать различные формы. 
Это может быть открытая вражда со стороны других людей, или отсутствие 
поддержки и понимания со стороны друзей, или неблагоприятные обстоятельства 
или условия жизни, или собственная несостоятельность. В любом случае человек 
должен встречать такие препятствия лицом к лицу и стремиться преодолеть их. Как? 
Трудность этой конфронтации заключается не только в мощи противодействующих 
сил, но и в слабости того, кто стремится преодолеть их. Одно особое проявление 
такой слабости состоит в том, что при чрезмерной концентрации этих сил средства 
для их преодоления бессознательно берутся у них самих. И тогда борец с ними 
отвечает на их действия собственными горечью, отчаянием, гневом, обвинениями, 
проклятиями и оскорблениями, а в конечном счёте и пулями, гранатами и бомбами – 
другими словами, нанося другим вред и принося их в жертву, то есть превращаясь в 
террориста. 

Чтобы избежать этой опасности, необходимо следовать духовному закону, 
согласно которому истинные духовные импульсы должны проводиться в жизнь, а 
сопротивление им преодолеваться, посредством действий, которые по природе 
своей являются положительными, направленными на общее благо и жертвенными. 
Превращение всех чаяний и поступков в такие действия должно поистине стать 
человеческим идеалом. Хотя такие действия покоятся на универсальных духовных 
принципах, их фактическое осуществление и конкретное приложение является 
делом индивидуальных возможностей и ответственности. Как никто не может 
вкладывать за нас свой смысл в понятия "положительный", "общее благо" или 
"жертвенный", так никто не может за нас решать, какие из наших действий являются 
таковыми, или подсказывать нам такие действия. Здесь мы полностью 
предоставлены сами себе. Однако каждый, стоящий перед трудным решением, 
может иметь два переживания, которыми он может руководствоваться при принятии 
такого решения.  

Одно переживание имеет универсальный характер, и оно опять же может 
быть выявлено путём анализа жизни выдающихся личностей, в особенности жизни 
Христа. Оно выражено Самим Христом в следующих словах, которые Он произнёс 
на кресте, совершая Свой жертвенный акт: "Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня 
оставил?" Это чувство одиночества, покинутости, как будто ты один на всём белом 
свете – в самый тяжёлый и решающий период своей жизни. (Не испытывал ли нечто 
подобное и Рудольф Штайнер после пожара первого Гетеанума и когда он должен 
был принять решение о создании нового Антропософского Общества под своим 
руководством без предварительного совета и одобрения ведущих духовных сил?)  

Таким образом, когда мы стоим на пороге принятия важнейших решений и 
свершения решительных действий и никого нет рядом, кто мог бы помочь нам или 
дать совет, или хотя бы подбодрить или утешить; когда мы чувствуем, что покинуты 
всеми и должны полагаться исключительно на собственные суждения и внутренние 
силы, что только сами несём всю ответственность за последствия своих решений и 
поступков, тогда мы можем считать это знаком того, что мы не сбились с пути и 
находимся в ситуации, инспирированной духовным миром. 

Для другого переживания нет аналогов или примеров, оно должно быть 
создано исключительно собственными внутренними силами. Но зато оно 
оказывается лучшим путеводителем и помощником, когда принимается решение 
действовать. Переживание это – совет, который человек держит с самим собой со 
всей ответственностью и внутренней честностью.  

Человек должен подвергнуть анализу мотивы, побуждающие его к действиям, 
которые он предполагает совершить, свои знания и понимание ситуации, в которой 
находится, и свои чувства по отношению к тем, кого затронут последствия его 
действий. Всё, что человеку удалось достичь в развитии истинных душевных 
качеств, вступает сейчас в силу и реализуется в этих действиях. Посчитают ли его, в 
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результате этих действий, конформистом, диссидентом или террористом 
(радикалом), не должно иметь для него никакого значения. Единственным фактором, 
определяющим, в конечном счете, его решение действовать, является его 
собственный ответ на вопрос, который он ставит перед собой: 

Принимая это решение и совершая это действие, какое место я отвожу 
Христу? Рядом с собой, обременяя Его своими проступками и укрепляя правление 
Аримана на Земле? Или же я ставлю Христа перед собой как своего водителя, 
помогая Ему установить на Земле Своё Царство и спасти Верховного Диссидента от 
окончательного падения? 
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О "РОЗЕ МИРА" ДАНИИЛА АНДРЕЕВА 
 
 

Нижеследующее пояснение было написано для читателей журнала "Самиздат" в 
библиотеке Мошкова, когда я поместил туда, в свой авторский раздел, данные 

материалы 
 
Когда в России была впервые опубликована "Роза Мира" Даниила Андреева, я 
получил в подарок несколько экземпляров и одновременно просьбу 
прокомментировать её содержание. Одна из таких просьб была от 
преподавателей вальдорфской школы в Екатеринбурге, с которыми в конце 1992 
года я вёл антропософские занятия. Для них-то в первую голову и был написан 
помещаемый ниже отзыв, который я отправил или передал и некоторым другим 
людям. В их числе были супруги Григорий Померанц и Зинаида Миркина, с 
которыми у меня была в то  время переписка (надеюсь, читателям 
постсоветского "Самиздата" эти имена так же хорошо известны, как они были 
известны читателям "Самиздата" подсоветского). Мы с Г.П. обменялись по 
этому поводу письмами, которые я также поместил здесь, вслед за своим 
отзывом, опустив в письмах Г.П. места, не относящиеся к данной теме. 
 

*   *   * 
12.4.93 

Дорогие друзья! 
 

Несколько человек обращалось ко мне с просьбой высказать своё мнение о 
книге Даниила Андреева "Роза мира", что я сейчас и делаю. Должен сказать – делаю 
весьма неохотно, и вот почему. Я знаю, что на некоторых из вас эта книга произвела 
большое впечатление, может быть даже оставила в вас глубокий след, пробудила у 
вас в душе какие-то важные импульсы. В то время как я – говорю об этом сразу же – 
разделить вашего энтузиазма, увы, не могу. Очевидно, мы увидели в прочитанном 
разные вещи, или поняли их по-разному, или по-разному оценили. В любом случае 
мне не доставляет никакого удовольствия выплескивать ложку дёгтя своего отзыва в 
бочку мёда ваших впечатлений. Но вы это можете легко предотвратить – не читая 
написанного ниже. Я не только не обижусь, но даже почувствую облегчение. С 
другой стороны, если вы всё же решите дочитать до конца, я утешусь тем, что у вас 
будет возможность ещё раз проверить свои впечатления и оценки, что всегда 
является делом полезным. Более того, вы сможете, если захотите, указать мне на 
расхождение наших оценок, что будет полезным также и для меня. 

Вообще оценивать содержание книг, подобных "Розе Мира", – и в данном 
случае я имею в виду исключительно внутреннюю оценку, для себя, – оценивать 
такое содержание очень трудно, ибо оно основано на духовном (мистическом, 
оккультном, сверхчувственном, эзотерическом, метафизическом – дело не в 
названии) опыте, которого мы с вами не имеем. Как к нему подойти, как оценить, 
какие применить критерии? Меня самого жизнь несколько раз ставила перед 
подобными проблемами, которые ощущались особенно остро при личных контактах 
с людьми, рассказывавшими о своём сверхчувственном опыте. Должен сказать, что 
большинство свидетельств, с которыми мне пришлось познакомиться – как 
письменных, так и устных, – не вызывало у меня сомнений относительно своей 
истинности, вопрос для меня заключался в другом: является ли данное 
сверхчувственное переживание, видение и пр. тем, за что его принимает или выдаёт 
экстрасенс (пользуюсь принятым в России термином), и в чём его истинный смысл? 

Сами свидетельства настолько различаются и по содержанию, и по глубине, и 
по своим источникам, и по форме изложения, что вряд ли можно выработать какой-
то единый критерий для их оценки – иногда она может быть продиктована 
внутренним ощущением, иногда же является результатом длительных и 
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мучительных размышлений. И всё же можно, мне кажется, указать определённый 
подход  для оценки сверхчувственного опыта другого человека. Такая оценка может 
составиться из ответов на ряд вопросов, которыми следует при этом задаться: 
Вызывает ли доверие как сам человек, так и методы, посредством которых он 
получил свой сверхчувственный опыт? Дают ли его сообщения цельную картину 
духовной реальности или же являются 'отрывками из обрывков', повисающими в 
воздухе? Какова их связь с физической реальностью, с нашей земной жизнью? 
Должен ли я принять эти сообщения на веру или же они могут опереться на какой-то 
мой внутренний опыт, на здравый смысл, здоровое мышление, логику или другие 
факторы моей внутренней жизни? Как они согласуются с моими знаниями и 
представлениями о мире и жизни, с моим жизненным опытом, с тем, что я почерпнул 
из других источников? Выбили ли эти новые сообщения у меня почву из-под ног или 
же наоборот, обогатили меня новыми знаниями, укрепили меня, связали прочнее с 
жизнью? 

Было бы большим упрощенчеством и догматизмом, если бы я приступил к 
чтению "Розы Мира" с 'набором' этих вопросов. Да и сформулировал я их только 
сейчас, для данного случая. Но как 'настрой души', как 'подход', они в своей 
совокупности, вместе с другими мыслями и чувствами, без сомненья жили во мне во 
всё время работы с "Розой Мира". Я уже сказал вам об общем результате этой 
работы, а сейчас конкретизирую: я прочитал лишь первую главу книги, то есть 
первые 10 страниц, после чего остановился. Ибо читать её дальше у меня нет ни 
интереса, ни желания, ни необходимости – если только кто-нибудь снова не 
попросит меня прочесть и прокомментировать в ней что-либо конкретно. Так что 
отзыв мой исключительно об этой первой главе, а не о всей книге. Почему я 
ограничился только одной первой главой – я постараюсь объяснить ниже. Может ли 
моя оценка хоть в какой-то мере быть отнесена ко всей книге – решите вы сами.  

Подвергая анализу и оценке творчество Андреева, в данном случае его "Розу 
Мира", надо принимать во внимание тот факт, – который подчёркивается и им самим 
и его женой, – что он является не философом, не учёным, а – поэтом. Это значит, 
что и его восприятие мира, и мышление, и суждения, и – главное – духовный опыт не 
подчиняются строгим научным требованиям объективности, а определяются 
эмоциональным состоянием его души и являются сугубо субъективными. В качестве 
таковых они апеллируют в первую очередь не к разуму, а к чувствам, и именно на 
этом уровне происходит первая встреча читателя с книгой, появляются первые 
впечатления и оценки. Другой уровень такой встречи – это уровень личного опыта. 
Созвучно ли содержание книги личному опыту читателя или же, наоборот, 
диссонирует с ним – этим тоже определяются читательские впечатления и оценки. 

Но читательское восприятие "Розы Мира" может выйти за пределы 
эмоционально-субъективного, предопределённого природой авторского творчества, 
и вступить на уровень, предопределяемый требованиями объективности и рассудка 
– уровень строгого, чёткого и ясного мышления. Именно этот уровень я имел в виду, 
когда говорил ранее об оценке сверхчувственного опыта обычным сознанием. Весь 
же смысл разговора об 'уровнях' состоит не в их определении и классификации – у 
каждого они могут быть свои собственные, – а в том, чтобы ясно отдавать себе 
отчёт, на каком из них родилась та или иная оценка. 

Но перейдём к самой книге. Должен сказать, что хотя я и ограничился первой 
главой, я её довольно тщательно проработал. И если вы проделали то же самое, то 
лучшее, что мы могли бы сделать, – если бы нам представилась возможность 
личной встречи, – это разобрать и обсудить, с книгой в руках, строчку за строчкой и 
предложение за предложением. Кто знает, может такая возможность и 
представится, и мы сможем, если вы захотите, проделать такую работу (она, кстати, 
могла бы оказаться очень полезной; полезным также для любого педагога, особенно 
для вальдорфского, был бы анализ главы о воспитании, на которую имеется ссылка 
в первой главе и которую я сам не читал). Сейчас же мой анализ по необходимости 
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является выборочным и ужатым, но не за счёт, я надеюсь, самого для нас с вами 
главного. 

Изложенное в главе "Роза Мира и её ближайшие задачи" можно подразделить 
на две категории. К первой относятся наблюдения, рассуждения и оценки автора, 
касающиеся общественно-политических событий и явлений культуры как прошлого, 
так и настоящего. Ко второй – его мысли, предложения, предвидения, касающиеся 
будущего. Рассмотрим сначала первые. 

Основной нерв жизненных переживаний Андреева, крик его души, стимулятор 
его творчества – это "два коренных, первичных зла", которыми он "смертельно 
ранен": война и тирания. Как чуткий сын своего времени, он чувствует их всем своим 
существом, более того – разоблачает их и вступает с ними в борьбу. Дело его жизни 
– его книга – "направлена, прежде всего, против этих двух зол", как и то учение, 
которое он должен представить миру и которое призвано преобразовать его. 

К счастью для человечества, Андреев не одинок: у него есть немало 
собратьев и по совести и по искусству, которые так же остро чувствуют те или иные 
проявления зла, которыми так богато наше время, и так же публично вступают с 
ними в бой – каждый по-своему. Но Андреева отличает от большинства из них нечто 
весьма существенное: во-первых, он обладает духовным опытом, дающим ему 
возможность заглянуть в глубину явлений, а не просто свидетельствовать о них; во-
вторых, он предлагает миру глобальные решения его проблем. 

Однако, можно указать на две причины, в силу которых предлагаемые 
решения, даже до их рассмотрения, представляются сомнительными и не 
вытекающими из серьёзного духовного опыта. Первая состоит в следующем: какими 
бы страшными ни были два вышеуказанных бедствия, они всё же являются не 
"коренным, первичным злом", как считает Андреев, а – его проявлением. Есть и 
будут другие проявления, возможно – даже более страшные, но чтобы их понять и 
уметь справляться с ними, необходимо знать их происхождение, их роль в нашей 
жизни и эволюции, уметь проследить их истоки до того самого "коренного, 
первичного зла", с которого всё последующее 'пошло быть'. 

Вторая причина такова. Когда борьба против какого-либо проявления зла 
становится основным импульсом и содержанием жизни, творчества или отдельного 
произведения определённого индивидуума, это вполне объяснимо. Но эта борьба 
совершенно непригодна в качестве универсального побудительно мотива, и зло ею 
победить нельзя. Она не может стать таким мотивом, потому что другие условия и 
другое проявление зла потребуют другого его понимания и другого подхода к нему. 
Она не сможет победить зло, потому что борьба – в самом широком смысле слова – 
успешной может быть лишь тогда, когда ведётся не 'против', а 'за', когда 'против' 
вытекает из 'за' и является его побочным продуктом. Зло можно победить только в 
том случае, если борьба против него является не чем-то отдельным и независимым, 
а составной частью борьбы за Добро.  

Не увидел я следов духовного опыта и в рассуждениях по поводу 
общественно-исторических процессов. Они не выходят за рамки популярной 
журналистики на страницах массовой печати и являются скорее впечатлениями, чем 
результатом серьёзных исследований. Причём некоторые из них я нахожу просто 
поверхностными и наивными, как, например, рассуждения по социальному вопросу – 
и о "пробуждении социальной совести человечества", и о возможности решения 
этого вопроса только сейчас, в результате появления "материальных средств" 
(экономических и технических). 

Так же наивны призывы Андреева к человечеству следовать примеру Ганди и 
Индии, ставшей на путь "к процветанию культурному, этическому и эстетическому – 
процветанию духовному, неспешно, но прочно влекущему за собой и процветание 
материальное". Неспешно мы, может, все там будем, но сегодня Индия является 
одной из самых 'передовых' стран как по нищете и отсталости своего населения, так 
и по эксплуатации, бюрократизму, коррупции, актам террора и насилия.  
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Ещё бόльшая и совершенно непонятная для человека такого духовного и 
культурного уровня наивность (хотя здесь, возможно, больше подошло бы другое 
слово) проявилась в его рассуждениях о "рождении всечеловеческой интеррелигии". 
Согласно Андрееву, человечество в последние столетия настолько было занято 
прогрессом культуры и науки, что оно просто не могло найти "в себе силы 
одновременно творить ещё и универсальные религиозные системы". Теперь работа 
по созданию "великих литератур и искусств, великой музыки и философии" 
завершена, в результате чего "образовался гигантский вакуум духовности" и 
высвободились "колоссальные ресурсы человеческой гениальности" – самое время 
создавать 'великую религию'. Никогда раньше не приходилось мне встречаться с 
таким – бытовым, что ли, – пониманием процесса развития человеческой культуры, 
а такое материалистическое понимание происхождения религий напоминает мне 
советскую антирелигиозную литературу времён моей молодости. 

В неменьшей степени озадачивают рассуждения о неспособности старых 
('доинтеррелигиозных') религий "духовно осмыслить текущий исторический процесс", 
так как "исторический опыт был ещё мал и узок, географический кругозор ничтожен, 
мистический разум не был подготовлен к постижению внутренних закономерностей". 
Оказывается, только сейчас, когда "железные зубья исторических катастроф … 
взрыхлили психологические пласты, столько веков пребывающие в неподвижности", 
в них начинают падать "семена метаисторического откровения. И приоткрывается 
духовному взору весь планетарный космос…" и пр. и пр.  

Неужели автору ничего неизвестно ни о духовной эволюции человечества, ни 
о его богатейшем духовно-мистическом опыте и наследии, ни, наконец, о том, что 
источником здесь служат не учебники истории и географии? Неосведомлённость и 
некомпетентность проявляет автор и в отношении современности, говоря, что его 
Роза Мира "не есть международное религиозное общество вроде теософского, 
антропософского или масонского, составленного, наподобие букета, из отдельных 
цветов религиозных истин, эклектически сорванных на всевозможных религиозных 
лугах". То немногое, что я знаю о теософии и масонстве, но, главное, мои 
многолетние занятия антропософией позволяют мне утверждать, что в этом вопросе 
автор проявил полное невежество – и безответственность, походя говоря о 
серьёзных вещах, о которых он сам ничего не знает. 

До сих пор я рассматривал различные оценки или суждения Андреева, 
которые представляют лишь академический интерес, находясь в сфере 'личного 
мнения каждого', и которые, независимо от отношения к ним, можно оставить на 
совести автора. Теперь же я хочу коснуться тех его мыслей, соображений и 
предложений, которые имеют принципиальное значение не только в силу своей 
тематики, но и потому, что если бы они были осуществлены, к чему стремится и 
призывает Андреев, они оказали бы самое прямое воздействие на каждого 
живущего на Земле человека. Это вопросы будущего развития человечества, как 
духовного, так и общественного, – и ничего важнее у нас с вами на Земле нет. И 
если в других вопросах я следовал за Андреевым, за теми или иными его мыслями и 
посылками, анализируя их содержание по мере его разворачивания, то в этих 
вопросах ситуация иная. Здесь я выхожу ему и его идеям навстречу с собственными 
мыслями по этим вопросам, выношенными многолетними размышлениями. И 
результат этой встречи таков: я должен самым решительным образом отвергнуть то, 
что предлагает Андреев. 

При первом беглом знакомстве с идеями Андреева возникает некое 
недоумение: что это перед нами – мечта идеалиста?.. сказка, созданная 
поэтическим воображением?.. плод безудержной фантазии?.. утопия, рождённая 
благими намерениями?.. Потом они начинают озадачивать: неужели автор 
настолько наивен и оторван от жизни, настолько не знает и не понимает природу 
человека, его сознание, не умеет читать письмена эволюционных процессов, что 
способен предположить, что как только в мире появится "универсальное учение", 
способное "разрешить все возникающие … проблемы с их неимоверной 
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сложностью", что достаточно родиться "интеррелигии" – "религии итога", "соборному 
мистическому разуму живущего человечества", достаточно учредить всемирную 
"этическую инстанцию" (допуская, конечно, что это всё вообще возможно!) – и 
человечество начнёт под её руководством героический труд по созданию 
"всемирного народоустройства, стремящегося к освещению и просветлению всей 
жизни мира"? 

В первой главе Андреев мало ссылается на свой духовный опыт, он больше 
оперирует явлениями и событиями на общественно-историческом плане, от которых 
он и отталкивается, предлагая свои решения. Это облегчает нашу задачу анализа 
его предложений, потому что мы сами только на этом плане и можем осмысливать 
происходящее. "Опыт истории подводит человечество к пониманию того очевидного 
факта, что опасности будут предотвращены и социальная гармония достигнута…", – 
говорит Андреев, но давайте прервём его здесь и постараемся сами ответить, для 
себя: чему же учит нас исторический опыт? 

Ограничиваясь контекстом, в котором этот вопрос рассматривается 
Андреевым, мы можем сказать, что живём в такое время, когда реальностью стало 
предупреждение, прозвучавшее две тысячи лет назад: "Не бойтесь убивающих тело, 
души же не могущих убить; а бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в 
геенне". Так что главные битвы происходят сегодня не во вне, а внутри человека – 
каждого, – где Добро сражается со Злом. Добро хочет, чтобы человек стал 
свободным, независимым существом, способным к самостоятельным мыслям, 
решениям и поступкам – и прежде всего в выборе между Добром и Злом. И добро 
тогда он будет творить из себя, а не под воздействием внешних стимуляторов в 
виде ли принуждения, принципов или обязательств. Зло же ни в коем случае не 
хочет, чтобы человек стал самостоятельным и свободным, ибо оно хочет власти над 
ним. Получив эту власть, оно будет всё решать за человека и управлять его 
мыслями и поступками, а человек, в результате, потеряет способность отличать 
добро от зла, одно будет принимать за другое, не будет замечать собственной 
несамостоятельности и несвободы или даже будет рад им. 

Приглядитесь внимательно к происходящему вокруг, и вы не сможете не 
увидеть этой битвы, вернее, множества таких битв, различающихся лишь по форме 
и интенсивности. Добро в этой битве не заявляет о себе громогласно, не навязывает 
себя человеку – оно терпеливо ждёт, когда человек сам сделает свой выбор. Зло же 
не оставляет человека в покое ни на минуту, оно завлекает и атакует его, пользуясь 
для этого множеством методов и выступая под разными личинами, в том числе и 
добра. Поэтому так трудно сегодня человеку, поэтому так важно для него знать не 
только 'пути Господни', но и пути 'князя мира сего' – во всём: в исторических 
процессах, в общественных явлениях, в повседневной жизни.  

Давайте же рассмотрим теперь в этом плане то, что предлагает Андреев. Для 
этого сначала продолжим его фразу, начатую тремя абзацами выше: "…признанием 
насущной необходимости одного-единственного пути…" Стоп! Неправда! Опыт 
истории говорит как раз об обратном – о невозможности и опасности выдвижения 
одного-единственного пути для всего человечества. Но может всё-таки такой путь 
есть? Что же предлагает нам Андреев? Вот что: "создание Всемирной федерации 
государств … с тем, чтобы над Федерацией была установлена особая инстанция,.. 
осуществляющая контроль над деятельностью государств и руководящая их … 
преображением изнутри". А со временем, когда "границы Федерации совпадут с 
границами человечества, тогда откроется практическая возможность к 
осуществлению цепи широких мероприятий ради превращения конгломерата 
государств в монолит". 

Всё. Первый этап закончен. Всё человечество живёт в "монолите", и жизнь его 
направляется из одного центра "особой инстанцией". До такого не додумался даже 
Орвелл в своём "1984" – у него человечество разделено на враждующие лагеря. Но 
читатель не должен тревожиться, в "монолите" всё будет по-другому – ни вражды, 
ни разрушений, а созидательная работа по строительству 'светлого будущего'. 
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Залогом того будет, во-первых, нравственный уровень членов "особой инстанции" – 
'ума, чести и совести нашей эпохи', а во-вторых, 'самое передовое в мире учение', 
которым они будут руководствоваться. (Да простит мне читатель мои подстановки, 
но они ни на йоту не искажают смысла того, о чём говорит Андреев). 

Конечно, не все и не сразу смогут оценить преимущества "всемирного 
народоустройства", так что с 'несознательным элементом' придётся 'поработать'. Но 
пусть у читателя не возникает нездоровых аналогий – Андреев решительно 
заявляет: "Для движения, о котором я говорю,.. врагом будет одно: стремление к 
тирании и к жестокому насилию, где бы оно ни возникало, хотя бы в нём самом". Ах, 
сколько красивых деклараций прозвучало в ХХ веке, так всегда хотелось верить им, 
но они почему-то никогда не сбывались, а нам это объяснялось потом ссылками на 
'непредвиденные трудности', 'историческую необходимость', 'временные меры', 
'средства, которые оправдывают цели', и т.д. А здесь мы даже поверить не успели, 
как читаем уже в следующем предложении: "Насилие может быть признано годным 
лишь в меру крайней необходимости, только в смягчённых формах и…" – конечно 
же, мы так и думали! – "лишь до тех пор…" Очередная 'временная мера'! Как всё это 
до боли знакомо! 

Но если "принуждение, насилие над чужой волей" используется "лишь в 
редчайших случаях" (а мы-то, простаки, чуть было не поверили, что никогда!), то что 
же является постоянным, главным методом воздействия на 'несознательный 
элемент'? Опять же – такое знакомое и родное – 'идейное воспитание масс': 
"наивысшая инстанция путём усовершенствованного воспитания … подготовит 
человечество при помощи миллионов высокоидейных умов и воль…" А саму систему 
"усовершенствованного воспитания" готовить не надо, она уже разработана и 
опробована – в нашу многоопытную эпоху и с нашим с вами в том числе участием: 
"исторический опыт великих диктатур, с необыкновенной энергией и 
планомерностью охватывавших население громадных стран единой, строго 
продуманной системой воспитания и образования, неопровержимо доказал, какой 
силы рычаг заключён в этом пути воздействия на психику поколений". Поэтому этот 
рычаг, продолжает Андреев, "должен быть взят нами в руки и крепко сжат". И если 
это сделать – посрамлены будут все те, "кто не предвидит, какие сдвиги массового 
сознания ждут нас в недалёкие уже годы". 

Вот на этот счёт российские читатели могли бы успокоить автора: очень даже 
предвидим, и не только предвидим такую возможность, но ужасно страшимся 
очередного "сдвига массового сознания", ибо живём и много лет ещё, вероятно, 
будем жить с уже однажды сдвинутым массовым сознанием именно по такой 
методике. Будем надеяться, что предлагаемый Андреевым "монолит" никогда не 
будет построен, ибо по своей атрибутике он соответствует ничему иному, как 
царству Антихриста на Земле. А чтобы ни у кого не было сомнения на этот счёт, вот 
и он сам, на положенном ему месте, воздвигнутый туда – нет, не грубой силой или 
интригами, этими жалкими средствами земных диктаторов, а чем-то более 
надёжным и долговечным – чаяниями и волеизлиянием миллионов: "о светоносце-
праведнике, грядущем возглавить объединённое человечество,.. – вот о чём 
молятся верующие и мечтают неверующие в наш век". В перечисляемых Андреевым 
его качествах не хватает разве что 'гения всех времён и народов', но всё это нужно 
для того, чтобы подвести к главному: "Именно такому человеку и только такому 
может быть вверен необычайный и небывалый в истории труд: этический контроль 
над всеми государствами Федерации и водительство народами на пути 
преобразования этих государств во всечеловеческое братство… Он – мистическая 
связь между живущим человечеством и миром горним, проявитель 
Провиденциальной воли, совершенствователь миллиардов и защитник душ. В руках 
такого человека не страшно соединить полноту духовной и гражданской власти". 

Вот теперь можно сказать окончательное 'всё' – на Земле создано "нечто 
новое, качественно отличное от всего, до сих пор бывшего". Великолепное 
словесное одеяние, в которое Андреев наряжает это "новое" со всеми его 
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инстанциями, не может скрыть его истинной сути. Не знаю, описывает ли Андреев 
дальше в своей книге, что ждёт человечество на следующем этапе, но 
представление об этом можно получить, помимо собственной интуиции, из других 
источников – скажем, из Достоевского, Соловьёва, Штайнера. Но я хочу из будущего 
вернуться в настоящее и понять ту трагедию, свидетелем которой я стал благодаря 
вашей просьбе высказать своё мнение о "Розе Мира". Как могло произойти, что 
такой светлый и духовный человек, проживший такую многострадальную жизнь, 
искренне и беззаветно поставивший себя на службу Добру, ценой нечеловеческих 
усилий и из самых лучших побуждений приносит в мир мысли и слова, которые 
иначе, как прокладыванием пути Антихристу, назвать нельзя? 

Мне очень нелегко это писать, и я сознаю, что делая это, тем самым беру на 
себя большую ответственность. Мне очень и очень хотелось бы увидеть в книге то 
положительное и значительное, что увидели в ней вы, другие. Но о том, что я 
прочитал, сказать иначе я, к великому своему огорчению, не могу. Если я ошибаюсь, 
это ошибка и грех одного человека. Если же ошибки здесь нет, то мы имеем дело с 
чем-то гораздо более серьёзным. Во всяком случае, одно мы не должны забывать – 
и здесь мы вполне солидарны с Даниилом Андреевым: сегодня в мире идёт великая 
битва сил Добра и Зла. Эта битва захватывает всех и вся, никто и ничто не 
оставлено в стороне, и мы должны уметь видеть её проявления везде – на мировой 
арене, в своей стране, в своём окружении, в себе самих. А увидев – не ошибиться и 
суметь стать – делом, словом, мыслью – на сторону Добра. 
 
Ваш Илья Зильберберг 
 

—————— 
 

16.8.93 
Дорогой Илья! 
 

Я долго не отвечал на Ваше письмо с текстами. Не мог сообразить, что 
сказать в ответ на попытку судить о Данииле Андрееве, прочитав 10 страниц. 
Представьте себе, что вам в руки попал однотомник Данте, в котором для начала, в 
качестве введения, один из его трактатов, что-то насчёт гибеллинов. Вы прочли 
десять страниц и захлопнули книгу. Но потом Вас спросили, что Вы думаете о Данте. 
И Вы ответили – опираясь на чтение десяти страниц, не дойдя до Ада, Чистилища, 
Рая. 

Андреев – не профессор, логически развивающий идею, сформулированную 
во введении. Это поэт, увлекаемый вдохновением, автор "Ленинградского 
апокалипсиса", "Песни о Монсальвате", "У демонов возмездия", "Изнанки мира". Я 
назвал только четыре из его поэм; их более десяти. И "Роза Мира" на 90 или 95% не 
имеет ничего общего с идеей Розы Мира, изложенной на первых страницах. Это 
потрясающая по яркости мифология посмертия (в основном – "нисходящего"; 
сидение на Лубянке и во Владимирской тюрьме расположило поэта-духовидца к 
инфернальным видениям, которые он и описывает в стихах и прозе). Это мифология 
русской истории и культуры, с замечательными прозрениями психологии раскола (я 
не встречал лучшего понимания духовного мира Аввакума и Морозовой), с теорией 
вестничества и анализом явления вестничества в русской литературе. Можно 
воспринимать видения Андреева как игру витальных (астральных) сил и не 
принимать их полностью за чистую монету, но это игра с поэтом, поэтом 
гениальным, создавшим в одиночку целую мифологию поразительной поэтической 
глубины (с этой точки зрения Андреева можно сопоставить с Толкиеном или Энде; 
разница в том, что акт творчества совершался бессознательно, в видениях, 
приходивших в тюремной камере). Мы с Зиной без всяких шуток считаем картины 
"страдалиц", нарисованные Андреевым, гораздо достовернее – духовно – чем 
дантов "Ад". 
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На фоне этого гигантского наследия Андреева его идеи о переустройстве 
современного политического мира имеют примерно такое же значение, как идеи 
Льва Толстого – сравнительно с "Войной и миром". Можно придерживаться Ваших 
взглядов и считать суждение Д.А. о Штайнере легкомысленным; не более, впрочем, 
чем суждение Льва Толстого о Шекспире. Кто из читателей Толстого начинает его 
оценку со статьи "Что такое искусство"? 

Я довольно много писал об Андрееве и сперва собирался послать Вам одну 
или две статьи (например, "Тюремную лирику Даниила Андреева"). Но потом решил 
не поощрять Вашу лень. Возьмите снова в руки "Розу Мира" и прочитайте её от 
доски до доски. Там Вы найдёте и теорию гностики и увидите, что Андреев и сам 
считал все свои рациональные конструкции менее достоверными, чем 
ослепительный факт видения. 

Лично я считаю идею сближения великих религий (а в этом суть концепции 
Розы Мира) – пророческой, но изложенной поспешно и не совсем 
удовлетворительно. Однако ещё раз повторяю, что в оценке наследия Андреева это 
дело десятое… 
 
Обнимаю Вас. Сердечный привет от Зины. Г. 
 

—————— 
 

11.11.93 
Дорогой Гриша! 
 

Представилась возможность послать Вам письмо по факсу, поэтому пришлось 
его печатать. Надеюсь, оно дойдёт до Вас скоро и в читабельном виде.  

Как видите, я Вам тоже долго не отвечал, потому что так же, как и Вы, 
испытывал трудности с ответным письмом, хотя и совсем другого рода. Ваше 
письмо настолько меня озадачило, что я поначалу думал вовсе не отвечать на него, 
ибо по опыту знаю, что 'выяснение отношений' ни к чему хорошему, как правило, не 
приводит. Но потом подумал, что оставить Ваше письмо безответным было бы, в 
определённом смысле, ещё хуже. Так что в конце концов решил ответить Вам и 
надеюсь, что мой ответ не вызовет у Вас никаких негативных чувств, как и Ваш не 
вызвал у меня. А начну я, пожалуй, не с главного и основного, а с того, что по 
отношению к нему является периферийным. 

Из всего текста моего отзыва на "Розу Мира" Вы выделили одну единственную 
фразу – о моём прочтении только первых десяти страниц книги, уделив ей всё 
внимание и посвятив ей своё письмо. При этом Вы даже не захотели понять (и 
принять) моих причин и объяснений такого ограниченного прочтения, отнеся его за 
счёт моей лени. Но уж в таком случае договорим до конца: в какой же степени надо 
обладать не только ленью, но и наивностью и невежеством, чтобы не только 
пытаться судить о целом по малой его части, но делать это суждение публичным да 
ещё посылать тем, кто прекрасно знаком с целым! Понятно, что столкнувшись с 
таким феноменом, Вы не могли "сообразить, что сказать в ответ на попытку судить о 
Данииле Андрееве, прочитав 10 страниц". 

Но только где Вы, Гриша, эту попытку увидели? Не в моём же отзыве, где я со 
всей определённостью заявил, что "отзыв мой исключительно о первой главе, а не о 
всей книге", где, более того, призвал своих читателей, прочитавших всю книгу, 
самим судить, "может ли моя оценка хоть в какой-то мере быть отнесена ко всей 
книге", а также "указать мне на расхождение наших оценок, что будет полезным 
также и для меня". 

Разве я отступил от своих слов и хоть в чём-нибудь в своей оценке вышел за 
рамки очерченных мною границ, распространив её на что-то другое в творчестве 
Андреева, а тем более на его наследие, об оценке которого Вы почему-то говорите в 
своём письме? В чём же, повторяю, Вы увидели "попытку судить о Данииле 
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Андрееве, прочитав 10 страниц"? Её просто не существует, и я должен с огорчением 
констатировать, дорогой Гриша, что Ваше письмо своим пафосом и содержанием 
направлено против того, чего на самом-то деле нет. 

Вот что действительно есть и существует, так это не "попытка судить", а уж 
само суждение – о Данииле Андрееве и о том, что вышло из-под его пера, но – лишь 
в пределах всё тех же десяти страниц, той же первой главы. И даже если, как Вы 
пишете, "'Роза Мира' на 90 или 95% не имеет ничего общего с идеею Розы Мира, 
изложенной на первых страницах", то всё равно, какое это имеет отношение к 
содержанию моего отзыва? 

Когда мне подарили "Розу Мира" и попросили дать о ней отзыв, я, хотя 
немало уже слышал, причём исключительно положительного, и об авторе и о книге, 
понятия не имел ни о её содержании, ни о композиции. Как и полагается 
добросовестному читателю, я начал читать её с самого начала, а не выборочно или 
наугад. Не я, а автор решил, что должно было войти в первую главу. Вот ограничить 
своё чтение и отзыв этой первой главой решил уже я – и упрекать меня за это можно 
было бы только в том случае, если бы содержащиеся там авторские мысли не были 
завершены или если бы я их недопонял, исказил либо вырвал из контекста. Если же 
нареканий по этой части ко мне нет, то я не вижу ничего предосудительного в 
обсуждении даже одной отдельной мысли автора, не говоря уже о целой главе. 

Вы смело могли допустить, что я и раньше догадывался о том, что 10 страниц 
не составляют и не представляют всего творчества Даниила Андреева, как 
творчество Льва Толстого не исчерпывается статьёй "Что такое искусство". Но всё 
же, если получен отзыв именно на эту статью, надо ли в ответ ссылаться на "Войну 
и мир"? – ведь разговор-то, как-никак, идёт на другую тему. Вам ведомы все темы 
Даниила Андреева, мне же ненароком пришлось познакомиться лишь с одной – и 
меня потрясло то, что мне в ней открылось. Поэтому я и послал Вам с Зиной свой 
отзыв – мне хотелось услышать от вас, увидели ли вы в первой главе то, что увидел 
я, что сами думаете об этом и о том, что я сказал на пяти с лишним страницах 
своего отзыва (половина, которого, кстати, касается общих, мировоззренческих 
вопросов). 

Каково же было моё разочарование, когда вместо всего этого я нашёл в 
Вашем письме нечто совершенно другое, ничего общего с содержанием первой 
главы и моего отзыва не имеющее. Но не это нечто, о котором я говорил выше, а 
обнаружившаяся разница в наших восприятиях и оценках – вот то главное, что 
побудило меня ответить на Ваше письмо. 

Прежде всего, это касается обсуждаемых Андреевым тем, о которых он 
говорит с драматизмом и болью, как о чём-то, исключительно важном для судеб 
человечества: о противостоянии в мире сил Добра и Зла, о трагизме нашего 
времени, о нависшей над человечеством угрозе физической и духовной гибели и о 
путях её предотвращения. Я говорю о них, в частности, своим читателям: "Это 
вопросы будущего развития человечества, как духовного, так и общественного, – и 
ничего важнее у нас с вами на Земле нет". Для Вас же это не более, чем вопросы 
"переустройства современного политического мира", не заслуживающие серьёзного 
внимания. Это тем более удивительно, что сами Вы далеко не равнодушны ни к так 
называемым мировым проблемам, ни к текущим общественным и другим вопросам.  

Но Вы отмахиваетесь не только от самих тем и вопросов, но и от того, что 
Андреев говорит в связи с ними, считая, "что в оценке наследия Андреева это дело 
десятое". Если бы речь шла действительно об оценке наследия Андреева или о 
сравнительной ценности различных его частей, этот Ваш довод был бы ещё 
уместен, а так – он повисает в воздухе, будучи, что называется, 'не на тему'. Хочу 
при этом добавить, что и я нашёл ряд выкладок и положений Андреева, от которых 
можно с лёгкостью отмахнуться ввиду их легковесности, но не относительной – по 
сравнению с чем-то или кем-то, а абсолютной – то есть исходящей исключительно 
из их собственного содержания. 
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Вообще Вы не раз в своём письме прибегаете к сравнениям и аналогиям, 
которые я должен, к сожалению, признать несостоятельными. Ещё один пример 
такой аналогии – когда Вы говорите, что суждения Д.А. о Штайнере следует считать 
не более легкомысленными, чем суждения Льва Толстого о Шекспире. Не знаю, 
почему Вы упомянули только близкую мне антропософию, когда я говорю в данном 
контексте о целом ряде обсуждаемых Андреевым предметов и тем, в том числе мне 
совсем не близких, вроде теософии и масонства. Ну ладно, ограничимся 
антропософией, раз уж Вы её выбрали. Андреев походя, без всякой нужды для 
своего изложения и притом весьма категорично судит о предмете, о котором ничего 
не знает. А разве можно то же самое сказать о Толстом? Я давно очень читал, не 
помню уже источника, Вам, вероятно, он знаком: Толстой там пишет, что вот, мол, 
снова решил перечитать Шекспира, и не только в оригинале, но и в переводах, – и  
снова убедился, что Шекспир… и т.д. и т.п. Как же здесь можно проводить аналогию, 
тем более, что Д.А. рассуждает о фактах, а Толстой высказывает личную оценку 
художественного произведения? 

Позвольте теперь мне провести аналогию, в форме вопроса. Если Вы с таким 
жаром обличаете меня за несуществующую попытку судить, о чём не знаю, почему 
же Вы так снисходительны к Андрееву, фактически позволившему себе подобные 
суждения? Давайте уж будем последовательны: либо добросовестность и 
ответственность должны быть абсолютным правилом всегда и для всех, либо, 
допуская его нарушение хоть одним человеком – будь то Андреев, или Ваш 'великий 
оппонент' (так Г.П. называл Солженицына – И.З.), или ещё кто, – мы тем самым 
продолжаем и утверждает ту самую практику вседозволенности, огульности и 
произвола, которая принесла столько бед и от которой так хотим освободиться. 

Это подвело меня к самому главному, самому больному для нас (для России) 
вопросу: Как нам освободиться от нашего 'проклятого прошлого'? Почему, даже 
пройдя через его муки и искренне и решительно отвергая его, мы снова и снова 
возвращаем и утверждаем его – делом, словом, мыслью? Эта загадка и вместе 
трагедия открылась мне ещё раз в первой главе "Розы Мира". "Оставьте это, – 
говорите мне Вы, – читайте дальше, читайте другое, и Вам откроется замечательная 
поэзия, потрясающая мифология". Я не сомневаюсь в этом, но всё тот же вопрос 
сидит во мне занозой: А что же делать с первой главой – частицей авторского 
существа, с её мыслями и идеями, вышедшими из того же источника и готовящими 
нам новые соловки и освенцимы, новые миллионные жертвы и страдания, новых 
Андреевых, Шаламовых, Солженицыных, которые сумеют пронести через муки и 
страдания – кто сагу об этих страданиях, кто замечательную поэзию, кто 
потрясающую мифологию? 

Вот, дорогой Гриша, о чём я думал, читая первую главу, о чём хотел 
поговорить с Вами и Зиной, услышать от вас – увидели ли вы ту трагедию, которую 
увидел я, есть ли она на самом деле и если есть – что нам с ней делать. 
 
Обнимаю вас обоих и сердечный привет от Эли, 
       Ваш Илья 
 

—————— 
 

11.12.93 
Дорогой Илья! 
 

Простите, что задержал с ответом...  
У нас по-разному устроены головы. По-моему в каждом пальце живёт целое 

организма и нельзя писать о пальце, не имея в виду целого. Да и стоит ли писать о 
десяти страницах разбор – чуть ли не в те же десять страниц? Логически Вы всё 
выстраиваете стройно, однако остаётся чувство, что Ваши суждения относятся к 
Андрееву в целом. Критикуя мой ответ, Вы во многих частностях правы, я небрежно 
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выбрал некоторые примеры, и вообще сравнение – не доказательство. А отношение 
к Андрееву остаётся – у меня моё и у Вас – Ваше. У меня: один из величайших умов 
России ХХ века. У Вас: дилетант, дерзающий писать о том, чего не понимает. 
Поставим на этом точку. У каждого барона – своя фантазия… 
 
Да пошлёт Вам судьба счастливого нового года! Сердечный привет от Зины. Г. 
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О КРИТИКЕ В АДРЕС АНТРОПОСОФИИ 
 
 

Хотя этот вопрос немало волнует меня, я не предполагал, что буду специально 
писать о нём. Я намеревался лишь поместить здесь посвящённую этой теме и 
написанную ранее статью "Такой антропософии нет", предпослав ей несколько 
вступительных слов.  Но затем я решил расширить своим вступлением контекст 
статьи, поделившись с читателем некоторыми событиями, переживаниями и 
размышлениями, которые имели место в моей антропософской жизни при встрече с 
реакцией на антропософию, устной и письменной, тех, кто видел её не изнутри, как 
антропософы, а извне. (Я исключаю из поля своего рассмотрения те проявления 
этой реакции, которые сегодня в немалом числе можно найти в интернете, как по-
русски, так и по-английски.) В результате у меня вместо вступления получилась 
самостоятельная статья, намного превышающая по объёму ту, контекст которой я 
собирался расширить.* 

Мне бы очень хотелось дать этой новой статье какое-то нейтральное 
название, например, "Об отношении к антропософии", которое отражало бы 
разнообразие восприятия антропософии и отношения к ней. Но сделать этого я, к 
сожалению, не могу, поскольку в моём личном опыте непредвзятое, объективное, а 
тем более благожелательное отношение неантропософов к антропософии надо 
собирать по крохам. Но и в них содержится очень мало истинного понимания и 
знания антропософии. И именно с этим – с отсутствием понимания антропософии, а 
не с критикой её – я столкнулся прежде всего.  

В своём "Вступительном слове" в начале книги я говорил о знакомом каждому 
антропософу радостном переживании от встречи с антропософией и о своём 
желании "воплотить её в жизнь". Но ещё до этого желания у меня возникло другое: 
поделиться своей находкой, своим открытием с другими, особенно с близкими 
друзьями, чтобы и они пережили подобный переворот в своей душе и нашли 
путеводную звезду своей жизни. Увы, меня ждало здесь большое разочарование. 
Мой энтузиазм не находил отклика и не вызывал ответного интереса, а натыкался на 
железобетонный жизненный прагматизм: "Вот когда я выйду на пенсию…" "Но ведь 
тогда будет слишком поздно!" Увы, мой довод имел такой же слабый эффект, как и 
мой энтузиазм. 

Когда я поделился своим разочарованием с В.Л.Теушем (о нём см. выше, 
материал "К пониманию исторической судьбы еврейского народа"), он сказал мне с 
улыбкой: "Дорогой мой, вы единственный человек в моей жизни за пятьдесят почти 
лет, кто проявил интерес к антропософии". И, действительно, очень скоро я осознал, 
что и мне, вероятно, предстоит отмерить такой же срок, прежде чем и в моей жизни 
появится такой человек. Но я осознал и другое: независимо от интереса  к ней, не 
может антропософия войти в сознание большинства людей, которых я видел вокруг 
себя. Хуже того, соединившись с этим "сознанием советского человека", она может 
превратиться в застывшие догматы или вообще принять уродливые формы какого-
нибудь новоявленного "самого передового в мире учения". 

И я оказался не так уж неправ в своих опасениях. Когда много лет спустя я 
приехал в развалившийся Советский Союз вести со школьными учителями занятия 
по антропософии и Вальдорфской педагогике, я услышал, что "Вальдорф" сейчас не 
только широко известен в учительских кругах, но и очень "моден". И я видел 
пагубные следы этой моды на "Вальдорф" в некоторых своих слушателях, 
демонстрировавших так знакомое мне по советским временам догматическое и 
механическое "усвоение материала". Поэтому я очень рад, что сравнительно рано 
понял, что антропософия – не объект "усвоения", а всегда – открытие, причём 

                                            
*
 Если неантропософский читатель дошёл до этого места, мне хотелось бы напомнить ему о том, что 
я говорил в самом начале: "Если бы я писал эти статьи, как другие, для широкой читательской 
аудитории, о некоторых вещах я написал бы совершенно по-другому, а о некоторых не написал бы 
вообще". Эти слова в очень большой степени относятся к данной статье. 
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индивидуальное, к которому приводит внутренний поиск. Это помогло мне избежать 
соблазна пропагандировать антропософию в какой бы то ни было форме. 

Но и без всякой пропаганды мне повезло гораздо больше Теуша с 
возможностью открыть ищущим путь к антропософии. А в России она живёт сегодня 
такой жизнью, о которой Теуш и мечтать не мог. Времена изменились. И всё же 
необходимо признать, что за сто с лишним лет существования антропософии в мире 
обнаружилось очень мало ищущих её. "Где они?" – я часто слышу и читаю, как 
антропософы задают этот вопрос. За ним стоит глубокое убеждение, что эти 
ищущие существуют, сегодня, на Земле, что их много, очень много, но их поиск 
почему-то не приводит их к антропософии и к нам, антропософам. И мы, в свою 
очередь, тоже не находим их или же не узнаём в своём окружении этих ищущих или, 
как назвал их Штайнер в своё время, "бездомных душ". 

Свои личные комментарии по этому вопросу я ограничу лишь следующим. 
Как, вероятно, и другие, немало пожившие на свете антропософы, я встречал 
людей, или узнавал о людях, которые были, с моей точки зрения, "настоящими 
антропософами" или которых мне хотелось бы видеть среди антропософов. Но к 
антропософии, к моему сожалению, они никакого отношения не имели, и я утешал 
себя мыслью, что будут иметь – "в следующей жизни". Дальше этого я своим 
домыслам на эту тему идти не позволял. А сейчас, тем более, я хочу вернуться к 
главной теме настоящих заметок, в которых разговор идёт не об ищущих 
антропософию, а, наоборот, о "неищущих", которые, между тем, как-то 
соприкоснулись с ней и отреагировали на это соприкосновение тем или иным 
образом. 

Одного такого "неищущего" я сам "соприкоснул" с антропософией на самой 
заре своей антропософской эйфории, дав ему прочитать одну из основополагающих 
книг Штайнера. Прочитав её, он задал мне вопрос, который поразил меня своей 
неожиданностью и, одновременно, остудил мой миссионерский пыл: "Чем Штайнер 
оправдывает разделение человека на четыре компонента?" На это я мог только 
ответить ему встречным вопросом: "А чем ты оправдываешь разделение своего 
тела на две руки, две ноги, одну голову и т.д.?" Так я впервые столкнулся с 
аберрацией восприятия антропософии, с фундаментальным непониманием её сути, 
которое потом встречал много раз, в различных проявлениях и практически во всех 
критических рассмотрениях антропософии "со стороны". 

Такой критик или исследователь, даже вполне благожелательный, не может 
по-настоящему уяснить себе, что в антропософии он имеет дело с фактами – с 
духовными фактами. Естественно, он не обязан признавать антропософские 
сообщения фактами. Но это самое главное, что он должен, прежде всего, разрешить 
для себя – факты это или нет. Если это факты, то глупо спрашивать, чем они 
"оправданы". Если же это не факты, а фантазия, плоды воображения, 
мифотворчество, то говорить об их "оправданности" ещё глупее. И представляется 
совершенно бессмысленным занятием – изучать, анализировать, критиковать, равно 
как и одобрять, антропософию, да и вообще уделять ей какое-либо внимание, если 
не исходить из того, что её содержание составляют факты. Но эта бессмыслица 
незримо присутствует в таких рассмотрениях. 

Вместе с тем, в них отсутствует – вполне зримо – нечто очень важное: 
узнавание в антропософии того, чем она на самом деле является. Такие 
исследователи и критики не видят, и априорно не допускают, разницы между 
антропософией и всеми другими объектами познаний, с которыми им приходилось 
иметь дело. Но и в процессе исследования, и в заключительных результатах и 
выводах, будь они позитивными или негативными, антропософия остаётся для них 
набором неких идиосинкразических убеждений и утверждений, которые, 
прокомментировав и снабдив соответствующим ярлыком, можно затем преспокойно 
положить на полку. 

А антропософия, между тем, заявляет, что пришла в мир как носительница 
знаний о фундаментальных основах бытия, об истоках и происхождении жизни, мира 
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и человека, о смысле его существования и о его будущем. Именно это является её 
коренным содержанием, именно это должен увидеть серьёзный исследователь 
антропософии, именно на этом сосредоточить фокус своего анализа и именно по 
этому вынести свой окончательный вердикт – считает ли он такое содержание 
антропософии ложью или правдой. Если это ложь, то антропософия вряд ли 
заслуживает внимания даже как интеллектуальный феномен. А если правда, то 
антропософия бросает вызов нашим представлениям о жизни и мире, требует их 
кардинального пересмотра и переосмысления и соответствующего преобразования 
всех аспектов нашей жизни. Это должно быть узнано и признано каждым 
добросовестным и честным исследователем, увидевшим правду антропософии, и об 
этом он должен во весь голос, ясно и чётко, заявить миру. 

Мне очень повезло, что довелось быть свидетелем такого узнавания правды 
антропософии, причём со стороны человека, который не был ни её исследователем, 
ни антропософом. Он работал в Русской службе Би-би-си и был ответственен за  её 
культурные программы. Мы были дружны, и однажды он предложил мне сделать 
программу на тему "Антропософия в Англии". В то время в Лондоне проходила 
выставка антропософской архитектуры, и это навело его на мысль сделать более 
широкую программу об антропософии.* Об антропософии он знал ещё в Москве, где 
у него был друг-антропософ, но мы о ней, за пределами программы для Би-би-си, 
почти не говорили. У него были об антропософии самые общие представления, 
поэтому я был поражён, когда он однажды сказал мне: "Я не могу стать 
антропософом. Если бы я принял антропософию, я должен был бы изменить всю 
свою жизнь, а я не готов это сделать". 

Я был поражён не внутренней честностью этого человека – о ней я знал и 
раньше, а его, при более чем скромных антропософских познаниях, проникновением 
в самую суть того, что антропософия означает – должна означать! – для каждого 
человека: "Если ты хочешь сделать один шаг вперёд в познании тайных истин, 
делай одновременно три шага в усовершенствовании твоего характера на пути к 
добру". Я больше чем уверен, что он никогда не читал этого "золотого правила" 
духовного ученичества, как не читал ни одной книги Штайнера, но из того немного, 
что ему открылось в антропософии через других, смог понять её главную суть. И 
этим он подтвердил моё собственное глубокое убеждение: для такого понимания не 
надо обязательно быть антропософом. Оно содержится в трудах Штайнера – их 
надо только внимательно и непредвзято прочитать. И вот здесь мне не повезло – я 
не нашёл такого понимания в тех написанных неантропософами работах о 
Штайнере и антропософии, которые мне довелось прочитать. Я расскажу здесь о 
четырёх таких работах. 

Но прежде чем сделать это, я хочу указать на ещё один очень важный 
отличительный аспект антропософии, который неантропософам неведом и ведом 
быть не может. В силу последнего игнорирование его не может быть субъективно 
вменено им в вину, но объективно оно лишает любого исследователя антропософии 
возможности глубинного проникновения в неё. Этот аспект может быть 
охарактеризован, в частности, следующим образом: "Антропософия не только 
является миропониманием, отличным от других, но она также должна 
восприниматься по-другому" 

Понять истинность этих слов Штайнера чисто интеллектуально невозможно. 
Её можно только прочувствовать и пережить. И это является самым большим 
препятствием для истинного понимания антропософии современным мышлением, 

                                            
*
 Я потом получил присланное мне на адрес Эмерсон Колледж следующее письмо: "Дорогие друзья, 
слушаем передачи Би-би-си на русском языке об антропософии. Большое, просто огромное Вам 
спасибо! О главном значении этого что и говорить! Ведь программы Би-би-си слушают миллионы. Но 
кроме того, это сослужит службу и нам, здесь живущим антропософам, ибо в последнее время 
давление возрастает и грозит перейти в репрессии. Такое открытое, позитивное изложение 
несомненно станет помехой для сгущающих мрак. По поручению московской антропософской группы 
Геннадий Бондарев". 
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особенно научным. Человек, вооружённый таким мышлением, не может понять и не 
хочет допустить, что антропософия должна изучаться иначе, чем остальные 
объекты познания. Такое требование способно вызвать у него лишь недоумение: 
почему, с какой стати? Не называет ли себя антропософия "духовной наукой", 
опирающейся на научные методы и требующей к себе такого же научного подхода? 
И что это вообще значит – "восприниматься по-другому", "познаваться иначе"? 

Необходимо признать справедливость подобных вопросов и претензий. И хотя 
на них есть ответы, они являются не предпосылкой для изучения антропософии, а 
его следствием. Это подтверждается личным опытом любого антропософа, который, 
открыв, в своё время, впервые книги Штайнера, не представляет себе, что их надо 
читать и воспринимать как-то иначе, чем другие книги. И только по прошествии 
какого-то времени – иногда оно может исчисляться годами – он начинает это 
понимать или же обнаруживает вдруг, что читает и воспринимает книги Штайнера 
по-другому. 

Для него это внутреннее изменение, которое означает переход от восприятия 
антропософии "извне" к восприятию её "изнутри", – когда антропософия начинает 
реально жить в его душе – является объективным фактом и важнейшим 
познавательным переживанием. Но опять же необходимо признать, что в 
представлении тех, кто не пережил такого перехода, он может быть лишь чем-то 
умозрительным, надуманным, абстрактным, а то и своего рода самовнушением – в 
любом случае, лишённым какой-либо научности. 

Будь это различие в восприятии антропософии "извне" и "изнутри" лишь чем-
то теоретическим или субъективным, не было бы необходимости говорить о нём. Но 
в процессе познания антропософии, на определённом его этапе, это различие 
отражает качественное различие в самом процессе познания и, соответственно, в 
его конечных результатах. Поэтому я посчитал необходимым сказать о нём здесь, 
даже если не использую его в данном рассмотрении в качестве критерия для своих 
оценок. А теперь я могу вернуться к тем работам, о которых упомянул выше. 

Одна работа была научной, докторской диссертацией (1981), которая затем 
была переработана в книгу, изданную в 1984 году, а в 2009 вышло её второе 
издание. Автор – Джеффри Ахён, и диссертация называлась "Антропософское 
движение в Соединённом Королевстве: его гнозис и мыслительный мир и 
идентичность его  членов". Книга же в первом издании называлась "Солнце в 
полночь: Движение Рудольфа Штайнера и западная эзотерическая традиция", а во 
втором – "Солнце в полночь: Движение Рудольфа Штайнера и гнозис на Западе". Я 
не знаю, отличаются ли эти три текста друг от друга, ибо читал только диссертацию 
(я вышел на неё в связи с работой над собственной диссертацией по Вальдорфской 
педагогике, о чём речь пойдёт ниже), но сегодня в интернете об этой книге можно 
прочитать следующее: "Книга Джеффри Ахёна является, возможно, наиболее 
объективной из тех, авторы которых смотрят на данный предмет не изнутри, а 
извне" и "Этот всеобъемлющий текст, посвящённый Рудольфу Штайнеру и 
основанному им движению (Антропософии), стал классическим основополагающим 
трудом на данную тему". 

Такие рекомендации способны вызвать интерес к книге даже у тех, кто никогда 
не слышал о самом предмете, которому она посвящена. Что же касается 
диссертации, то меня она привлекла желанием узнать, что и как может открыть в 
антропософии объективный неантропософский исследователь с помощью 
современных научных методов, что я предполагал найти в диссертации. И я не 
ошибся. Диссертация Ахёна представляет собой серьёзный научный и 
методологически обоснованный труд в шестьсот почти печатных страниц, с 
таблицами и иллюстрациями, с многочисленными ссылками и примечаниями и с 
внушительной систематизированной библиографией. 

Такой труд, при публичном рассмотрении, требует не менее серьёзного и 
детального разбора, что я и собирался сделать, для чего внимательно перечитал 
диссертацию, проанализировал, сделал соответствующие заметки и выписки. Но 
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проделав эту подготовительную работу, я вдруг почувствовал, что не могу и не хочу 
делать никаких детальных разборов труда Ахёна, по крайней мере, на этих 
страницах, ибо он того не заслуживает. Чтобы не быть голословным, я постараюсь 
показать несостоятельность этой работы, прибегнув к более экономным методам 
оценки. Моя задача облегчается тем, что Ахён снабдил своё исследование 
небольшим резюме, которое точно передаёт суть диссертации и потому позволяет 
судить о ней. Вот это резюме: 

 
Настоящая диссертация ставит перед собой задачу социологически 

описать "Антропософию" в Соединённом Королевстве. "Антропософское 
общество" (или "Движение Рудольфа Штайнера") является эзотерическим 
культом, основанным в начале настоящего столетия в Германии. 

Возникновение культа представлено в свете интеллектуальной 
биографии его основоположника, Рудольфа Штайнера. Даётся описание его 
эзотерических откровений и их многообразного практического применения. 
Затем эти откровения рассматриваются в контексте западной 
эзотерической традиции и современности. Даётся краткое изложение 
истории антропософии в Соединённом Королевстве с упором на несколько 
последних лет. 

Предложены новые категории, чтобы пролить свет на социальные 
характеристики антропософии. (Эти категории являются, inter alia, 
реакциями, аналогичными типологии реакций Б.Р.Вильсона.) Предлагаемые 
новые категории основаны на развивающейся перспективе, объяснение 
которой даётся. Они связаны с ростом таксономии в социологии религии и с 
проблемами "культов". Эти категории легли в основу теорий, которые, как мы 
считаем, могут объяснить наличие эзотерицизма на Западе. 

Дальнейшее рассмотрение показывает, что некоторые люди, как мы 
считаем, более других предрасположены к тому, чтобы примыкать к таким 
"потусторонним" культам, как антропософия, и что такая вариация в 
предрасположении следует, скорее всего, из социологических допущений 
относительно "возникновения" общества. При объяснении этой теории 
предрасположения сделан ряд относящихся сюда предположений касательно 
природы некой социологии. 

И  в заключение, приводится описание некоторых антропософов. 
Имеется закрытый для публикации список из восемнадцати человек, чьи 
биографии воспроизводятся с целью понять, как могло произойти их 
обращение. 

 
Уже первое предложение поражает своей абсурдностью – двойной. Антропософия 
не имеет ни социологической составляющей, ни географической привязки, поэтому 
описывать её в этих параметрах просто бессмысленно. А Ахён это бессмысленное 
занятие делает задачей своего исследования! Но вот мы читаем следующее 
предложение и обнаруживаем, что Ахён, оказывается, отождествляет Общество, 
Движение и саму антропософию, что может делать только человек, ничего не 
знающий о данном предмете. А слышал ли кто-нибудь когда-нибудь, до Ахёна, о 
"Движении Рудольфа Штайнера"? Дело здесь не только в неправильной 
терминологии, которая также вошла в название обоих изданий книги. Эта 
неправильная терминология даёт определение несуществующему явлению. У 
Рудольфа Штайнера не было и не могло быть никаких "движений", он в них не 
нуждался и они были бы ему только помехой – он сам успешно двигался во 
всевозможных направлениях. Вот антропософия, которую Рудольф Штайнер вызвал 
к жизни, действительно нуждается в движении, и оно реально существует и 
называется, соответственно, антропософским.  

Просто диву даёшься, как человек, изучавший антропософию на протяжении 
ряда лет, прочитавший свыше пятидесяти работ Штайнера, не говоря уже о работах 
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других антропософских авторов, общаясь со многими антропософами и будучи при 
этом членом Антропософского общества (!), как такой человек может назвать 
антропософию "культом"! Но удивляться надо, пожалуй, другому. Ибо то, что 
антропософия является "культом", Ахён решил до всякого знакомства с ней, как 
только впервые услыхал о ней, что и подвигнуло его засесть за диссертацию. Но вот 
как его многолетнее приобщение к антропософии не изменило это абсурдное и 
невежественное представление о ней – вот это действительно удивительно! 

Удивительно, но объяснимо, если знаешь содержание его диссертации. Ибо 
без такого определения антропософии он был бы потерян и не знал, что ему делать 
с этим новым и уникальным явлением. Поэтому он привесил на него ярлык чего-то 
существующего и известного, для которого уже есть готовый теоретический 
контекст, а для его исследования существуют различные апробированные 
методологии, системы ссылок, критерии, шкалы оценок, классификации, понятия, 
терминология и пр. Короче, иди себе по проторенной дорожке, но в рамках 
прописанных параметров можешь также вносить что-то своё, что Ахён и делает и 
что нашло отражение в его резюме. 

Выявив (в диссертации), причины и обстоятельства возникновения 
"антропософского культа" (естественно, исключительно внешние, включая 
политические и военные, как, например, "империалистическое соперничество между 
Германией и Великобританией" (!), и Ахён даже говорит о противостоянии стран 
НАТО и Советского блока как о факторе "антропософской истории"!), сопоставив и 
сравнив его с другими культам, сектами, движениями, течениями и учениями (у 
которых синкретическая антропософия немало позаимствовала), Ахён решает 
добавить к своим теоретическим выкладкам живой человеческий элемент. Он 
интервьюирует 18 членов " антропософского культа" – опять же по установленной 
для таких случаев методе – для выявления причин (условий и обстоятельств жизни!) 
их "обращения" в этот культ. Интересно, что в самой диссертации Ахён отмечает 
недоумение интервьюированных им антропософов: как те или иные факты их 
личной жизни могут помочь ему в понимании антропософии? Мне остаётся лишь 
присоединиться к их недоумению, для которого у них были все основания: нет, не 
помогли Ахёну понять антропософию ни их биографии, ни его собственные 
многолетние изыскания. 

Вообще когда я читал эту диссертацию, или даже резюме, у меня было такое 
впечатление, что антропософию затащили на какие-то задворки и мордуют там 
почём зря. Шпыняют всякими социологиями, топологиями, таксономиями, 
категориями и реакциями – какое отношение они имеют к антропософии, к её 
познанию и пониманию? Мне было обидно и больно за антропософию. Частично 
поэтому, а частично в виду своей краткости, моя оценка получилась более 
эмоциональной и менее академичной, чем мне хотелось бы и чем она была бы в 
случае более полного анализа (отказавшись от него, я утешаюсь тем, что такой 
анализ был проделан: после выхода первого издания книги Ахёна один видный 
антропософ откликнулся на неё очень хорошей рецензией – увы, на страницах 
антропософского журнала, который читатели Ахёна не читают). Но суть моей оценки 
не зависит от её формы и может быть выражена одним предложением: 
антропософии, которую антропософы знают по трудам Штайнера, в этой работе, 
несмотря на всю её научность (без кавычек) и большой авторский труд, нет. 

И быть её там не могло. Не только в силу определённого догматизма 
мышления, который Ахёну не помогли преодолеть даже его интерес и симпатия к 
антропософии. Именно тот научный подход и та методология, которым он так 
добросовестно следовал, закрыли ему доступ к антропософии, а ей – на страницы 
его труда. Вот этим, пожалуй, его труд и интересен и поучителен – как иллюстрация 
к большой и серьёзной теме-вопросу: способна ли современная научная мысль, 
выработанная материалистическим мировоззрением, понять такое явление, как 
антропософия? 
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*   *   * 
 

Другие две неантропософские работы, о которых я хочу рассказать, являются 
биографиями Рудольфа Штайнера. Должен сказать, что к биографиям Штайнера я 
питаю особую "слабость" – я перечитал все те, по-английски и по-русски, к которым у 
меня был доступ. Мне вообще интересны всякие биографии и жизни – людей 
далёких и близких, знаменитых и безвестных. Кроме различных жизненных событий, 
которые интересны сами по себе, очень интересно и поучительно вскрывать и 
наблюдать двойной процесс формирования – человека жизнью и жизни человеком. 
А уж жизнь Штайнера – это настоящий учебник. Именно так я читал-изучал его 
автобиографию, и в его биографиях ищу то, что открылось в нём  и в его жизни 
другим и чего я сам не увидел. Я вообще считаю, что автобиография Рудольфа 
Штайнера должна изучаться так же, как изучаются его книги, индивидуально и в 
группах, и она должна быть неотъемлемой частью учебной программы 
антропософских учебных заведений. Мне также довелось, помимо изучения жизни 
Штайнера, и рассказывать о ней, в разной форме и при разных обстоятельствах. 
Один такой рассказ помещён здесь, а над другим, самым для меня трудным, я 
работаю в настоящее время (он по-английски, я вынужден был прервать работу над 
ним в связи с подготовкой данной книги). Поэтому я знаю на личном опыте, как 
нелегко писать о Рудольфе Штайнере. И какая это ответственность – писать о 
любом человеке, особенно о нём. В свете всего этого я и рассматривал обе 
биографии, о которых сейчас пойдёт речь. 

Написанные разными авторами, с промежутком в двадцать с лишним лет, 
разные по композиции, стилю и объёму, они, как и сами авторы, имеют ряд общих 
черт. Целью обеих биографий было представить широкой публике Рудольфа 
Штайнера, которого они рассматривали как малоизвестное и труднодоступное для 
понимания, но значительное явление ХХ века. Интерес и знания обоих авторов 
простираются на разные сферы, включая оккультизм, психологию, философию и 
науку, о чём свидетельствуют опубликованные ими работы. Мировоззренчески и 
интеллектуально они как бы принадлежат к одному с Ахёном "лагерю", но их подход 
к Штайнеру ничего общего не имеет с его научной методологией, не являясь при 
этом менее обстоятельным и серьёзным. 

Первая биография, "Рудольф Штайнер и его видение мира", появилась в 1985 
году. Ей автор – Колин Вильсон, известный и очень плодовитый английский 
писатель, романист, критик, философ. Несмотря на солидную подготовку, Вильсон, 
начав знакомиться с трудами Штайнера, находит их трудными для понимания и 
восприятия – до такой степени, что даже решает отказаться от своего намерения 
написать биографию Штайнера. Издатель с пониманием принимает его решение, но 
последующие обстоятельства побудили Вильсона возобновить работу над 
биографией и на этот раз закончить её. Но преодолев свои личные трудности и 
написав биографию Штайнера, он так и не смог проникнуть в суть антропософии и 
увидеть в ней то, чем она на самом деле является. 

Сам Вильсон находится относительно своего непонимания в блаженном 
неведении. Он также не понял, что главное препятствие для понимания Штайнера 
было не в Штайнере, а в нём самом – в том, что я назвал его "солидной 
подготовкой", то есть в тех знаниях и представлениях, в том интеллектуальном 
багаже, который он принёс с собой для изучения Штайнера. Этот багаж 
сформировал его восприятие, и на его основании он выносил свои суждения и 
оценки. И этот же багаж сделал его слепым и невосприимчивым к следующим 
словам Штайнера, которые он, судя по ссылкам, прочитал: "Если я сужу о новом на 
основании старого, я подвергаюсь заблуждению. Но именно для видения нового, а 
не для суждения о новом на основании старого, должен служить опыт". Вильсон 
служит наглядной иллюстрацией такого неправильного использования старых 
знаний и опыта, ведущего к заблуждениям и непониманию. Вот несколько примеров 
этого. 
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Задача биографа всегда двойная – описать личность своего героя и то, что 
сделало эту личность общественной фигурой. Редкий биограф видит свою задачу 
лишь в описании "голых фактов" – для этого существуют справочники, энциклопедии 
и, теперь, википедия. Нет, он хочет пояснять, толковать интерпретировать, 
вскрывать и уж, во всяком случае, комментировать всё, что связано с его героем и 
его деятельностью. И это правильно, и читатель не ждёт от него ничего другого. Но 
это и накладывает на биографа большую ответственность, что отличает его от 
романиста, который сам создаёт своих героев с их внутренней и внешней жизнью. 

Увы, то, что мы наблюдаем сегодня в биографической литературе (сюда же 
относятся театральные постановки и экранизации), является безответственным 
смешением жанров, размыванием границ между ними. Вместо того чтобы 
попытаться проникнуть во внутренний мир героя, понять его и его время, авторы 
направляют свою творческую фантазию совсем на другое: они проецируют на своего 
героя сегодняшние и свои собственные представления, понятия, моральные 
ценности, эмоции, а также элементы поведения, речи и сознания. К сожалению, 
Вильсон не избежал такого проецирования. 

Антропософский читатель легко обнаружит его следы, и они не введут его в 
заблуждение, а вот у неантропософского может создаться ошибочное 
представление не только о самом Штайнере, но и о том, что и как он стремился 
сделать в своей жизни. Так, Вильсон пишет о Штайнере-студенте: "Вся его жизнь до 
настоящего момента была борьбой за свободу, за то, чтобы вырваться из тисков 
бедственного существования, подобного существованию рабочего класса. Книги и 
идеи были его маяками на этом пути". 

Когда Штайнер был избран библиотекарем студенческой читальни, он, чтобы 
пополнить её стоящими книгами, писал множество "просительных писем", часто до 
сотни в неделю, авторам таких, книг. В результате студенческая библиотека быстро 
росла. Но, как пишет Штайнер, "Это имело и другое последствие. Это дало мне 
возможность познакомиться с широким диапазоном научной, искусствоведческой, 
исторической и политической литературы того времени". А вот как это 
интерпретирует Вильсон: "Не требуется большого воображения, чтобы поставить 
себя на место этого, без денег и видов на будущее, восемнадцатилетнего сына 
железнодорожного служащего, и чтобы понять, что на самом деле он был озабочен 
тем, чтобы получить "начальный толчок в жизнь"… Как все талантливые и 
безденежные молодые люди, он смотрел на простирающийся перед ним мир, не 
зная толком, что он хочет от жизни. Так что он пользовался любой возможностью 
познакомиться с писателями, художниками, философами или каким-нибудь 
профессором, написавшим книгу. Инстинкт самовыражения так же силён, как 
инстинкт самосохранения. Так что Штайнер раскидывал свои сети во многих 
направлениях". 

Читая эти и другие подобные пассажи, я невольно задавался вопросом: что 
Вильсон написал – биографию или автобиографию? Но, не поняв Штайнера, 
Вильсон, более того, не понял антропософии. Некоторые духовные сообщения 
Штайнера, такие, например, как о прошлом Земли ("Из летописи мира") или о 
кармических отношениях, он вообще отмёл как что-то странное, фантастическое, 
нереальное. Другое он готов принять, но при этом ищет подтверждения этому у 
других авторов, причём подтверждения материалистически-научного характера. Так, 
духовный мир для Вильсона – не что иное, как внутренний мир человека, с его 
сознанием и подсознанием, описанный, в частности, Олдосом Хаксли в его "Дверях 
восприятия". Вильсон пишет в этой связи о Штайнере: "Штайнер, очевидно, был 
одним из тех редких индивидуумов, кто мог легко перемещаться в этот внутренний 
мир. Хаксли говорит о двух методах, с помощью которых можно посетить этот 
странный континент: наркотики и гипноз. Метод Штайнера определённо является 
видом гипноза". Так что вот таким "гипнотическим" методом и добыл Штайнер 
антропософию из своего "духовного мира". И в заключение Вильсон говорит о 
проблеме, ошибке, даже трагедии Штайнера: своими "оккультными откровениями" в 
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сотни томов он воздвиг огромный барьер между собой и современной 
интеллектуальной читательской аудиторией, которая из-за этого неудобоваримого и 
неприемлемого нагромождения не может пробиться к его "основным идеям".  

После появления этой книги я с нетерпением ждал антропософского отклика 
на неё. Он не заставил себя долго ждать: в "Бюллетене новостей" Антропософского 
общества в Великобритании появился короткий и положительный отзыв нового 
Генерального Секретаря Общества Ника Томаса. Меня это отзыв никак не 
удовлетворил, и я послал в редакцию свой. Он был напечатан, но только благодаря 
вмешательству самого Ника Томаса. Вот его текст: 
 
 Я думаю, каждый антропософ может с готовностью присоединиться к 
Нику Томасу и приветствовать тот факт, что некто, "кто так очевидно не 
является антропософом", написал книгу, которая "является очень 
положительной в своём отношении к Штайнеру". Но положительное отношение 
не синонимично с пониманием, и именно второе, а не первое, является главным в 
данном случае. Здесь основная трудность для неантропософов состоит в том, 
что они подходят к антропософии "извне" и чисто интеллектуально, с сознанием 
и мышлением, которые превалируют в нашей культуре и с которыми они 
подходят ко всем другим явлениям. Но антропософию можно понять только 
"изнутри", и её понимание является, фактически, ничем иным как внутренним 
переживанием её. Без этого, даже если человек поглощает книги Штайнера одну 
за другой, он лишь скользит по огромной поверхности данного явления, 
натыкаясь тут и там на какие-то интересные или непонятные предметы, но не 
проникая вглубь явления или даже не подозревая о существовании глубины. 

 Боюсь, что книга Вильсона является именно таким скольжением – 
типичным продуктом нашей культуры. В этом смысле книга представляет 
интерес и заслуживает прочтения. Что же касается вклада в понимание такого 
явления, как Рудольф Штайнер и его учение, значение этой книги, по моему 
убеждению, равно нулю. А если говорить о намерении автора "представить книгу 
широкой аудитории", его книга является дезориентирующей и вредной, поскольку 
автор не смог увидеть в Рудольфе Штайнере и его учении того, кем и чем они на 
самом деле являются, а вместо этого "представил широкой аудитории" свои 
собственные стереотипные соображения и личные впечатления. 

В сущности, название его книги должно было бы быть "Мои впечатления о 
Рудольфе Штайнере и о его видении мира". Но каким бы ни было несоответствие 
между названием и содержанием книги, или, вернее, именно в силу этого 
несоответствия, книга заслуживает и требует подробного и объективного 
разбора. Я очень надеюсь, что такой разбор будет сделан кем-нибудь из 
антропософов хотя бы с целью помочь честным людям, таким как Колин Вильсон, 
увидеть, в каком тупике они оказываются относительно такого 
фундаментально нового явления, как антропософия, если они подходят к нему с 
мышлением, порождённым нашей умирающей материалистической культурой. 
 
Вторая биография, "Рудольф Штайнер, его жизнь и деятельность", была 
опубликована в 2007 году в США и в Великобритании (антропософским 
издательством). Автор – американский писатель и музыкант Гари Лахман. Как и 
Вильсон, он, "по совокупности", испытал те же трудности, когда приступил к работе 
над своей биографией, но также справился с ними, причём биография Вильсона 
помогла ему в этом. И он тоже пришёл к Штайнеру со своим "багажом", с которым не 
расставался во всё время работы, что привело, естественно, к тем же результатам.  

Но на этом сходство между двумя авторами и их биографиями кончается. 
Лахман относится к Штайнеру не только с большой симпатией, но он восхищается 
им. Более того, он даже, я бы сказал, сострадает Штайнеру в его жизненном 
единоборстве, что побудило его взять эпиграфом к своей работе следующие слова 
Штайнера: "Тот, кто подобно мне, идёт по жизни своим собственным путём, 
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неизбежно становится жертвой непонимания". Тем более печально, что сам Лахман, 
несмотря на такое личное отношение к Штайнеру, на своё "более чем 
двадцатилетнее знакомство с его трудами", на решение посвятить им и ему целую 
книгу, так и не понял сути антропософии. В этом, в форме и сущности своего 
непонимания, он как бы идёт по стопам Вильсона, и хотя очертания его непонимания 
менее резкие, оно проявляет себя со всей очевидностью. 

Духовные сообщения Штайнера – "захватывающие, бросающие вызов и 
временами странные" – являются продуктом его воображения. И Лахман, дав 
описание некоторых из этих сообщений, предвидит реакцию читателя – "как можно 
поверить всей этой научной фантастике?" Вот его ответ на этот вопрос: "В конце 
концов, каждый читатель должен решить для себя, как ему отнестись к оккультной 
истории Штайнера. В зависимости от вашей точки зрения, вы можете принять её за 
истину, отвергнуть как какой-то абсурд или же, что с точки зрения данного автора 
является самым плодотворным, получить удовольствие от её несомненной живой 
образности, добыв из неё то, что вы сможете найти там полезным для себя".  

Для Лахмана, как и для Вильсона, ранние философские работы Штайнера и 
его антропософия живут в разных плоскостях, которые не пересекаются, и он также 
отдаёт предпочтение первым. Это можно понять как личный выбор, обусловленный 
личным мировоззрением, но для объективного исследователя трудов Штайнера этот 
контраст, не говоря уже – выбор, недопустим. Несмотря на всё это, я читал 
биографию Лахмана с большим интересом и благодарностью к автору за то, что он 
увидел в Штайнере и в его трудах. И мне было даже больно за него, за то, что 
проделав такую большую интеллектуальную и душевную работу, он не увидел того, 
что, с моей точки зрения, является главным. И я даже подумал, что доведись мне 
встретиться с Лахманом, я бы попытался объяснить ему это. 

И кто бы мог подумать, что судьба столкнёт меня с ним буквально лицом к 
лицу. Это произошло в Эмерсон Колледж, где Лахман должен был прочитать лекцию 
о Штайнере и Юнге. Сама тема очень интересовала меня, а тот факт, что лектором 
был Лахман, делала её для меня вдвойне интересной. Я пришёл на лекцию раньше 
назначенного времени и стоял в полупустой ещё аудитории, когда в неё вошёл 
Лахман в сопровождении устроителя его лекции, который нас тут же познакомил. До 
лекции оставалось ещё какое-то время, у нас состоялся короткий разговор, я 
похвалил и поблагодарил за его книгу, но вместе с тем упомянул о разнице взгляда 
на антропософию "извне" и "изнутри". Я решил, что если лекция мне понравится, я 
после неё подойду к Лахману и предложу встретиться и поговорить о его книге (он 
сказал, что теперь живёт в Лондоне). 

Лекция мне совсем не понравилась, так что с Лахманом я больше не говорил, 
и желания встречаться с ним у меня больше не было. Но прошло какое-то время, и я 
решил написать ему. Вот моё письмо: 
 
Уважаемый Гари Лахман! 
 

Посылая Вам письмо (плюс приложение), которое явится для Вас полной 
неожиданностью, я утешаюсь тем, что Вы не обязаны читать его, а тем более 
– отвечать на него. Причиной, побудившей меня написать Вам, является желание 
завершить свою часть нашего короткого разговора, который имел место на днях 
перед Вашей лекцией. Лекция была прекрасной иллюстрацией к моему 
утверждению, что антропософию можно понять только "изнутри".  

Я знаю, каким спорным и необоснованным может показаться такое 
утверждение тому, кто находится "снаружи", то есть не является 
антропософом. Чтобы сделать мою мысль абсолютно ясной, потребуется 
подробное разъяснение, что здесь совершенно невозможно. Поэтому позвольте 
мне, для начала, сделать её более общей или даже универсальной, сказав: любая 
вещь или человек могут быть поняты только "изнутри". Далее, позвольте 
объяснить смысл этого понимания. Он очень прост – это значит понять 



 168 

человека, или то, что от него исходит, так, как он хочет быть понятым. 
Согласие или несогласие с человеком, принятие или непринятие его взглядов и 
идей является чем-то совершенно другим и не должно мешать истинному 
пониманию. 

Если этот критерий применить к Вашей книге или, скажем, к Вашей 
лекции, то придётся сказать, что касательно ряда важных аспектов Ваше 
понимание антропософии является неадекватным. Приведу один пример из 
Вашей лекции. Если я Вас правильно понял, то Вы сказали, что "позднее 
развитие" Штайнера нашло отражение в его педагогике. Но это, мягко говоря, 
совершенно не так, и меня удивляет, как возможно, даже с зачаточными знаниями 
антропософии и Вальдорфской педагогики, придти к такому заключению. Я взял 
на себя смелость послать Вам свою статью на эту тему, чтобы сделать для 
Вас ясным Ваше заблуждение. (Я послал Лахману помещённую выше статью "О 
воспитании и демократии" – И.З.)  

Пожалуйста, простите мне мою прямоту, но я надеюсь, что 
объективность и истина для Вас так же важны, как и для меня. Я сказал Вам при 
нашей личной встрече, как высоко я ценю Вашу книгу о Штайнере. Но я также 
должен сказать Вам о её недостатках и заблуждениях, вызванных тем, что Вы 
остались "вне" антропософии там, где это касалось её истинного понимания. 
 
С наилучшими пожеланиями, 
 
Илья Зильберберг 
 
Ответа на своё письмо я не получил. 
 

*   *   * 
 

Но мои самые сильные, я бы даже сказал – драматические, переживания связаны с 
четвёртым, в моём перечне, неантропософских материалов о Штайнере и 
антропософии. У меня был друг и коллега по университету, благодаря которому я, 
собственно, и начал своё новое преподавательское поприще. Он был русским, 
сыном эмигрантов первой волны, и хотя по культуре и образованию был западным 
человеком, воспитан был в русском духе, русским языком владел как родным, 
хорошо знал русскую культуру и в университете преподавал русскую историю. Он 
также был религиозным человеком и исповедовал, естественно, православие. 

Поскольку мой дом находился в Форест Роу, в те дни, что я преподавал в 
университете, я жил у него. При таком тесном общении мы много говорили, на 
разные темы, и конечно же не могли обойти антропософию, которая занимала 
центральное место в моей жизни. Он ничего не знал о ней, но после знакомства со 
мной попытался читать Штайнера и не смог – он оказался для него слишком 
трудным для понимания. Он даже удивлялся, как я могу понимать Штайнера, а я, в 
свою очередь, удивлялся тому, что он, читая сложные философские книги, не может 
понять – не принять! – Штайнера.  

О принятии и речи быть не могло, особенно после того, как я попытался 
объяснить ему суть антропософии. Вот здесь было его главное удивление: как 
можно не то чтобы знать о таких вещах, но даже хотеть и мочь знать – ведь 
сказано "пути Господни неисповедимы"! Но, отвечал я, также сказано "по образу и 
подобию"; ты вполне удовлетворён верой, а мои "образ и подобие" требуют знаний, 
а не только веры – что же мне с этим делать? Когда он сказал, что, как бы то ни 
было, для христианина невозможно принять антропософию, я дал ему почитать 
книгу Фридриха Риттельмайера "Жизненная встреча с Рудольфом Штайнером" (мне 
кажется, её английское название лучше – "Рудольф Штайнер входит в мою жизнь"). 
Книга, которую я сам  прочитал за один присест, не произвела и не могла произвести 
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на моего друга никакого впечатления – по одной простой причине: "Но ведь 
Риттельмайер – протестантский священник!" 

На этом наши разговоры об антропософии закончились, как я думал, 
навсегда. Но моего друга, оказывается, волновала моя приверженность 
антропософии, и он проводил, ничего мне не говоря, свои собственные изыскания в 
этом направлении. В частности, он связался с главой ИМКА-Пресс в Париже 
Никитой Струве, которого мы оба знали, и тот прислал ему книгу, которая для моего 
друга "поставила всё на место" и, как он предполагал и надеялся, должна сделать то 
же самое для меня. Поэтому, как только я приехал к нему – как всегда, поздно 
вечером, накануне моего первого рабочего дня в университете – он сразу же вручил 
мне эту книгу.  

Книгу я взял, лёг в постель и открыл её, чтобы полистать перед сном. Но сна 
никакого не было – он испарился после первых же минут чтения. И ночи у меня не 
было и даже дня, потому что, проводя на следующий день занятия со студентами, я 
продолжал думать об этой книге. Это был сборник статей под названием 
"Переселение душ" (ИМКА-Пресс, Париж, 1936), а его авторами были такие 
уважаемые и авторитетные учёные, философы и богословы, как С. Франк, о. С. 
Булгаков, Николай Бердяев, В. В. Зеньковский, Б. Вышеславцев и о. Г. Флоровский. 
Только первый и последний не упоминали Штайнера, а остальные знали об 
антропософии не понаслышке. Они читали работы Штайнера в оригинале, а 
Бердяев даже посещал его лекции (в последующие годы я читал и другие его статьи 
об антропософии, но я их здесь не рассматриваю). О недобросовестности, 
поверхности, злонамеренности этих людей и речи быть не может, но если судить по 
тому, что они написали об антропософии, то их можно заподозрить не только в этих 
грехах, но и – да не будет это воспринято как оскорбление их памяти – просто в 
глупости. 

Чего стоит, например, такой пассаж о духовных сообщениях Штайнера: "Эти 
данные сообщаются в застывшей, дилетантской, аподиктической форме циклов, 
содержание которых остаётся усвоить на память, вызубрить. Они должны быть 
приняты как факты, как откровение, как предмет веры. Но эта вера есть вера в 
человека, вера в "доктора". Такая вера есть суетная и пустая вера, она есть 
суеверие. Штейнерианство есть новое суеверие наших дней" (о. С. Булгаков). Дело 
здесь не в неприятии, критике или даже в непонимании антропософии – здесь 
просто белое названо чёрным. Если бы я услышал такую чушь от кого-нибудь лично, 
я бы рассмеялся в лицо такому человеку. 

И всё же, как такое могло произойти, в чём источник этой и подобных ей 
аберраций, которыми заполнены эти статьи? Возможно, за всем этим стоят 
глубокие, даже кармические причины. Но нам не надо идти так глубоко, даже если 
бы это было нам под силу. Объяснения, по крайней мере, в первом приближении, 
лежат на поверхности, в текстах самих статей. Это – критерии, на основании 
которых авторы выносили свои оценки антропософии. Этих критериев три. Первый – 
сугубо личный и субъективный: антипатичное отношение к Штайнеру и к манере, 
стилю и форме его изложений. Второй можно выразить известной фразой: "Этого не 
может быть, потому что этого не может быть никогда". И третий критерий, самый 
главный – несоответствие антропософии церковным догмам. Давайте на нём и 
остановимся. 

Я думаю, мы в данном случае можем обойтись без дальнейших цитат и 
ссылок – в конце концов, читатель при желании сам может найти, прочитать и 
проанализировать эти статьи. Тем более, что основная посылка и так ясна: если 
антропософия не соответствует, а тем более противоречит, тому или иному 
церковному догмату или положению, то она является заблуждением. Но нашим 
авторам невдомёк, что заблуждением является именно оценка какого-либо явления, 
особенно нового, на основании заготовленных заранее критериев, то есть "суждение 
о новом на основании старого". Мы уже говорили об этом, когда обсуждали две 
биографии Штайнера, авторы которых тоже приступили к своей работе с готовым 
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критерием, со своим интеллектуальным багажом. С той лишь разницей, что у наших 
биографов их критерий был ими не осознан и не конкретизирован, в то время как у 
авторов сборника он конкретен, осознан и провозглашён. 

Но именно конкретность их критерия, который является неотъемлемой частью 
их мировоззрения, делает их доводы против антропософии субъективно – для них и 
их единомышленников – вескими и неопровержимыми. Но объективно – им грош 
цена. Ибо если они с полным основанием могут сказать, что антропософия не 
соответствует их пониманию тех или иных догматов церкви, то они никак не могут 
сказать, что она не соответствует фактам. Потому что со своим мировоззрением они 
живут не в мире фактов, а в мире веры. Они не признают наличие фактов, в научном 
или даже в обычном смысле слова, в сфере духовного. Поэтому они и 
антропософию затащили в сферу веры, обозвав её при этом суеверием. 

Их доводы против антропософии можно проиллюстрировать простенькой 
аналогией. Вот, говорят они, все здравомыслящие люди знают, что самые красивые 
цветы на свете – розы. А он (Рудольф Штайнер) утверждает – можете себе 
представить такое?! – что это хризантемы. Что это вообще за название для цветов? 
А его описание их – бледное, безвкусное! Но если даже принять его за истинное, 
ничего в этих хризантемах – ни сам цветок, ни листья, ни стебель, ни что другое – не 
соответствует розе. Если допустить существование хризантем, тогда надо 
исключить существование роз, ибо они несовместимы, и их одновременное 
существование невозможно. Поэтому вера в существование хризантем является 
суеверием. 

Но тот же о. С. Булгаков очень точно указал на то истинное содержание, 
которое несут в себе антропософия и сам Рудольф Штайнер и которое так трудно 
для восприятия, осознания и принятия современным сознанием, особенно научным 
или религиозным: "Для них (духовных откровений Штайнера – И.З.) не существует 
границ ни в предмете, ни в пространстве, ни во времени. Для Штайнера одинаково 
открыты все миры или планы, он всё может рассказать о божественныё сущностях, в 
частности, и о Существе Христа (Christuswesenheit), для всезнающего "доктора" нет 
тайн. Он может определить и время нового пришествия Христа на эфирном плане в 
настоящем веке и предвидеть через 3000 лет новое воплощение Майтрея-Будды. 
Он знает биографию перевоплощений библейских и небиблейских личностей как и 
всю историю человечества, а при этом ещё роняет замечание, что "и теперь даже в 
малом кругу не пришло ещё время всё сказать о тайнах "События Христа" (Christus-
Ereignisses).Если мерить это всеведение "доктора" нам уже известными образами 
пророков и посланников Божьих, то выходит, что он всех их превышает: пророков, 
евангелистов, апостолов. И невольно возникает вопрос: за кого же должно почитать 
такого "посвящённого" и за кого он сам себя выдаёт?" 

Ну, "за кого он сам себя выдаёт?" – это вопрос от лукавого. Но простим его 
преподобному отцу за его первый вопрос, в котором он сам же дал и ответ на него, 
зашифровав его кавычками. Как только читатель раскавычит его, он сразу же узнает, 
"за кого же должно почитать" нам Рудольфа Штайнера. И я бы добавил от себя: не 
только за посвящённого – Великого Посвящённого по градации Шюре, – но и за 
Учителя человечества. А Сергею Булгакову мы должны быть благодарны не только 
за его вопрос-ответ о том, за кого, но и за его объяснение, за что нам должно 
почитать Рудольфа Штайнера: за то, что в его познаниях, результаты которых он 
принёс в дар человечеству, "не существует границ ни в предмете, ни в пространстве, 
ни во времени".  

Как жаль, что у самого о. С. Булгакова всё это жило лишь в подсознании. Но я 
уверен, что сейчас, когда он пребывает в духовном мире, это уже перешло в его 
сознание, что, несомненно, принесёт свои плоды во время его следующего прихода 
на Землю. Хочется верить, что то же самое произошло или произойдёт и с его 
коллегами по сборнику, и с теми всеми, кто так трагически не понял антропософию. 
Сюда я отношу и двух наших выдающихся, не только по своим интеллектуальным 
качествам, современников – о. Александра Меня и Григория Померанца. Особенно 
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трагично, мне кажется, это непонимание проявилось в случае о. Меня, который был 
духовным учителям и к голосу и слову которого прислушивались тысячи людей. К 
сожалению, он не оставил своё непонимание при себе, поскольку не осознавал его, 
а выплеснул его наружу в форме абсурдных публичных "объяснений" и 
"разъяснений" относительно антропософии. Очень жаль, что не нашлось около него 
антропософа, который мог бы указать этому безусловно честному человеку на его 
заблуждения. 

Ещё много лет назад, размышляя над трагическим неузнаванием и 
непризнанием нашим временем антропософии, я утешал себя такой наивной, но не 
лишённой реальности метафорой: когда человечество откроет для себя Рудольфа 
Штайнера, оно ахнет! И как бы я хотел присутствовать при этом, здесь, на Земле, 
хотя "сверху" это событие тоже предстало бы замечательным зрелищем. Но я 
понимал, что такого коллективного открытия и "аханья" не произойдёт, что "второе 
пришествие" Штайнера, как и Второе Пришествие Христа, является 
индивидуальным событием, что процесс этот для человечества постепенный и 
длительный, хотя на каком-то этапе возможен и "коллективный скачёк". Но 
метафора эта ещё очень жива во мне и сегодня! 
 

*   *   * 
 

Какой бы ни была моя эмоциональная реакция на ту или иную критику в адрес 
антропософии, я не только никогда не чурался её, но даже проявлял к ней 
определённый интерес. Он не был обусловлен ни полемическим зудом, ни 
нездоровым желанием покопаться в чужой психике. Мне по-настоящему хотелось 
знать и понять мысли и чувства людей, для которых неприемлемы сами основы 
моего миропонимания. Я заранее допускал, что, по крайней мере, у некоторых 
критиков их отношение к антропософии не вызвано какими-то личными или 
идеологическими предубеждениями, и поэтому через них мне может открыться 
какая-то скрытая от меня до сих пор правда – не столько о них, антиантропософах, 
сколько обо мне самом, антропософе. Любая критика означает, что человек, нашёл в 
объекте критики какой-то изъян. Поэтому в каждой критике антропософии я искал 
ответа на два вопроса, одинаково для меня важных: что именно в антропософии 
оттолкнуло данного человека и какой именно изъян он нашёл в ней? Или, говоря 
обобщённо: что он увидел или прочувствовал в антропософии, что я упустил? Я 
вообще считаю критику очень полезным инструментом для самопроверки во всех 
сферах жизни, особенно в вопросе миропонимания. Я хотел знать всю, а не только 
свою, правду об антропософии, хотел проверить правильность моего понимания её, 
а, главное, хотел иметь твёрдую почву под ногами и жить в мире реальности, а не 
иллюзий. Поэтому я не только не боялся критики антропософии, но приветствовал 
её как возможность проверить себя и своё миропонимание. 

Но и к критике у меня были строгие требования, и она должна быть признана 
мною компетентной. Это означает, что она должна продемонстрировать такое 
знание и понимание того, что она критикует, которое позволило бы мне серьёзно 
отнестись к ней. Критика же, которая критикует или анализирует собственную 
интерпретацию антропософии, мне неинтересна в плане тех вопросов, о которых я 
говорил выше. Она может привлечь моё внимание чем-то другим, я даже могу найти 
необходимым отреагировать на неё, но о её пользе говорить в таких случаях не 
приходится. 

До сих пор я говорил о тех высказываниях и суждениях об антропософии, 
которые ко мне лично никакого отношения не имели. А сейчас я хочу рассказать о 
тех, которые имели, поскольку имели место личные контакты между критиками 
антропософии и мною.  

 
*   *   * 
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Я уже отмечал, во "Вступительном слове", что не все родители, дети которых 
учились в той же вальдорфской школе, что и наши, были антропософами или 
интересовались ею. Но каково же было моё удивление, когда я узнал, что 
отношение некоторых родителей к антропософии было просто враждебным (это 
притом, что они вверяли своих детей учителям-антропософам!). С одними такими 
родителями мы познакомились и подружились. Они принадлежали к движению так 
называемых "возрождённых христиан", только нарождавшемуся в то время, 
особенно в Англии, и о котором мы ничего не знали. (Но вскоре узнали, и даже как 
бы изнутри. Одни наши близкие друзья-антропософы и их две дочери – одна была 
подругой нашей дочери – стали "возрождёнными христианами", пройдя особую 
форму "крещения" и другие ритуалы. А потом так получилось, что мы познакомились 
и сблизились с рядом людей из этого движения, бывали на их встречах и 
мероприятиях. Но наши отношения были чисто человеческими, "догматов веры", их 
или нашей, мы с ними не обсуждали.) 

Наши новые друзья были очень откровенны с нами и в вопросах своей веры, и 
даже в некоторых аспектах своей личной жизни. Однажды они поведали нам, что 
"Иисус хочет", чтобы они переехали в Австралию, что они спустя какое-то время и 
сделали. Как-то, когда они были у нас в гостях, они посетовали на то, что им бывает 
трудно говорить с другими родителями и особенно с учителями из-за их догматизма 
и фанатизма, и только с нами им легко и просто. Только с нами они могут говорить 
обо всём откровенно, и именно в духе этой откровенности и открытости Дерек, так 
звали мужа, должен сказать нам, что считает Рудольфа Штайнера Антихристом, 
дьяволом. 

Я не стал ни возмущаться, ни возражать, а тут же пригласил его в соседнюю 
комнату, которая служили мне библиотекой и кабинетом. Там я указал ему на полки 
с книгами Штайнера и предложил выбрать любые и показать мне в них те слова 
Штайнера, на основании которых он сделал свой вывод. Обоснование Дереком 
своего такого серьёзного и категорического заявления-обвинения, что было его 
прямой обязанностью, мне самому дало бы возможность, о которой я говорил выше, 
увидеть или прочувствовать в антропософии что-то ля себя новое или другое. 
Вместе с тем, я понимал, что моё предложение было для Дерека вызовом и 
эмоциональной нагрузкой – вынужденное чтение благоверным христианином 
"дьявольских" текстов. Но у меня были все основания для того, чтобы предложить 
Дереку внимательно прочитать неблизкие или даже неприятные ему материалы, ибо 
именно в то время я сам был подвергнут подобному испытанию, причём без всякой 
повода с моей стороны. Произошло это так. 

Наш переезд в Форест Роу совпал с окончанием строительства по соседству с 
нами нового жилого комплекса, состоявшего из пары десятков домов. Новосёлы 
были людьми различных профессий и интересов, но большинство из них связывало 
то, что они, как и мы, переехали сюда,  чтобы послать своих детей в вальдорфскую 
школу. Они быстро перезнакомились друг с другом и некоторые даже подружились 
(при других обстоятельствах у англичан на это могли уйти годы) и часто устраивали 
"рауты" в домах друг друга. Хотя мы и не были частью этой группы, но нас тоже 
приглашали на эти встречи. 

Двое в этой группе, муж и жена, были саентологами, и именно в нашем районе 
находится мировой центр этой организации. Оба были очень милые люди, но он, 
Питер, начал одолевать меня разговорами о саентологии. Он был таким же 
энтузиастом этого учения, как я – антропософии, с той лишь разницей, что я свой 
энтузиазм держал при себе. А он взахлёб рассказывал, как саентология помогает 
ему в жизни вообще и в его процветающем бизнесе в частности, какие специальные 
упражнения он делает и т.п. Я ничего не знал о саентологии (в то время), и она меня 
совершенно не интересовала, но я вежливо выслушивал его  Ему же этого было 
мало. Он хотел, чтобы я прочитал какие-то книги основателя саентологии Рона 
Хаббарда и чтобы мы потом обсудили их. Мне же этого совершенно не хотелось 
делать. В то время я жил на два дома, осваивал свою новую жизнь и работу, был 
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погружён в антропософию и школьную жизнь, и даже на совершенствование 
английского у меня не было времени. Но Питер так настаивал, что я, в конце концов, 
вынужден был согласиться, но при условии, что мне не надо будет читать 
объёмистых книг. К счастью, среди трудов Хаббарда имелась небольшая книжка, 
которая вмещает в себя квинтэссенцию саентологии, Её я и получил, и мы 
договорились встретиться, когда я прочту её. 

Я начал чтение и почти сразу же почувствовал – не могу. Мне было не просто 
неинтересно – я физически не мог читать эту книжку. В то время моей ранней жизни 
на Западе я ещё не успел обуржуазиться, моё восприятие подобных явлений было 
острым и эмоциональным, и от чтения той книги я буквально начал задыхаться. Я 
прекратил чтение с намерением вернуть книгу непрочитанной. Но потом понял, что 
не могу, не должен так поступать. Дело не только в невежливости такого поступка по 
отношению к Питеру и в нарушении данного ему слова. Я сказал себе, что должен 
рассматривать эту книгу как брошенный мне жизнью вызов, что обязан 
дисциплинировать себя и прочитать и понять её – так, как её автор хотел быть 
понятым. Только после этого я могу позволить себе личные эмоции и оценки. 

Я снова взялся за книжку, и на этот раз мне удалось одолеть её. Я позвонил 
Питеру, и он сразу же пригласил меня к себе. На книжных полках в гостиной, где он 
принял меня, стояло внушительное и великолепно изданное собрание сочинений 
Хаббарда. – моё собрание книг Штайнера выглядело по сравнению с ним довольно 
скромненьким. После того, как мы сели друг против друга, я предложил Питеру 
следующее: я изложу ему, коротко и своими словами, суть учения Хаббарда, как я 
понял его из прочитанной мною книжки, а он внесёт в моё резюме необходимые 
поправки и дополнения. Питер с радостью согласился, и через несколько минут моя 
презентация была закончена. Питер был в восторге и сказал, что сам не мог бы 
сделать это лучше. Я вздохнул с облегчением: я смог добросовестно и непредвзято, 
несмотря на внутреннее отталкивание, исполнить просьбу Питера. Я мог бы сделать 
и большее: объяснить, что именно в саентологии считаю неприемлемым для себя. 
Но это не входило в мои намерения – бессмысленно было огорчать Питера своей 
критикой саентологии, поэтому остальное время нашей встречи я употребил на то, 
чтобы вежливо, но неукоснительно подвести черту под наши разговоры о ней. 

Этот эпизод убедил меня в том, что я не требовал от Дерека чего-то 
невыполнимого. Как раз наоборот: то, что я сделал для Питера из простой 
вежливости, Дерек обязан был сделать из чувства долга – передо мной, перед 
объектом своей жестокой критики и перед истиной. Ведь я не затевал с ним 
разговоров об антропософии и не спрашивал его мнения о Штайнере – всё это было 
его инициативой. Но она не пошла дальше навешивания ярлыков на Штайнера, 
которые он не захотел и не смог объяснить ни ссылками на его труды, ни чем-то 
другим конкретным. И это – при  дружеском расположении ко мне, сидя передо мной 
лицом к лицу, у меня дома и глядя мне в глаза. Он не чувствовал ни своей 
ответственности за свои слова, ни своих обязательств передо мной, перед 
Штайнером и перед истиной. Точно так же как их не чувствовал, двадцать лет спустя 
и при иных обстоятельствах, другой ревнитель веры и хулитель антропософии, о 
чём речь пойдёт ниже. 
 

*   *   * 
 
В 1995 году в двух номерах ежемесячных "Приходских Новостей" нашей 
деревенской англиканской церкви появились заметки местного баптистского 
священника, и ниже я привожу свою переписку с ним и с другими лицами в связи с 
этими заметками. Я решил привести эту переписку целиком, потому что, прежде 
всего, это позволит читателю, в отличие от описанных выше эпизодов, быть 
свидетелем всех фактов (словесных, в основном), которые имели место в данном 
случае. Кроме того, читателю могут быть интересны все детали и нюансы этого 
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эпистолярного обмена, он может захотеть вникнуть в них, а не ограничится лишь 
обобщённой или выборочной информацией о переписке. 
 

19.9.95 
Уважаемый Преподобный Джон Ньютон! 
 

Я пишу в ответ на Ваши статьи в августовском и сентябрьском номерах 
"Приходских Новостей". В первой Вы говорите о ряде "ложных, несущих в себе зло, 
учений", а во второй – о смешанной реакции, которую она породила. Некоторые 
хвалили Вас за то, что Вы "назвали вещи своими именами", другие же, или, 
возможно, только один, выразил свою озабоченность. К сожалению, Вы ничего не 
говорите ни о сути этой озабоченности, ни по поводу какого именно учения она 
была выражена. Как бы то ни было, моё письмо касается только того учения в 
Вашем перечне, о котором я способен говорить публично – об учении Рудольфа 
Штайнера. И моя реакция на Ваши статьи не имеет ничего общего ни с похвалой, 
ни с критикой, ни даже с полемикой. 

Но сначала позволю себе несколько слов о своём прошлом. Я родился в 
Советском Союзе, где прожил первые тридцать пять лет своей жизни до того, 
как прибыл с семьёй в Англию. Как Вы, без сомненья, знаете, Советский Союз был 
тоталитарным и в высшей степени идеологизированным государством, каждый 
гражданин которого обязан был следовать одной определённой политической 
догме. Мне было пятнадцать лет, когда у меня впервые появились сомнения 
относительно неё, которые в конечном счёте привели меня к отвержению не 
только политической и идеологической советской системы, но всего 
материалистического мировоззрения. 

Один из главных поворотных моментов этой внутренней трансформации 
имел место, когда мне было 27-28 лет и когда я впервые в жизни увидел и 
прочитал Библию, которая в течение многих лет была запрещена в той стране. 
В конечном счете, мой духовный поиск привёл меня к учению Рудольфа Штайнера 
(он назвал его антропософией или духовной наукой). Это учение не только 
ответило на вопросы, ответы на которые я искал, и заложило надёжное 
основание для понимания жизни и мира, но вот уже свыше тридцати лет верно 
служит мне неисчерпаемым источником мудрости и, прежде всего, духовной и 
моральной пищи. 

А теперь Вы говорите мне, что я на ложном пути, и то, что поддерживало 
меня все эти годы и что я считаю незаслуженной благодатью и даром судьбы, 
всё это является ложью и даже злом. Что же Вы ожидаете услышать в ответ на 
свои слова, как я должен отнестись к ним? Как бы Вы сами отнеслись к таким 
словам, если бы они касались Вас лично и духовного учения, которое является 
Вашим водителем на жизненном пути? Не кажется ли Вам, что совершенно 
очевидной реакцией было бы либо игнорирование этих слов как совершенно 
бессмысленных и невежественных, либо осуждение их как клеветнических и 
злонамеренных? Но я не поддамся такому соблазну, поскольку мой собственный 
опыт, так же как весь опыт ХХ века, научил меня, что каждая из этих реакций 
была бы неправильна. Миллионы людей жили в течение десятилетий при 
нацистской и коммунистической идеологиях, страстно веря в них и даже 
сражаясь за них и принося огромные жертвы, а потом, в один прекрасный день, 
они осознали, что обе идеологии были фальшивыми и порочными. 

Я сам был частью этого процесса. Я помню, каким болезненным он был, как 
много бессонных ночей и горьких слёз сопровождало крушение до того 
несокрушимого и безупречного мира, который оказался жестокой аберрацией. Но 
если у меня хватило мужества посмотреть в лицо фактам, реальности и правде 
в пятнадцатилетнем возрасте, без чьей-либо поддержки и понимания, то, я 
думаю, сейчас, в шестьдесят лет и при гораздо более благоприятных 
обстоятельствах, у меня должно хватить сил стать лицом к лицу с теми 
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фундаментальными пороками в учении Штайнера, о которых Вы говорите в своих 
статьях и которые я умудрился не заметить до сих пор. Более того, я считаю 
своим долгом взглянуть на них с максимальной объективностью – точно так же, 
как Вы считаете своим долгом предостеречь на их счёт других людей. 

И поэтому я обращаюсь к Вам с просьбой помочь мне увидеть и понять, где 
я заблудился в своём духовном поиске, и что же является неправильным, точнее, 
"ложным и несущим в себе зло", в учении Штайнера. Эта моя просьба является 
личной, разумеется, – я никого не представляю и не говорю ни от чьего имени; и я 
не являюсь, и никогда не был, членом какой-либо организации, духовной или 
светской. Но то, что Вы можете сказать об антропософии, может иметь 
последствия, далеко выходящие за рамки одного индивидуума. 

Духовный поиск, который привёл меня к антропософии, далеко не уникален. 
Антропософия оказалось конечным пунктом для многих тысяч духовных путников 
самых разных взглядов и убеждений, от атеистов и агностиков до религиозных 
верующих, включая христиан различных конфессий. Кроме того, антропософские 
идеи не ограничены пределами внутренней жизни человека. Они дали жизнь 
разнообразной практической деятельности в таких сферах, как образование, 
медицина, сельское хозяйство, наука, искусство, религия, архитектура, 
экономика, промышленность и др. Все эти начинания успешно развиваются и 
растут во всём мире в течение вот уже более семидесяти лет. Сотни тысяч 
пользовались и пользуются плодами этих идей и основанной на них 
деятельности. Некоторые из них, как, например,  дети и люди с умственными 
отклонениями, не в состоянии оценить эти плоды, в то время как другие наивно 
принимают их, следуя наставлению: "По плодам их узнаете их". 

Я представить себе даже не могу,  какие последствия ожидают всех тех, 
кто занимается этой деятельностью, если она порождена "ложным, несущим в 
себе зло, учением", Так что если Вы знаете что-то, чего эти люди не знают, 
пожалуйста, скажите им об этом. И если Вы действительно хотите помочь им, а 
не просто обзывать их разными словами, потому что они идут другим духовным 
путём, Ваши слова должны быть объективны, конкретны и основаны на знании 
предмета, который для них является самой сутью и смыслом их жизни и 
деятельности. 

Я с нетерпением буду ждать Ваших продуманных разъяснений с указанием 
на то, что именно Вы находите в учении Штайнера ложным и несущим в себе зло. 

_ _ _ 
16 октября 1995 

Уважаемый мистер Зильберберг! 
 

Спасибо за Ваше письмо от 19 сентября. Я бы ответил на него раньше, но 
был довольно занят. Я был, должен признаться, приятно удивлён тоном и 
содержанием Вашего письма. К сожалению, те, которые я получил от других 
членов Антропософского Общества, были очень резкими – типичная реакция 
членов культа, когда им высказывают своё мнение люди других взглядов. Я 
заверяю Вас, что я, как и множество других христиан, молились за людей в 
Советском Союзе в течение всех этих лет жестоких атеистических 
преследований. И я благодарю Бога за то, что наши молитвы были услышаны, и 
теперь Евангелие может проповедоваться открыто без страха наказаний. Я 
надеюсь, Вы извините меня за то, что значительная часть этого письма была 
продублирована в качестве ответа другим членам вашей организации. Важный 
момент, который необходимо отметить, состоит в том, что вопросы, которые 
я поднимаю в качестве христианского священника, являются библейскими, а 
философия Штайнера полностью противоречит Святому Писанию. Только Вы 
сами можете решить, на чьей стороне Высшая Власть, Библии или Штайнера. 

О Штайнере я прочитал немало. Более того, я затратил какое-то время на 
просмотр его работ на факультете по культам в одном из скандинавских 
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университетов. Что антропософия является культом – этого отрицать 
невозможно. Штайнер возносится выше Всемогущего Бога. Один из членов 
Генерального Совета Антропософского Общества заявил: "Я не соглашаюсь со 
Штайнером только в своей некомпетентности". Антропософия названа 
культом, среди прочих работ, в "Духовных подделках", в "Книге Ларсона по 
культам", а также в находящихся в Лондоне фондах "Reachout trust" и  "Deo Gloria 
trust". Позвольте предложить Вашему вниманию следующие положения: 
1. Христианство верит в Единого Бога, Бога Отца, создателя Неба и Земли. Бог 

не является, как это утверждает Штайнер, природой; природа – это не Бог. 
Бог отделён от творения Своих рук. 

2. Иисус есть Господь. Он также всегда был Христом (см. Лк. 2:11, Ин. 1:1-14; 
17:5). Принятые Штайнером Валентиновская и Маркионитская гностические 
теории, согласно которым Иисус стал Христом при крещении, не имеют 
никакого подтверждения в Писании. 

3. Прощение. У Штайнера нет понятия греха, за который следует искупление. 
Вместо этого он утверждает, что зло – это то же добро, но в неправильном 
месте. Это не согласуется с библейским взглядом, согласно которому Иисус 
пришёл, чтобы спасти нас от наших грехов. И нет никакого библейского 
оправдания для проведения различия между  Сатаной (Люцифером) и дьяволом 
(Ариманом) или же для наделения их способностью способствовать личному 
развитию. См. Откр. 12:9, 20:10. 

4. В книге "Вселенная, Земля и человек" Штайнер говорит, что для понимания 
Библии нам нужна помощь духовной науки. Это снова никак не соответствует 
Библии. Сам Иисус сказал, что она является творением Святого Духа (Ин. 
14:26). Павел с этим согласен (1 Кор. 2:11-14). 

5. В книге "Глубокие тайны человеческой истории" Штайнер утверждает: "В 
определённый момент стало возможным появление в иудейском народе тела 
младенца-Иисуса, в которое должна воплотиться личность Заратустры". 
Пролог Евангелия от Иоанна утверждает: "В начале было Слово, и Слово было 
у Бога, и Слово было Бог". Иисус существовал всегда. Утверждение Штайнера 
о том, что было "два Иисуса", переходит все границы. Тот факт, что он 
вывел это абсурдное заключение из того, что в Евангелиях приведены две 
родословные (Матфей и Лука), говорит об отсутствии у него даже 
элементарного понимания. Эти описания отличаются потому, что Матфей 
прослеживает родословную Иисуса через лицо, которое выступит в качестве 
земного юридического (но не биологического) отца – Иосифа. Лука 
прослеживает родословную Иисуса через Марию! 

6. Перевоплощение. Библия категорически отвергает эту доктрину Штайнера в 
очень многих местах как в Ветхом, так и в Новом Заветах. Одной ссылки (Евр. 
9:27) должно быть достаточно: "И как человеку положено однажды умереть, а 
потом суд". Нравится нам это или нет, но Библия не оставляет никаких 
сомнений относительно доктрин о Небесах и преисподней. Всё наше учение об 
этом исходит из уст Самого Иисуса. См., например, Лк.16:19-30, Откр. 20:11-
15. В прошлом году я написал довольно подробно Эрику Байфорду (один из 
старейших антропософов, проработавший много лет в нашей вальдорфской 
школе – И.З.) о несовместимости перевоплощения с библейскими доктринами. 
Он может ознакомить Вас с этим материалом. К сожалению, у него недостало 
вежливости ответить мне. 

7. В своей работе о структуре молитвы "Отче наш" Штайнер говорит: "'Не 
введи нас в искушение' относится к астральному телу". Он также заявляет, 
что "когда Он (Иисус) был наедине со Своими учениками, Он говорил с ними 
притчами. Из этой проникнутой мудростью экзегезы притч ученики должны 
были черпать силу, благодаря которой они могли стать Его посланниками и 
узнать, как Сам Христос получил эту магическую силу…" И снова мы 
видим, как доктрины и деяния, которые строго запрещены Писанием, 
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приписываются Иисусу, Который "явился, чтобы разрушить дела диавола" (1 
Ин. 3:8). См. также Лев. 19:26, Втор. 18:9-14. Иисус, будучи Тем, Кто исполнил 
Закон, никогда не нарушал Закона и не призывал к этому. Подобные 
утверждения, сделанные Штайнером относительно Господа Иисуса, являются 
святотатством и, совершенно очевидно, продуктом порочного, извращённого 
мышления. Данное им своей философии название "Христианский оккультизм" 
является несовместимостью понятий. Христианство по определению 
непримиримо враждебно оккультизму. Иисус есть Свет мира и Победитель 
оккультизма и зла. Если же Вы считаете, как мистер Байфорд, что Библия не 
осуждает оккультизм, потому что в её английских переводах нет слова 
"оккультный", то позвольте сказать Вам следующее. Наши английские 
переводы Библии сделаны с исходных греческих манускриптов. "Оккультный" 
происходит от греческого "occultus". Это слово ЕСТЬ в латинской библии 
(Vulgate Bible), и оно обосновано опровергается в ряде мест как в Ветхом, так 
и в Новом Заветах 
 
Я мог бы продолжать. То, что Штайнер является человеком с очень высоким 

интеллектом, не вызывает никаких сомнений. Но также не вызывает никаких 
сомнений тот факт, что его так называемая духовная наука полна 
противоречий. Либо Священная Библия права, либо Штайнер. Оба, одновременно, 
не могут быть правы. Почему люди выбирают для себя его синкретическое  
варево – за пределами моего понимания. Это, однако, их право. 

Как правильно сказал Павел! – "Дух же ясно говорит, что в последние времена 
отступят некоторые от веры, внимая духам обольстительным и учениям 
бесовским …  Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по 
своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от 
истины отвратят слух и обратятся к басням".  Я надеюсь, это хоть в какой-то 
степени оправдывает моё мнение, что основы учения Штайнера не только 
несостоятельны, но также полностью противоречат Писанию и потому 
порочны. 

Я усиленно молюсь о том, чтобы все те, кто попали в сети штайнеровской 
псевдонауки, одумались, раскаялись и поверили в Евангелие. А если они этого не 
сделают, то они и, к сожалению, многие другие люди, которые на вид кажутся 
"хорошими", а на деле являются нечестивыми – даже те, кто ходят в церковь, но 
не являются истинными христианами – такие люди будут навечно погружены в 
огненную бездну вне Божьего Присутствия. Я никому этого не желаю, поверьте 
мне. Но это то, что заслуживают те из нас, кто являются грешниками. Мы 
сможем избежать этой участи, только лично приняв безвозмездный дар жизни 
вечной, который стал возможен благодаря жертве, принесённой на Голгофе 
Господом Иисусом Христом, Единородным Сыном Божьим. Я вкладываю в это 
письмо христианскую брошюру ("Как стать христианином" – И.З.) чтобы Вы 
прочитали её и сохранили, если захотите. Она может показаться Вам слишком 
упрощённой. Уверяю Вас, что это далеко не так. Желаю Вам всего самого 
хорошего и доброго. 

_ _ _ 
 

20 ноября 1995 
Уважаемый Преподобный Ньютон! 
 

Спасибо за Ваше письмо от 16 октября, которое поставило меня перед 
рядом серьёзных трудностей. Я предполагал, что в личном письме Вы 
воздержитесь от обвинений, осуждений и поношений и будете строго 
придерживаться обсуждаемой темы. Особенно поскольку в своём письме Вам я 
предложил объективное, конкретное и компетентное обсуждение. К сожалению, 
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Вы, похоже, не можете или не хотите сдерживать себя. Позвольте, однако, 
сначала ответить на ряд Ваших положений. 

Вы говорите, что "Штайнер возносится выше Всемогущего Бога". В 
качестве доказательства Вы цитируете, без указания имени, источника и 
контекста, какое-то должностное лицо в Антропософском Обществе. Кроме 
того, что приведённые Вами слова могут быть поняты по-разному, какое 
отношение они имеют к нам с Вами, не являющимся членами антропософского 
Общества? Или к тому же Антропософскому Обществу, если на то пошло, члены 
которого, насколько я понимаю, вольны говорить, кто что пожелает? В любом 
случае, какое отношение чьи-либо слова о Штайнере имеют к нему самому? Разве 
он когда-нибудь говорил, или подразумевал, или его произведения подразумевают, 
что он выше Всемогущего Бога? Но самое главное, какое всё это имеет 
отношение к антропософии, суть которой мы с Вами собрались обсуждать? 

Вы всячески стараетесь подчеркнуть, что антропософия является 
культом. Чтобы доказать это, Вы отсылаете меня к разным книгам, как будто 
они являются непререкаемым авторитетом в этом вопросе если не во 
всемирном масштабе, то по крайней мере, для нас обоих. Но я никогда не слышал 
о них, тем более, не читал. Можете ли Вы указать на какую-либо причину, по 
которой я должен принять их точку зрения на антропософию? Заверяю Вас, что 
я с лёгкостью могу составить свой собственный список авторов, чьи взгляды на 
антропософию я действительно ценю. Но мне и в голову не могло бы придти 
предлагать его Вам. По той простой причине, что своё мнение об антропософии 
я почерпнул не у кого-то или из чего-то, а из самой антропософии, так что 
предполагаю, что и другие, включая Вас, должны составлять своё мнение таким 
же образом. Согласитесь, мнение других людей, а особенно ярлыки и клички, 
которые они пришпиливают к предмету, никак не могут быть заменой его 
содержания и сути. 

Но главная причина, по которой Вы называете антропософию ложной и 
несущей в себе зло, состоит в том, что она, по Вашему мнению, несовместима с 
Библией. Этот довод может быть признан основательным только в том случае, 
если, прежде всего, основательными являются следующие предположения, на 
которых он, по своему смыслу,  базируется: 

1. Что антропософию можно обсуждать, понять и оценить только на основе 
Библии и в сравнении с ней. 

2. Что Ваше понимание Библии является правильным. 
3. Что Ваше понимание антропософии является правильным. 
4. Что Ваше сравнение их является правильным. 
5. Что ложность и зло сути антропософии и антропософов вытекает 

однозначно из этого сравнения. 
 

Давайте рассмотрим эти положения. 
 
1. Поскольку содержание антропософии не основано ни на каком другом учении 
или документе и не зависит от них, она не нуждается ни в каком другом 
источнике для понимания и оценки. Если антропософия действительно является 
ложной и несущей в себе зло, должно быть возможно, более того – желательно, 
разоблачить её природу на основании её собственного содержания. И такое 
разоблачение должно иметь силу даже для тех, кто никогда не читал Библию или 
не признаёт её в качестве авторитета в таких вопросах. Ваша неспособность 
сделать это показывает, что Вы не знаете объекта своей критики. 
 
2. Относительно понимания Библии Вы говорите, что нам не нужна, как 
утверждает Штайнер, помощь духовной науки, потому что Библия является 
творением Святого Духа. Я не вижу в этом никакой логики, если только, конечно,  
Вы не полагаете, что мы все появляемся на свет с врождённым и равным знанием 
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и пониманием Святого Духа и Его творений, включая Библию. Но это совершенно 
не так. Я лично был вначале озадачен и даже поставлен в тупик многими 
местами в Библии, и это относится к большинству людей, включая священников, 
с которыми мне приходилось это обсуждать.  

Возьмите, к примеру, вопрос о двух родословных Иисуса, на который Вы 
ссылаетесь. Ваше объяснение его кажется Вам самому самоочевидным, но 
вместе с тем даже Штайнер, которого Вы считаете "человеком с очень высоким 
интеллектом" и который был знатоком Библии, продемонстрировал здесь, как 
Вы пишете, "отсутствие даже элементарного понимания". Что же можно 
ожидать от простых смертных вроде меня, которые могли никогда до этого не 
слышать о Вашем или даже о каком бы то ни было вообще толковании? 

Но даже принимая во внимание Ваше толкование, я нигде в Библии не смог 
найти ссылки на Иосифа как на " земного юридического (но не биологического) 
отца" Иисуса. Где бы о нём ни говорилось, включая "Евангелие от Иоанна", он 
везде назван отцом Иисуса. И я не увидел, что Лука прослеживает родословную 
Иисуса через Марию – он определённо называет в ней Иосифа, а не Марию. И 
зачем Матфею было бы приводить родословную чужого Иисусу человека и затем 
назвать её родословной Иисуса, а самого Иисуса назвать, через эту самую 
родословную, сыном Давида и Авраама? Но кроме Иосифа, в Библии названы 
другие два Существа в качестве отца Иисуса – Святой Дух и Отец. В каком 
смысле слово "отец/Отец" употребляется в отношении Иисуса Христа? Кто 
является его биологическим отцом? Если не Иосиф, а Святой Дух или Отец, 
являются ли они также и биологическими существами? Если нет, то как 
биологическое возникает из духовного? 

Я не сомневаюсь, что Вы, возможно, сможете найти какие-нибудь 
приемлемые объяснения. Но суть дела в том, что смысл Библейских сказаний не 
является самоочевидным, а нуждается в объяснениях. И действительно, не мне 
говорить Вам о том множестве различных объяснений и толкований Библейских 
текстов, которые появились за все эти годы. Так что каждый из нас должен 
признать, что то, что является абсолютной и самоочевидной истинной для 
одного, не обязательно является тем же для других. Так что не ожидайте, что я 
или кто-нибудь другой примет Ваше понимание Библии как безусловную правду и 
эталон. 
 
3.   Ваши слова в начале письма – "О Штайнере я прочитал немало" и "я 
затратил какое-то время на просмотр его работ" – не были очень 
обнадёживающими. "Чтение о" и "просмотр" не заменяют тщательного изучения 
и основательных знаний предмета, предварительного условия всякой серьёзной 
критики. В результате, Ваше последующее изложение обнаруживает, используя 
Ваши собственные слова, "отсутствие даже элементарного" знания и понимания 
антропософии. 

Вы говорите о Штайнере, что "его так называемая духовная наука полна 
противоречий". Если бы вы чем-то подкрепили своё заявление, оно бы явилось для 
последователей антропософии реальным и полезным вызовом, а, главное, это 
продемонстрировало бы, что Вы серьёзно поработали над предметом. К 
сожалению, единственной предложенной Вами формой прояснения выражения 
"так называемая", была его замена словом "псевдо". И ни одного примера 
противоречий, что по-настоящему удивляет меня – по двум причинам. 

Во-первых, поскольку Христос и Его уникальная роль в мировой эволюции 
занимают центральное место в учении Штайнера, можно было предполагать, 
что в сотнях лекций, посвящённых этой теме, Вы, христианский священник, 
найдёте хоть что-то близкое Вашему уму или сердцу, что, не будучи "ложным и 
несущим в себе зло", противоречило бы Вашим другим впечатлениям. Во-вторых, 
совсем нетрудно, даже для Вас, найти в антропософии положения, 
противоречащие взглядам, которые Вы приписываете Штайнеру. 
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Я укажу лишь на один, который бросает вызов Вашему наиболее 
неистовому обвинению в адрес Штайнера. Ссылаясь на его лекцию о структуре 
молитвы "Отче наш", Вы цитируете, выделяете, подчёркиваете и осуждаете как 
"святотатство и, совершенно очевидно, продукт порочного, извращённого 
мышления" слова Штайнера о том, что "Сам Христос получил эту магическую 
силу". Несомненно, что именно эта ассоциация Христа с "магической силой" 
вызвала Ваш гнев. 

Однако же выше, в той же самой лекции, указывая на то, что 
дохристианские религии в период своего расцвета тоже имели молитвы сродни 
"Отче наш", Штайнер продолжает: 

"Но когда различные религии пришли в упадок, эти молитвы неизбежно 
потеряли свою истинную силу. Они стали магическими заклинаниями, 
инструментом  идолопоклонства, и в то время, когда Иисус Христос учил Своих 
последователей молиться, многие из этих магических заклинаний … широко 
использовались. Эти магические заклинания всегда были связаны с земными 
желаниями, с личными требованиями эгоистического характера. Иисус учил, что  
просительные молитвы в личных интересах противоречат христианскому духу 
молитвы. Цели таких молитв были мирскими". 

Как же так получилось, что в одной и той же лекции, перед той же 
аудиторией и, можно сказать, не переводя дыхания, Штайнер говорит полярно 
противоположные вещи: что магия противоречит учению Христа и что Христос 
Сам использует магическую силу? Разрешили ли Вы, или попытались разрешить, 
или, по крайней мере, заметили ли это противоречие? Прочитали ли Вы 
указанный отрывок или даже всю лекцию, или же лишь выбрали из неё подходящие 
для своих нападок слова? Потому что человек, прочитавший хотя бы только эту 
одну лекцию и больше ничего из сказанного Штайнером о Христе или о магии и 
идолопоклонстве, не способен обвинить Штайнера в приписывании Христу 
занятий такой практикой, а также обругать его так, как это сделали Вы. 

Штайнер называет силу Христа магической в силу её божественной, 
всеобъемлющей и вечной сущности, её уникальных свойств  и воздействия. Эта 
магия Христа не имеет ничего общего с магией, о которой говорится в 
указанном отрывке – о магии такого типа нас и предостерегает Библия, и её 
пагубную суть Штайнер вскрывает в ряде лекций. Приравнивать их лишь на том 
основании, что в обоих случаях использовалось одно и то же слово, просто 
смехотворно. Вы не можете не знать, что большинство слов, включая это, 
имеют больше одного значения и разные уровни использования и, 
соответственно, разнообразное употребление. Кроме того, если кто-либо, 
подобно Штайнеру, должен использовать язык чувственного мира для описания 
явлений и опыта сверхчувственного характера, такой человек вынужден 
зачастую выходить за пределы известных или принятых значений. Штайнер 
неоднократно подчёркивал это, объясняя своё употребление и значение 
различных слов и выражений, в особенности таких, как "оккультный" и 
"оккультная/духовная наука". 

Вы всё это либо упустили, либо проигнорировали. Но даже в таком случае 
серьёзный и добросовестный читатель должен всегда стремиться добыть из 
текста его истинный смысл, каким бы неожиданным, нежелательным или 
неудобоваримым он ни был. Вы не обнаружили никаких признаков такого подхода. 
Однако причина искажения Вами слов Штайнера не является лингвистической или 
научной. Она заключается в Вашей неспособности или нежелании отнестись 
серьёзно и объективно к учению, которому Вы сами не следуете. Вы просто 
выудили из него привлекшие Ваше внимание слова, такие как "магический" и 
"оккультный", или вырвали какие-то фразы из их текстуального и 
антропософского контекста, наполнили их своим содержанием, навесили на них 
ярлыки и затем использовали для критики антропософии. Такие вещи могут 
сойти с рук, если они говорятся единомышленникам и тем, кто понятия не 
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имеет об антропософии, но среди серьёзных последователей антропософии 
Ваши знания, понимание и критика её никогда не могут быть признаны 
состоятельными и восприняты серьёзно. 
 
4. Сравнивая антропософию с Библией, Вы проявили тот же подход: Вы 
наугад вырвали из антропософии какие-то куски, которые Вы не поняли и 
исказили, и попытались учинить им проверку с помощью Вашей собственной 
интерпретации Библейских текстов. К каким результатам это привело, видно из 
вышеприведённого примера. 

Но главным вопросом здесь является следующий: в какой степени и каким 
образом может быть использована Библия для проверки антропософии? А также 
– как они соотносятся друг с другом? На эти вопросы можно правильно 
ответить только на основании знаний о происхождении и сути этих учений. 

Что касается антропософии, с самого момента её зарождения Штайнер 
сделал эти знания широкодоступными в предельно чёткой и конкретной форме, 
так что каждый может их понять и проанализировать. Суть их может быть 
выражена следующим образом: 
 

 Материально-физический мир, в котором мы живём и который познаём с  
помощью наших органов чувств, составляет лишь часть нашего 
существования, причём производную, а не определяющую. 

 Первоосновой всего сущего является нематериальный, духовный, 
сверхчувственный мир, который не только не менее реален физического, но 
намного богаче и сложнее его. Каждое физическое явление, будь то предмет 
или событие, рождено из духовного и имеет свой духовный прототип. 

 Разделение двух миров в человеческом сознании и восприятии имеет 
божественное эволюционное основание, но теперь оно исчерпало себя. Пришло 
время, когда человек должен объединить эти миры в своём сознании, опыте и 
существовании. 

 У человека имеются скрытые неразвитые органы сверхчувственного 
восприятия, которые он может и должен развить для познания духовного мира 
и активного участия в нём, то есть во всём существовании, а не только в его 
физической части. 

 У Штайнера эти органы были развиты в высшей степени, что позволило ему 
познавать и исследовать духовный мир на протяжении всей жизни. 
Результатам своих исследований он придал форму, доступную мышлению 
современного человека, и назвал их антропософией или духовной наукой.  

 В начале своей открытой антропософской деятельности Штайнер 
представил миру свои духовные верительные грамоты в виде книги "Как 
достигнуть познания высших миров?", в которой он описал путь духовного 
развития и исследования. Много раз Штайнер говорил также о том, как тот, 
кто ещё неспособен познавать и исследовать духовный мир, может, тем не 
менее, удостовериться в подлинности истинных духовных исследований, 
проделанных другими, и извлечь пользу из их результатов. 

 
Таким образом, антропософия, которая не имеет в своей основе никакого 

иного источника, кроме духовного мира, не нуждается ни в каком другом 
источнике, или учении, или в чём бы то ни было для своего понимания и проверки. 
Она может и должна проверяться, по крайней мере, на начальном этапе, исходя 
из её собственных основ, и чтобы опровергнуть антропософию, необходимо 
опровергнуть все, или некоторые, или хотя бы одно из вышеназванных 
положений, показав, что либо: 
 
- не существует никакого духовного мира, или 
- его невозможно познавать и исследовать, или 
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- методы, которыми Штайнер его исследовал, были неверны, или 
- результаты его исследований и их  изложение ошибочны. 
 

Можно много чего захотеть сказать, чтобы осудить антропософию, но 
если такая критика не касается её основ в самой их сути, то она остаётся 
пустым звуком. 

Но может ли Библия, происхождение которой божественно-духовное и 
которая служит непререкаемым всеобщим духовным и моральным авторитетом 
свыше двух тысяч лет, быть использована для проверки антропософии? 
Безусловно нет, если человек полагает, что все духовные факты, 
представленные антропософией, будут и содержаться в Библии, и описаны там 
таким же образом. Ни один документ, даже такой особый, как Библия, не в 
состоянии отразить всё содержание духовного мира и сделать своё изложение 
понятным всем народам во все времена. Даже в наш век высоких технологий  
трудно представить себе компьютерную библиотеку, не говоря уже об одной 
книге, которая вместила бы в себя всё содержание физического мира. Но 
насколько же – неизмеримо! – больше, богаче и сложнее мир божественно-
духовный, в то время как наш физический является лишь его частичным 
проявлением и отражением! 

Но истинная проверка и сравнение действительно могут быть сделаны, 
если обратиться к тому изначальному источнику, из которого берут 
происхождение эти и некоторые другие учения. Но чтобы сделать это, надо 
быть готовым на нечто гораздо большее, чем просто "прочитать о" и 
"просмотреть". 
 
5. Теперь я подхожу к вопросу, который труднее всего поддаётся моему 
пониманию: в чём была причина и цель Вашей неожиданной публичной атаки на 
антропософию? Были ли кому-то нанесены оскорбление, или ущерб, или обида, 
или причинён хоть какой-то вред, или даже неудобство учением или посредством 
учения Штайнера? За сто почти лет его существования проявила ли себя хоть 
как-нибудь его "ложная и несущая в себе зло" суть? Поскольку это учение не 
замыкается в монашеском уединении, а претворяется в жизнь во всевозможных 
видах деятельности в общественной жизни по всему миру, наверняка в ней 
должно быть хоть что-то, что проявило свою "ложную и несущую в себе зло" 
суть. Могли бы Вы привести хоть один пример? 

Но никогда не может быть недостатка в противоположных примерах: 
антропософская работа в различных сферах получила признание повсюду в мире; 
также в нашем районе, цитируя никого иного как публикатора Вашей атаки 
Преподобного Харли, эта работа, о которой "свидетельствуют в нашей деревне 
школа Майкл Холл и другие организации, ценится общественностью". Даже то, 
что Вам не нравится в антропософии, является чисто теоретическим, как Вы 
сами объясняете: "Важный момент, который необходимо отметить, состоит в 
том, что вопросы, которые я поднимаю в качестве христианского священника, 
являются библейскими ". 

Так почему Вы и не остались в пределах этих теоретических параметров, 
ограничив свои суждения рамками теоретической дискуссии и использовав для 
этого соответствующие каналы? Зачем Вы выплеснули их в нашу деревенскую 
общину, где им не место и где люди должны жить друг с другом мирно и по-
добрососедски, даже не поднимая вопроса о своих различных духовных, 
религиозных, политических, социальных, культурных или каких-либо других 
взглядах? Зачем в нашу пока ещё мирную и дружескую среду Вы бросили клич к 
"истинным христианам" остерегаться своих соседей, грешников, которые 
следуют ложным и несущим в себе зло учениям? Зачем Вы посеяли эти семена 
вражды, предубеждений и нетерпимости? Если они не привели к вражде и 
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открытому конфликту, то только потому, что мы, слава Богу, живём в Англии, в 
конце двадцатого века! 

Но не только Ваша атака – Ваш язык поражает меня. Когда чьи-то слова 
являются "совершенно очевидно, продуктом порочного, извращённого мышления", 
такая характеристика ассоциируется с речами Гитлера, Геббельса и других 
аберраций человеческой расы. Но Вы говорите таким образом о человеке, 
который был, по крайней мере, Вашим собратом-христианином, и чьи слова Вы 
так неправильно поняли и так недопустимо исказили. 

Но язык и манера, с которыми Вы обращаетесь ко мне лично, в личном 
письме, и также ко всем другим антропософам! Вы говорите о многих тысячах 
людей, которых даже в глаза не видели, что они "на вид кажутся "хорошими", а на 
деле являются нечестивыми", чьё духовное мировоззрение является 
"синкретическим  варевом" и находится за пределами понимания. Мы для Вас – 
какие-то недоумки, неспособные отличить правильное от ложного, добро от зла, 
неспособные на здравые суждения и потому попадающие в сети разных шаманов и 
заблуждений. Вы характеризуете нас словами Св. Павла как людей, которые 
"отстают от веры, внимая духам обольстительным и учениям бесовским …  от 
истины отвращают слух и обращаются к басням". С евангелическим рвением, 
пришедшим, как кажется, из средневековых времён Вы призываете нас одуматься 
и раскаяться, иначе мы будем "навечно погружены в огненную бездну вне Божьего 
Присутствия". 

Я могу сказать Вам, в чьём присутствии я себя ощущаю, когда со мной 
разговаривают таким образом – в присутствии маньяка и религиозного 
фанатика, современного крестоносца и охотника за ведьмами, святоши, 
судящего взгляды других людей. У меня такое ощущение, как будто мне объявили 
священную войну, джихад.  

И я напуган. Не Вами, конечно, но тем, что приходит в мир через Вас и 
подобных Вам людей. Вы выбрали профессию целителя и миротворца, а 
приносите в наш неспокойный мир раздор, нетерпимость и ненависть. Вы 
должны давать людям совет и утешение, а Вы подвергаете их нападкам и 
оскорблениям, демонстрируя поразительную нечувствительность и 
пренебрежение к своим собратьям-людям.  

Хуже всего то, что Вы этого, очевидно, даже не замечаете. Создаётся 
такое ощущение, что мы для Вас находимся за пределами человеческого 
интереса и участия. 

Когда Вы заявляете, что наше решение следовать учению Штайнера 
непостижимо для Вас, совершенно естественно после этого ожидать, что за 
этим последует нечто наиболее логичное и самое простое – Вы попросите хотя 
бы тех антропософов, которые написали Вам, объяснить своё решение. Но Вы не 
хотите знать и предпочитаете не спрашивать и исследовать, а атаковать. 
Особенно, когда Вы можете делать это безнаказанно, прекрасно зная, что те, 
кого Вы публично очернили и оскорбили, не будут иметь возможности даже 
защитить себя. Как бывший солдат и военный инструктор – довольны ли Вы, 
заняв эту трусливую позицию? 

Или довольны ли Вы, что занимаете её также и в качестве христианского 
священника? И я снова спрашиваю Вас: какова была цель Вашей атаки? Чего она 
достигла? Если предпринимая её, Вы и имели единственное мыслимое 
положительное намерение – помочь тем, кого Вы считаете "грешниками", – то 
даже это Ваше единственное положительное намерение потерпело полный и 
позорный крах. 

Что же нам делать теперь? Я говорю "нам" потому, что хотя это Вы с 
Преп. Харли (о нём см. ниже – И.З.), два христианских священника, причинили боль 
и нанесли оскорбление, я готов попытаться, вместе с вами, залечить эту 
ситуацию, в общественном и духовном смысле. При условии, разумеется, что вы 
тоже хотите того же. 
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* * * 

 
Но они этого не хотели, а к Преподобному Ньютону я могу, к тому же, полностью 
отнести его собственные слова, сказанные им об Эрике Байфорде: "К сожалению, у 
него недостало вежливости ответить мне". Впрочем, невежливость – не самый 
большой грех, совершённый Преподобным в данном случае. А вот как показали себя 
его "сообщники", без которых он провести свою акцию не мог, тоже видно из моей 
переписки с ними, которая имела место в то время. Своё первое письмо Ньютону я 
послал через редактора "Приходских Новостей" Питера Гриффитса, с которым у нас 
состоялся следующий короткий обмен письмами: 
 

19,9,95 
 

Посылаю Вам две копии своего письма Преп. Ньютону в ответ на его 
статьи в августовском и сентябрьском номерах Вашего журнала. 

Одна копия предназначена для Вас, и я был бы очень признателен, если бы 
Вы поместили моё письмо в следующем номере. Могу я также попросить Вас 
передать вторую копию Преп. Ньютону. 
 

Благодарю Вас. 
_ _ _ 

24 сентября 1995 
 

Спасибо за Ваше письмо от 19 октября, с которым Вы переслали две копии 
письма Преп. Ньютону. Я пошлю ему одну копию, как Вы просили. Я полагаю, Вы 
знаете, что "Приходские Новости" являются церковным журналом, поэтому я 
обязан был проконсультироваться с викарием, Преп. Роджером Харли, 
относительно помещения Вашего письма Джону Ньютону в Приходском журнале. 

Вопрос этот тщательно обсуждался, и я довожу до Вашего сведения, что 
мы не можем напечатать его. 

Позже, этой осенью, Роджер Харли свяжется с Роджером Дрюиттом 
(священник Христианской Общины – И.З.) и другими членами Антропософского 
Общества, которые пожелают встретиться с ним.  

_ _ _ 
28,9,95 

 
Спасибо за Ваше письмо от 24 сентября и за пересылку моего письма Преп. 

Джону Ньютону. Что касается Вашего отказа опубликовать моё письмо, даже не 
указав причин, он очень удивил меня. Так же, как Ваша ссылка на намерение 
Роджера Харли связаться с какими-то людьми – какое это имеет отношение ко 
мне или к моему письму? Или же даже, какое отношение его предполагаемые 
частные контакты имеют к публичному заявлению, сделанному другим лицом? 

Публично подвергая нападкам и оскорблениям духовные взгляды других 
людей, не разрешая им даже спросить "Почему?", не говоря уже – защитить себя, 
– как это согласуется с принятым в этой стране правом ответа или просто с 
чувством справедливости и беспристрастности, наличие которого 
предполагается в цивилизованном обществе и особенно среди исповедующих 
христиан? 

Поэтому я настоятельно прошу Вас пересмотреть своё решение и 
опубликовать моё письмо Преп. Джону Ньютону. 
 
Ответ я получил от самого Роджера Харли, и ниже следует моя переписка с ним: 
 

(Без даты) 
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Мне, как викарию Форест Роу, были переданы Ваши письма Питеру 

Гриффитсу, который является редактором по поручению христианских Церквей 
в Форест Роу и Ашерст Вуд (соответственно наша и соседняя деревни – И.З.). 

Я понимаю, Вы хотите, чтобы Ваша точка зрения была услышана. Однако, 
мы не готовы превратить наш журнал в платформу для дебатов между 
Церквями и Антропософским Обществом. 

Я считаю, что письмо мистера Ньютона было неправильно понято – он 
обвиняет в зле не индивидуумов, а учение Общества. Многое, сделанное 
Обществом, как свидетельствуют в нашей деревне школа Майкл Холл и другие 
организации, ценится общественностью. 

Я помещу об этом короткое письмо в ноябрьском номере журнала. 
_ _ _ 

12,10,95 
 

Мои письма мистеру Гриффитсу, возможно, и были переданы Вам, но, судя 
по Вашему письму мне, без даты, но со всеми признаками стандартного ответа, 
принятого для данного случая, Вы моих писем не читали. Иначе Вы бы знали, что 
я ни выражал свою точку зрения по обсуждаемому вопросу, ни желал предать её 
гласности, а тем более вступать в дебаты. Особенно между Церквями, о 
которых я ничего не знаю, и Антропософским Обществом, членом которого не 
являюсь. 

Сам вопрос, однако, является предельно простым. Вы опубликовали резко 
сформулированное заявление, которое касается меня лично и которое озадачило 
меня. Я попросил Вас опубликовать мою просьбу объяснить это заявление – что 
может быть более естественным и здравым? Ваш категорический отказ 
озадачивает меня не меньше самого заявления. Если Вы не хотите и не 
ожидаете получать какую-либо реакцию на свои публикации, зачем вообще что-
то публиковать? Если Вы считали, что можете публично подвергать нападкам и 
оскорблениям духовные взгляды своих ближайших соседей, не получая никакой 
ответной реакции, то это было очень наивно с Вашей стороны. Но если Вы 
намеренно замалчиваете их реакцию даже в форме вопросов, тогда это гораздо 
хуже, чем просто наивность. 

Переходя к другому пункту Вашего письма – не было никакого 
недопонимания письма мистера Ньютона. Ваше намерение "пояснить" 
несуществующее непонимание вместо того, чтобы разобраться с главным 
вопросом, просто будет уклончивым и пустым жестом. 

Мне представляется, что имеются два логических и правдивых пути 
разрешения последствий этого в высшей степени предвзятого и 
категорического заявления. Либо этот вопрос должен быть подвергнут 
открытому и исчерпывающему обсуждению, при котором те, кого он 
непосредственно касается, будут иметь возможность высказаться. Или должно 
быть опубликовано извинение за незаслуженную, ненужную и безосновательную 
атаку на духовные взгляды других людей. Выбор за Вами. 
 

* * * 
5,12,95 

 
Уважаемый Преп. Харли! 
 

Вы не ответили на моё письмо от 12.10.95, но я ждал Вашей реакции на 
него в ноябрьском номере "Приходских Новостей". Я только что прочитал его и 
не нашёл там никакой Вашей реакции. 

Что на это сказать? Вы, похоже, неспособны сдерживать свои 
собственные письменные обещания, не говоря уже о том, чтобы открыто и 
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честно взглянуть на последствия собственных поступков. Но это только 
сбежавший с места происшествия водитель надеется, что содеянное сойдёт 
ему с рук. Будучи христианским священником, Вы не можете не знать, что 
пагубные духовные последствия наших поступков и слов никуда не деваются, 
пока мы сами не исправим их. В прилагаемом письме Преп. Ньютону (от 20 ноября 
– И.З.) я, кроме прочего, предлагаю ему, и Вам, моё собственное участие в этом 
процессе. Возможно, Вы решите отреагировать на этот раз. 

_ _ _ 
6,12,95 

 
Спасибо за Ваше письмо, с приложением, от 5 декабря. Всё это я прочитал. 
Я должен признаться, что мне показалось, что я ответил на Ваше письмо, 

но потом понял, что намеревался ответить на Ваше письмо и на письмо от 
Джона Томсона (о нём см. ниже – И.З.) одновременно. Затем я был приглашён на 
встречу с мистером Томсоном и, очевидно, упустил ответить Вам. Приношу Вам 
свои извинения. 

Проконсультировавшись, мы с коллегами решили, что лучше всего 
написать открытое письмо Антропософскому Обществу, копию которого я 
передал Роджеру Дрюитту. И я прилагаю копию для Вас. Я понимаю, что Вы никак 
не будете удовлетворены его содержанием, но, я полагаю, мы должны принять 
существующие между нами разногласия. 

Мы не готовы публиковать переписку с Обществом, поскольку мы не видим 
в этом никакой пользы для кого бы то ни было. Это решение вполне может 
показаться Вам несправедливым, но мы не видим, как такая переписка может 
привести к чему-то удовлетворительному для любой из сторон. 

Я буду рад встретиться с Вами, если Вы считаете, что такая встреча 
может быть полезной. 
 

* * * 
Церковь Святой Троицы, Форест Роу 
Церковь Св. Данстана, Ащерст Вуд 
 

Письмо антропософам 
 

Через несколько недель после моего назначения на должность приходского 
священника (викария) в Форест Роу в Приходском журнале появилось письмо 
баптистского священника, Преподобного Джона Ньютона, который уже уехал из 
нашего района. В своём письме он охарактеризовал последователей различных 
учений, включая учение Рудольфа Штайнера, как людей, "попавших в сети 
несущих в себе зло, ложных учений и культового обмана". Это, понятно, 
причинило сильную боль некоторым членам вашего общества. 

"Зло" является словом, вызывающим сильные эмоции, но оно имеет разные 
значения для разных людей. Я считаю, что мистер Ньютон употребил это слово 
совершенно верно, но неблагоразумно, так как оно может быть неправильно 
истолковано. 

Мистер Ньютон ни в коей мере не обвиняет каких-либо индивидуумов в зле. 
Если бы он сделал это, мы бы не разрешили публикацию его письма. Однако, он 
характеризует учение антропософии как зло, потому что с точки зрения 
христианской ортодоксии оно является заблуждением. Всё, что называет себя 
христианским, но отклоняется от христианской доктрины, по определению 
является злом с христианской точки зрения. 

В определенном смысле я сожалею, что мне приходится писать это 
письмо, особенно так скоро после моего прибытия в Форест Роу и когда я смог 
встретиться всего лишь с несколькими членами вашей организации. Я оказался в 
этой ситуации не по своей воле! 
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Однако, в конечном счёте, вы не можете ожидать от меня ничего другого, 
кроме честности. Христианская Церковь, в которую входят Баптистская, 
Католическая и Англиканская, всегда оставалась верной Апостольской вере, в 
самой основе которой находится распятый, воскресший и прославленный 
Христос. 

Я надеюсь, вы проявите уважение к нашей точке зрения, как я постараюсь 
проявить уважение к вашей. 
 

Роджер Харли 
_ _ _ 

14,12,95 
 

В ответ на мою корреспонденцию Вы послали мне три письма, ни одно из 
которых не отвечает ни на один из затрагиваемых мною вопросов. Я столкнулся 
в данном случае с очень знакомой ситуацией, когда люди, наломавшие дров и не 
способные или не желающие исправить содеянное, прибегают к любым уловкам, 
только чтобы сохранить своё лицо. И первая такая уловка – не слушать, когда 
им говорят правду и преподносят факты, или игнорировать их, или делать вид, 
что они ничего не слышали. Так зачем же я снова пишу Вам? По двум причинам. 

Первая – чтобы выразить своё изумление, что как человек, не говоря уже – 
христианин и христианский священник, даже признав, что Ваши действия 
причинили  другим людям "сильную боль", Вы не можете выжать из себя ни 
единого слова сожаления или извинения. Только недостойную жалость к самому 
себе, что Вам приходится как-то отвечать тем, кто без особой радости 
отнёсся к нападкам и оскорблениям в свой адрес. 

Вторая причина – Ваш призыв к взаимному уважению. Уважение – это 
нечто такое, что не даётся автоматически, его необходимо заслужить. Что 
касается Вашего положения, Преподобный, я испытываю к нему самое глубокое 
неуважение. Ваше назначение в наш район было отмечено болью и обидой, 
которые Вы причинили своим соседям, и Ваше первое Рождество здесь отмечено 
Вашим отказом попытаться залечить их. 
  

* * *  
 
Вот и всё, на этом сей очень неприятный и болезненный эпизод был закончен, по 
крайней мере, для меня. Я не хотел встречаться лично ни с Харли, ни с 
Гриффитсом, ни даже с Ньютоном – по крайней мере, до тех пор, пока не будет 
исправлено содеянное ими. Мне по жизни очень хорошо знакомы подобные 
ситуации, когда люди публично и громогласно наносят другим моральный ущерб, а 
потом пытаются загладить это приватно, тихо и без свидетелей, при личной встрече. 
И пострадавший иногда идёт на это, чтобы высказать оскорбителю своё 
негодование и тем самым "облегчить душу". А оскорбитель терпеливо его 
выслушивает, кивает, сочувствует и даже извиняется – всё это тет-а-тет. И оба 
довольны – пострадавший вроде бы получил сатисфакцию, а оскорбитель может 
даже гордиться своим "благородством" по отношению к нему. Но как это всё 
неправильно – и с человеческой, и с духовной точки зрения! Ибо не только 
публичное оскорбление остаётся неустранённым, но к нему добавляется ложь – 
иллюзия устранения. Я не хотел участвовать в такой лжи. 

Но в этом эпизоде был ещё один аспект, который тоже заслуживает 
упоминания. Когда я впервые написал Ньютону, я был уверен, что являюсь 
единственным антропософом, решившим заступиться за антропософию и Рудольфа 
Штайнера, и вот почему. Поскольку "Приходские Новости" попадались мне на глаза 
довольно редко, о нападках Ньютона я услышал от некоторых наших друзей и 
знакомых, местных антропософов. Никто из них не собирался ничего предпринимать 
в связи с этим, прикрываясь очень удобной формулой, слышанной мною не раз по 
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разным поводам: "Мы так не поступаем" (эти неспособность и нежелание 
антропософов защитить свою альма-матер, увы, не новы – ещё Штайнер с горечью 
говорил о них). Все они были очень уважаемые мной люди, но в их "мы" я в данном 
случае не входил. 

Однако вскоре я узнал, к немалой своей радости, что в это "мы" не входят  и 
некоторые другие антропософы, в частности, Джон Томсон, директор Эмерсон 
Колледж, с которым я был очень дружен. Он тоже переписывался со всеми тремя 
хулителями антропософии и даже, в отличие от меня, встречался с некоторыми из 
них. Несмотря на это и на "английский", в отличие от моего, "русского", тона писем, 
он преуспел в реабилитации Штайнера и антропософии не больше меня, а осознал 
тщетность наших усилий раньше меня – именно, я думаю, в силу личных встреч. 
Посылая мне копию своей переписки, он сопроводил её следующими словами – ими 
я и хочу завершить описание этого эпизода: "Как видишь, я тоже посылал и получал 
письма. У меня такое впечатление, что я обращаюсь к стене, и я не ожидаю 
получить ни путного объяснения, ни извинения. Я говорил, а также обменялся 
письмами, с Питером Гриффитсем, и он, как я вижу, самодовольно носит в себе 
такой груз предубеждений, который не так-то легко сдвинуть с места".  
 

*   *   * 
 

Когда антропософские идеи и сообщения Штайнера находят трудными для 
восприятия или вообще неприемлемыми, это можно понять. Труднее понять 
недобросовестное, предвзятое или откровенно враждебное отношение к ним. Но по-
настоящему меня озадачили такие оценки Штайнера, которые не были вызваны ни 
трудностью или неприемлемостью его идей, ни предвзятостью по отношению к нему 
самому, но которые оказались, между тем, в полном противоречии с фактами. Более 
того, я уверен, что ни Ахён, ни Вильсон, ни Лахман не согласились бы с ними. 
Например, мне приходилось читать о том, что Штайнер является "второразрядным 
философом" или что "создаётся впечатление, что он вообще не был знаком с 
философией".  Скажем, такой критик может не знать, что Штайнер начал 
систематическое изучение философии, которое продолжал всю жизнь, с 
пятнадцатилетнего возраста, с Канта. Но что именно нашёл этот критик в трудах 
Штайнера, что побудило его сделать такой абсурдный и не соответствующий 
действительности вывод? 

Или другой пример, живой, что называется. Однажды в частном доме я 
познакомился с одним человеком, который был детским психиатром. К моему 
удивлению, он не только слышал о Штайнере, но даже читал его работы. И вот он 
говорит мне: "У Штайнера есть прекрасные идеи. Беда только в том …" И тут я 
замер в предвкушении завершения такого интригующего начала фразы. А сейчас я 
специально сделал паузу, чтобы дать возможность антропософскому читателю 
мысленно завершить её. Но я более чем уверен, что он ни за что не догадается о её 
концовке. Вот она: "Беда только в том, что он не продумывает их до конца", Ну как 
может человек, прочитавший хоть несколько строк Штайнера, сказать о нём такое! К 
сожалению, у меня не было возможности выяснить это, но дело-то не в моих 
дознаниях, а в том поистине трагическом непонимании, которое имело место в этих 
двух случаях. Я называю его трагическим потому, что здесь произошло 
непонимание, неузнавание того, что является краеугольным камнем личности и 
учения Штайнера. С ясной, продуманной, обоснованной, живой философской мысли 
началась антропософия, и ею она живёт. Не увидеть этот краеугольный камень – 
можно, но сказать, что его нет – это уже нечто другое. И дело здесь, в отличие от 
приведённых ранее примеров, не просто в непонимании, недоброжелательности или 
догматизме, а в определённого типа слепоте. Эта слепота как феномен имеет 
широкое хождение и разные формы проявления. В качестве иллюстрации я 
расскажу об одном из самых ярких проявлений, с которым мне пришлось 
столкнуться. 
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Я как-то познакомился, а потом и сблизился, с одним учёным-химиком, 
эмигрантом из Советского Союза. Я очень удивился, когда узнал, что он является 
членом Теософского общества, причём теософом он стал ещё в Советском Союзе (с 
английскими теософами я встречался, в частных домах, но на тему теософии-
антропософии мы никогда не говорили). Мой новый знакомый удивился ещё больше, 
узнав от меня о Рудольфе Штайнере, антропософии и антропософском движении, о 
которых никогда раньше не слышал. Как же это могло произойти, сетовал он, когда 
он уже много лет интересуется оккультными вопросами, перечитал массу 
литературы на эту тему, причём не только теософской, а тут ещё такая историческая 
связь между этими двумя движениями! Он сразу же набросился на книги Штайнера и 
о теософии больше не вспоминал. 

В его оккультной библиотеке было сорок номеров русскоязычного журнала 
"Оккультизм и Йога", который издавался где-то в Латинской Америке. Я взял их у 
него для ознакомления, и вот в половине этих номеров я обнаружил статьи об 
антропософии. Надо было видеть его лицо, когда я показал ему их: "Но я же 
прочитал каждый номер от корки до корки!" Он не мог ни понять, ни объяснить своей 
слепоты на антропософию, а я увидел в ней манифестацию уже знакомого мне 
феномена, который я называю избирательным чтением. Иногда за ним стоит наш 
верный слуга – сознание, а иногда – таинственный незнакомец, подсознание. 

Вот такое избирательное чтение, с участием этих двух персонажей, я 
наблюдал во множестве случаев. А у большинства критиков антропософии оба 
персонажа работают одновременно: первый кромсает антропософию с одной 
стороны, второй – с другой. А то, что остаётся, критики используют в качестве своего 
"рабочего материала", по поводу которого, в зависимости от внутреннего настроя, 
либо негодуют, либо пожимают плечами, либо сочувственно вздыхают. И всё же, как 
бы ни страдала антропософия от избирательного чтения – вместе со всеми другими 
объектами такого чтения, – главной жертвой здесь является, в конечном счёте, сам 
избирательный читатель. 
 

*   *   * 
 
Закончить статью о критике в адрес антропософии мне хочется не на критической 
ноте, а рассказом о собственной попытке преодолеть то непонимание 
антропософии, которое является и причиной необоснованной её критики, и тем 
барьером, который так трагически отделяет её от основного потока нашей 
современной культуры. Попытка эта была более чем скромной и состояла в работе 
над диссертацией по Вальдорфской педагогике. И если я решил нагрузить данную 
статью рассказом о ней, то не потому, что попытка была успешной. Она не была 
успешной – мне не удалось довести её до конца. Но в процессе её осуществления 
мне открылись некоторые реальные трудности, стоящие на пути таких попыток – а 
это тот жизненный опыт, который может быть полезен и другим. Но сначала я 
должен сказать несколько слов о том, что побудило меня взяться за эту 
диссертацию. 

Я уже писал о своём участии в жизни вальдорфской школы, в которой учились 
наши дети. Теперь скажу об этом подробнее. Естественно, я посещал родительские 
собрания и различные школьные мероприятия. Но мой интерес к школе и её жизни, к 
Вальдорфской педагогике выходил за интерес к образованию моих детей. Что 
касалось школы, меня интересовало буквально всё – её история и ежедневная 
жизнь, административная и педагогическая структура, текущие проблемы, планы на 
будущее, взаимоотношения между учителями и родителями и пр. и пр. Обо всём 
этом я беседовал с учителями, административными работниками школы и 
родителями, включая бывших, чьи дети уже закончили школу. В это же время меня 
избрали членом комитета Ассоциации родителей и учителей (он состоял из семи 
человек – четырёх родителей и трёх учителей) и членом Школьной Ассоциации, 
формального владельца школы и всех её угодий и имущества (она состояла из 
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пятидесяти человек – 25 учителей и 25 родителей). Это дало мне прекрасную 
возможность ознакомиться с жизнью школы изнутри. 

Но это было не всё. Во "Вступительном слове" я рассказал о школьном 
собрании, где возникла конфликтная ситуация, смысл которой я плохо понимал 
тогда. После собрания я, беседуя с разными людьми, постепенно разобрался в этой 
ситуации и даже выработал собственную точку зрения на неё, которую неоднократно 
высказывал, письменно и устно. К сожалению, или правильней было бы сказать – 
естественно, та не была единственной конфликтной ситуацией в нашей школе (как и 
в других вальдорфских школах, как я узнал позже). Одна категория конфликтов 
касалась взаимоотношений между учителями и родителями, и во многих случаях 
они были вызваны тем, что учителя не могли или не хотели объяснять родителям 
свои поступки и решения. Короче – они родителей не вовлекали, а информировали, 
что создавало отчуждение между ними и вызывало критику со стороны родителей. 
Но их критика далеко не всегда была обоснованной. Особой проблемой для 
учителей были, как это ни парадоксально, антропософские родители, чьи знания 
Вальдорфской педагогики, не говоря уже об антропософии, зачастую не уступали 
знаниям учителей. Можно было только посочувствовать учителю, когда такой 
родитель, со знанием дела и с авторитетными ссылками на Штайнера, призывал его 
"к ответу". Но вместе с тем, нельзя было не видеть долю правды в той шутливой 
фразе, которую какой-то остряк-родитель вложил в уста учителей: "Как было бы 
хорошо, если бы наши ученики были сиротами!"  

Но главная беда, на мой взгляд, состояла в том, что ни у учителей, ни у 
родителей не было достаточно широкого и глубокого взгляда на школу как на живой 
и сложный социально-духовный организм в широком контексте нашей эволюции, 
культуры и цивилизации. И у них не было "общего языка", о котором я говорил во 
"Вступительном слове". Если бы он был, то большинство текущих конфликтов и 
проблем отпали бы сами собой. Конечно, возникли бы новые, другие, но тогда было 
бы ясно, как подойти к их решению, в то время как сейчас они казались тупиковыми.  

Эти свои взгляды я старался представить на разных форумах и встречах, где 
обсуждались такие вопросы, а когда у нас образовалась рабочая группа 
единомышленников, я предложил заняться на ней коллективной разработкой наших 
индивидуальных взглядов, идей и предложений, касавшихся школы и образования. 
Оглядываясь назад, я могу сказать, что для меня участие в этой группе было одним 
из самых плодотворных и радостных. Конечные результаты нашей работы нам 
виделись в качестве конкретных предложений для внедрения и осуществления в 
нашей школе, и мы надеялись представить их для широкого обсуждения. Рассказ о 
том, почему этого не произошло, и как и почему школа избрала очередной 
тупиковый путь, завёл бы нас очень далеко. 

Результатом всего этого, для меня лично, было решение выйти со своими 
идеями из антропософско-вальдорфской среды "в мир" – туда, где живёт и работает 
большинство человечества. Ведь мои идеи не предназначались исключительно для 
вальдорфских школ – если они жизнеспособны, они должны быть пригодны, более 
того – необходимы, для любой школы. А если на поверку они окажутся лишь 
"теорией", то грош им цена, и мне самому такие идеи неинтересны. Но как 
представить их "большому миру" – для проверки, одобрения или отвержения? 
Самый очевидный путь – изложить их письменно, в виде монографии или книги. И 
если бы они были у меня продуманы и разработаны до конца – не обязательно на 
бумаге, а хотя бы в голове, – я бы, вероятно, так и поступил. Но в голове у меня 
были лишь отправная точка, первые начальные шаги и общее, хотя и конкретное, 
направление. И мне очень не хотелось, в данном случае, работать над своими 
идеями "в тиши кабинета", вариться в собственном соку. Я хотел делать это – как в 
нашей группе – в активном общении с другими людьми, с их живой реакцией и под 
огнём их критики, но с теми ещё разницей и преимуществом, чтобы эти реакция и 
критика были из "большого мира", от которого я не мог ждать ни снисхождения, ни 
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сочувствия, ни изначального понимания – но для которого мои идеи и 
предназначались. Но как и из кого создать мне такую группу?  

И вдруг я понял – писать мне надо не книгу, а диссертацию. В этом случае у 
меня будут руководители и оппоненты, они и станут для меня источником реакции и 
критики. Мне теперь предстояло найти такой университет и таких руководителей, 
которых заинтересуют мои идеи и которые готовы будут взять меня под своё 
крылышко. Я раздобыл соответствующие справочники, и сразу же заблудился в их 
обильной, незнакомой и зачастую непонятной информации. Я обратился за 
помощью к нашему университетскому доценту, курировавшему проводимые у нас 
исследования. Он тоже не мог мне посоветовать ничего конкретного, поскольку 
область моих исследований была ему незнакома. Но он знал человека, который, он 
был уверен, сможет мне помочь. И он нас познакомил. 

Этот человек, назовём его Н., был нашим коллегой по университету, 
специалистом в области образования, доктором наук, преподавателем Школы 
педагогики, самостоятельного учебного заведения, как и наше с доцентом, в составе 
нашего университета. Я рассказал ему о своих намерениях и проблемах и показал 
справочники. Для него они были открытой книгой, а многих указанных там лиц он 
знал либо лично, либо по их работам. О Вальдорфской педагогике он знал мало, 
хотя она его очень интересовала, и в их библиотеке даже были книги Штайнера. 
Чтобы получить от него конкретный совет, куда и к кому мне обратиться по поводу 
своих исследований, я должен был ознакомить его со своими идеями более 
подробно. У меня на такой случай были заготовлены "верительные грамоты", 
которые я намеревался вручить потенциальному руководителю свих исследований. 

Я полностью отдавал себе отчёт в том, что моё предприятие с диссертацией 
является как бы зеркальным отображением того, что сделали Ахён, Вильсон и 
Лахман. Они пришли в антропософский монастырь со своим уставом, а я собирался 
придти в их материалистический со своим, антропософско-вальдорфским. Что же он 
представлял собой, что представлял собой тот багаж, с которым я пришёл в 
"большой мир"? Он был более чем скромным – тощая котомка с несколькими 
страницами текста и сопроводительным листком под названием "Программа 
исследований". В ней я рассказал о причинах, побудивших меня взяться за 
диссертацию, а в качестве программы исследований сослался на один из 
прилагаемых документов. Это было изложением моих идей, которые я разрабатывал 
и обсуждал в упомянутой выше группе. Вторым прилагаемым документом была 
известная читателю статья "О воспитании и демократии". А закончил я своё 
сопровождение следующими словами: 

 
Я считаю, что эти две работы в достаточной степени дают представление о 
моих идеях, о направлении моих исследований и о моей способности (или 
неспособности) проводить их. В качестве таковых я представляю их на ваше 
рассмотрение в связи с вопросом о моей регистрации на соискание докторской 
степени. 
 
Вот эти "верительные грамоты" я и вручил Н. для ознакомления и совета. Он 
позвонил мне на следующий день и предложил писать диссертацию у них, под его 
руководством. Для меня это было неожиданным и прекрасным решением проблемы. 
Но Н. пояснил мне, что, кроме него, руководителя исследований, требуется ещё 
директор исследований. Он знал подходящего на эту роль человека, тоже 
специалиста в области образования и доктора наук, преподавателя ближайшего к 
нам университета. Н, написал ему, и, к нашей большой радости, он, назовём его С., 
дал своё согласие. Теперь я вкратце расскажу о каждом них. 

Н. не только был специалистом в области образования и социологии 
образования, но обладал обширными знаниями в различных областях, прекрасно 
знал историю, особенно, как большинство образованных англичан, историю своей 
страны. К тому же он был художником, гравёром, скульптором, включая по дереву, 
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гончаром, великолепно знал искусство, различных видов и времён, а музыку знал, 
понимал и чувствовал настолько хорошо, что профессиональные музыканты 
прислушивались к его советам. Он так же хорошо разбирался и принимал живое 
участие в таких совершенно различных сферах, как политика и спорт. В личном 
плане, мы почти сразу же подружились, и вскоре эта дружба стала семейной и 
продолжается до сегодняшнего дня, вот уже почти тридцать лет. 

С. я не знал так хорошо, но могу сказать, что он был широко образованным 
человеком, обладал обширными знаниями в разных областях и был, ко всему, 
теологом. Словом, он был настоящим интеллигентом и интеллектуалом. Я помню 
наш с Н. первый визит к нему в университет. Пока они обсуждали какие-то 
административные вопросы, я рассматривал полки с книгами вдоль стен кабинета С. 
Вдруг он меня спросил, чему я улыбаюсь – а я даже не заметил этого. Я сказал, что 
представил его у себя в кабинете, тоже рассматривающим полки с книгами – и он 
тоже, вероятно, не нашёл бы знакомых книг на моих полках, как я сейчас не нахожу 
на его. Мы пришли из разных миров и встретились, и что-то общее соединило нас. 
С. тоже улыбнулся и ничего не ответил, но когда мы приступили к обсуждению моей 
будущей диссертации, сказал следующее, что как бы и было ответом на мои слова: 
"Мы с Н. вроде бы неплохо знаем то, что происходит в сфере образования. Но мы 
ничего не знаем ни о Вальдорфской педагогике, ни о Штайнере. Ваша задача – дать 
нам эти знания". 

Такая постановка вопроса, такое понимание наших отношений и моей задачи 
– мог ли я мечтать о чём-то лучшем? Вот я и вышел со своими идеями в "большой 
мир", который протянул мне руку и в котором я найду так мною желанные и живую 
реакцию, и конструктивную критику. Но вместе с тем, у меня не было никаких 
иллюзий относительно того, что интеллектуально и духовно это был для меня чужой 
и незнакомый мир (чего стоили одни полки с книгами в кабинете С.!), что мне будет 
не очень просто войти в него со своим уставом, что меня ждут немалые трудности и 
препятствия. Я знал, что мы с этим миром одинаково плохо подготовлены – я к нему 
и он ко мне. 

Поэтому я не был, в частности, удивлён, когда доцент, который познакомил 
меня с Н. и который знал о Вальдорфской педагогике лишь то, что она является 
"альтернативной" системой образования, наставлял меня относительно моих 
предстоящих исследований следующим образом: Главное здесь – сравнение и 
цифры. Надо проанализировать, за целый ряд лет, ученический состав нескольких 
вальдорфских и обычных школ, результаты выпускных экзаменов и данные о 
поступлении выпускников в университеты – и таким образом, конкретно, 
статистически, продемонстрировать преимущество Вальдорфской системы 
образования. Наш доцент даже не спросил о моих собственных намерениях 
относительно диссертации, он просто рекомендовал общепринятую методу (поэтому 
мне так легко было узнать подобную методу в диссертации Ахёна). 

(Мне было интересно сопоставить "научные" критерии для оценки 
Вальдорфской педагогики нашего доцента с "прагматическими" одного приятеля, 
который, как и остальные наши знакомые в разных странах, был удивлён нашим 
решением уехать из Лондона в провинцию, в какую-то деревню, ради школы для 
детей. Подробностями он, между прочим, известный и преуспевающий художник, не 
интересовался, а задал единственный, всё для него определяющий, вопрос: 
"Сколько гениев вышло из этой школы?" На это хорошо ответил другой наш 
знакомый: "Гении делаются не в школах".) 

Естественно, в процессе утверждения диссертации мне пришлось пойти на 
ряд компромиссов, но они были административного порядка или касались 
формулировок и презентации, а не сути того, что и как я собирался делать. Я 
намеревался вначале исследовать общее состояние образования в условиях 
современного общества; затем исследовать, могут ли педагогические идеи 
Штайнера явиться основой для понимания образовательных нужд ребёнка и их 
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удовлетворения; и, наконец, установить, на основе вышеупомянутых исследований, 
какая образовательная среда необходима для ребёнка сегодня. 

В результате бесед с Н. мы пришли к выводу, что наиболее полную и чёткую 
картину о состоянии образования я получу, ознакомившись вначале с состоянием 
исследований в области образования. Он дал мне список из пятнадцати 
фундаментальных книг в этой сфере, и я засел за работу. В результате получилась 
исследовательская статья в 16 страниц, которая по замыслу и названию была 
"Вступлением". Статья, её выводы оказались в высшей степени критическими. 
Приведу, для примера, одну из заключительных фраз: "Не стремясь понять и решить 
фундаментальные проблемы образования, исследования в области образования 
могут в лучшем случае лишь предложить сомнительные паллиативы". 

Для меня самого такие выводы оказались неожиданными, хотя я вообще 
ничего не ожидал. Я понимал, что, будучи совершенно никем в этой сфере, поднял 
руку не только на её корифеев, но на саму сферу. И я понимал, что наступила 
решительная минута – для меня, для моих идей, для моей диссертации: как 
воспримут статью мои руководители? И тут Н. повёл себя самым неожиданным и 
необъяснимым для меня – до сих пор! – образом: он не захотел, несмотря на мои 
настойчивые просьбы, обсуждать со мной статью без С. А С., как и Н., был 
человеком очень занятым, и мне долго пришлось ждать ответа от него. Но, в 
отличие от Н., он дал свой ответ, причём письменный. Он, через Н., вернул мне 
статью со своими комментариями, которыми были испещрены поля статьи. 
Комментарии – а кроме них были подчёркивания, восклицательные и 
вопросительные знаки – были не менее критичные, чем мои, но направлены по 
моему адресу. Вот это было то, что я и ожидал, и хотел. Коллизия наших взглядов, 
идей, оценок была неизбежна на каком-то этапе, и для меня не было лучшей 
возможности проверить свои идеи, понимание и восприятие и свою способность 
представить и защитить их.  

Я с нетерпением ждал нашей встречи, но она всё время откладывалась. А Н. 
снова отказался обсудить со мной даже комментарии С. Это было тем более 
удивительно, что наши встречи не только продолжались, но переросли в дружеские. 
Н. приглашал меня к себе домой на ужин, после которого у нас бывали 
многочасовые беседы на разные темы. Говорили мы и о Штайнере, и у нас однажды 
состоялся разговор, который в очень большой степени открыл мне глаза на 
трудности восприятия антропософии современным научным, академическим миром. 
Н. сказал, что я должен показать, как идеи Штайнера родились из идей Канта и 
других философов. Я удивился: откуда он взял эту связь? И вообще, разве я 
говорил ему, что идеи Штайнера произошли из каких-то философских идей, на 
основании которых их только и можно понять? Тут Н. пришла очередь удивляться: 
не могли же идеи Штайнера возникнуть из ничего, ведь наверняка на него, как на 
любого мыслителя или даже любого человека, оказали влияние какие-то его 
предшественники и современники. 

Тогда я сказал Н., что понятие "влияние" в общеупотребительном смысле к 
Штайнеру неприменимо и что понять Штайнера и его идеи можно и даже нужно из 
них самих, не прибегая ни к каким другим – и это я постараюсь сейчас показать ему. 
Но начну я не с идей, в их законченном виде, трудном для восприятия и постижения 
– ими я закончу. Поскольку Н., помимо того, что обладал большими знаниями, был 
ещё и художественной натурой, я решил апеллировать не только к его интеллекту, 
но и к воображению. Я сказал, что буду сейчас возводить, перед ним и для него, 
здание антропософии. Я начну с самого начала – с нулевой отметки, на которой 
никакой антропософии ещё не существует, и буду производить своё строительство 
постепенно, шаг за шагом и кирпичик за кирпичиком, а он должен внимательно 
следить за этим процессом. Если он обнаружит какой-то пробел в моей кладке, то 
есть ему что-то станет непонятно, он должен сразу остановить меня с тем, чтобы я 
восполнил пробел и положил пропущенный кирпичик.  
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В процессе моего рассказа Н. не раз останавливал меня, но не потому, что я 
забывал положить очередной кирпичик, а потому, что он принимал мой 
строительный материал за что-то другое. Естественно, что я пользовался 
общепринятыми терминами и понятиями, и они вызывали у него различные 
ассоциации, которые уводили его куда-то в сторону. Я видел, что его обширные 
познания являлись помехой в данном случае, ему же постоянные экскурсы в них и 
ссылки нужны были, как спасительные подпорки. И вот это было для меня самым 
трудным в моём строительном процессе – держать внимание Н. на возводимом 
здании и не давать ему переключаться на знакомые и привычные построения. И я 
был вознаграждён, когда где-то за полночь Н. сказал: "Вот теперь я понимаю, что 
такое антропософия". 

Однако радоваться мне было рано. Прошло какое-то время, у нас снова был 
разговор об антропософии, и я обнаружил, что не могу сослаться на наш 
предыдущий разговор – моё здание как волной смыло с его памяти. Я снова начал 
своё строительство, с теми же проблемами, но снова услышал в конце: "Вот теперь 
я понимаю, что такое антропософия". 

Я, конечно, понял, что здесь происходило – кроме проявления личных качеств 
Н. Десятилетиями он жил и работал в мире определённых понятий, идей и 
представлений, которые вошли в его кровь и плоть. Во время нашего разговора мне 
с большим трудом удалось на какое-то время отключить их и подключить другие, что 
позволило мне завершить своё "строительство". Но как только оно закончилось и мы 
расстались, всё вернулось на свои исходные места. Вот если бы привнесённое мной 
как-то бы задело, заинтересовало его, оно могло бы оставить какой-то след в его 
душе и даже, может быть, прижиться и развиться дальше (с помощью собственных 
усилий, разумеется). Но этого не произошло – внимание Н. к антропософии во время 
тех наших разговоров было обусловлено не личным и даже не академическим 
интересом, а чисто человеческим фактором, то есть мной.  

Возвращаюсь к диссертации. Хотя обсуждения "Вступления" так пока и не 
состоялось, мои руководители решили, что я должен изменить последовательность 
своих исследований и начать со Штайнера и его идей, с их изложения, и лишь потом 
привести их в связь с тем, что имеет сегодня место в области образования. Я не 
стал возражать, тем более что к тому времени у меня была уже чёткая картина того 
– и разговоры с Н. очень помогли мне в этом, – как представить в своей диссертации 
идеи Штайнера. Вот как я писал об этом в своём отчёте о проделанной работе: 
 
Вместо того, чтобы представить идеи Штайнера в законченном виде, что было 
первоначальным намерением, в исследовании будет представлен процесс их 
возникновения, развития и созревания внутри Штайнера до того, как он придал 
их гласности. 

Такое представление его идей позволит читателю следить за развитием 
мысли Штайнера с "нулевой отметки" и дать собственной мысли принимать 
полное участие в этом развитии. Таким образом, весь процесс мышления и 
познания Штайнера может стать предельно ясным для читателя – так же как и 
конечные результаты этого процесса, независимо от того, окажутся ли они, в 
смысле своего содержания, приемлемыми для него или нет. 

По сути, эта часть исследований представляет собой "познавательную 
биографию" Штайнера, охватывающую тридцатилетний период его жизни и 
включающую основные аспекты его внутренней борьбы и испытанные им 
трудности, так же как его развитие и достижения, включая его основные 
работы. Его внутреннее развитие и его мысли будут представлены "изнутри", 
то есть так, как он сам переживал их. 
 
Я закончил и отправил своим руководителям первую, а затем вторую часть своей 
"познавательной биографии " Штайнера, но у них не было возможности обсудить их 
со мной. Меня это пока не очень волновало, поскольку у меня самого был непочатый 
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край работы. Но когда я закончил следующую часть, подробное изложение 
"Основных черт теории познания мировоззрения Гёте", моя работа достигла такого 
этапа, на котором требовалось её подробное обсуждение. Ведь и "Вступление" мы 
так и не обсудили. Я допускал, что в связи с изменением направления моих 
исследований это обсуждение потеряло свою актуальность для них. Но не для меня, 
и я был полон решимости довести это дело до конца. 

Но – прошу читателя извинять меня за банальность – человек предполагает, а 
Бог располагает. Никаких обсуждений никаких частей диссертации так не было. И 
самой диссертации больше не было. С. внезапно покинул свой университетский пост 
и даже страну. Не успели найти ему замену, как я сам ушёл из университета, а затем 
и Н. Так сработала – прошу прощения за ещё одну банальность, на этот раз 
антропософскую – карма. И не знаешь, в какую инстанцию жаловаться на неё. Но 
моя жалоба не из-за самой диссертации. В конце концов, у меня не было никакой 
гарантии, что я смог бы её завершить и получить результаты, которые 
удовлетворили бы, прежде всего, меня самого. Нет, моя "жалоба", мои глубокие 
сожаления касаются того, что уже было написано и представлено на обсуждение – и 
обсуждено не было. Я до сих пор ощущаю это как большую потерю. Я понимаю, что 
фактически, в свете последующих событий, такое обсуждение ничего изменить не 
могло. Но для меня – а может быть и не только – это был бы ценнейший 
познавательный опыт, теперь уже, увы, невосполнимый. 
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ТАКОЙ АНТРОПОСОФИИ НЕТ 

 
Помещаемая здесь статья и включённое в неё в качестве пояснительного вступления 
письмо были посланы в июле 1997 года главному редактору издававшегося в Москве 
"Нового педагогического журнала" А.В.Гладкому. В лучших (худших? прискорбных?) 
российских (советских? советско-российских?) традициях, никакой реакции от редактора не 
последовало, хотя доподлинно известно, что все посланные ему материалы он получил. 

 
 

Уважаемый г-н Гладкий! 
 

Мой друг Джон Томсон, с которым Вы встречались на конференции в 
Москве, дал мне для ознакомления переданные ему Вами два номера "Нового 
педагогического журнала". Материалы журнала я прочитал с большим интересом, 
а на один даже решил откликнуться прилагаемой здесь статьёй. Но не потому, 
что материал этот –  напечатанная в 3-м номере статья А.И.Фета "Такой 
физики нет" – вызвала у меня особый интерес. Скорее наоборот: мне никогда не 
приходилось читать ничего столь поверхностного, надуманного и 
невежественного по предмету, изучению которого я посвятил много лет, – жизни 
и деятельности Рудольфа Штайнера, антропософии и Вальдорфской педагогике. 
Проскакав этаким интеллектуальным аллюром по серьёзнейшему культурно-
общественному явлению, совершенно ему чуждому, непонятному и оставшемуся 
им непонятым и непознанным, он решается публично высказывать свои суждения 
о нём. 

Статьи такого уровня не заслуживают, с моей точки зрения, не только 
ответа, но даже, простите, публикации. И если я всё же решил написать и 
направить в журнал ответную статью, то тому есть две причины. Первая – 
необходимость представить читателям, незнакомым с предметом, ряд фактов, 
так нещадно искажённых Фетом, и опровергнуть его измышления. Делая это, я 
вместе с тем отдаю себе отчёт в наличии и ряда реальных трудностей, с 
которыми может столкнуться человек при знакомстве с работами Штайнера. 
Об одной из них говорит цитируемый мною в статье американский профессор 
Роберт А, Макдормотт, редактор вышедшей в 1984 году антологии трудов 
Штайнера: "Каждый, кто впервые встречается с учением и трудами Рудольфа 
Штайнера, наверняка будет озадачен и даже, возможно, проявит недоверие, 
увидев перед собой библиографию в несколько сот томов. Исключая 
машинописные лекции или буклеты и брошюры, немецкое издание собрания 
сочинений Штайнера насчитывает 354 тома". 

Вторая причина – то положительное, что я усмотрел в статье Фета. 
Несмотря на вышесказанное, я угадываю в нём человека, серьёзно озабоченного и 
состоянием российского образования, и тем легковерием, с которым иные 
педагоги в России бросаются сегодня на всякого рода привлекательные внешним 
блеском "инновации", особенно заморского происхождения, вместо того, чтобы 
идти нелёгким путём собственных исканий. Увы, и Вальдорфская педагогика 
стала для некоторых именно таким привлекательным объектом для подражания, 
в чём мне самому пришлось убедиться во время визитов в Россию для чтения 
лекций по антропософии и Вальдорфскому образованию. Далеко не всё, что 
делается здесь в этой области, заслуживает одобрения, хотя то же самое я мог 
бы сказать и о Западе. Возможно, в этой оценке есть немалая доля 
субъективного, связанного с моими собственными поисками на этом пути. Во 
всяком случае, я, вслед за Фетом, очень бы приветствовал критический подход ко 
всем новым для России педагогическим и другим общественным явлениям, в том 
числе, конечно, и к Вальдорфской педагогике и антропософии. Но такой подход 
должен быть вдумчивым, серьёзным и обязательно базироваться на хорошем 
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знании предмета – всё это начисто отсутствует в статье Фета. Поэтому-то 
мой ответ ему оказался по стилю более полемичным, чем того требует сам 
предмет разговора. Но в этом моём стиле, продиктованном самим Фетом, 
ничего личного по отношению к нему усматривать, разумеется, не следует. 

Я посылаю Вам также две свои, опубликованные ранее в Израиле и в 
Германии, статьи, посвящённые затрагиваемой здесь теме. Вы можете 
распорядиться ими по своему усмотрению, но в любом случае я попросил бы Вас 
ознакомить с ними Фета, если он того пожелает. И уже специально для него я 
посылаю фотокопии предисловий Штайнера к его книге "Очерки тайноведения", 
переизданной недавно в России. В них Штайнер, в частности, поясняет, как бы 
специально для Фета, на каких читателей он, пользуясь терминологией Фета, 
"рассчитывал", – оказывается, и на таких, кто, подобно Фету, считает его 
учение "курьёзом" и "анахронизмом". Лично я искренне надеюсь, что независимо от 
своего отношения к Штайнеру и его учению, Фет, просто как культурный 
человек, не говоря уже – учёный, почувствует когда-нибудь неловкость за свои 
легкомысленные и невежественные высказывания о человеке, который хотя бы 
только по объёму и универсализму своих знаний – далеко не самое главное в 
личности Штайнера – стоит на такой высоте, которой мало кто достигал за 
человеческую историю. И Фету не может также не стать когда-нибудь стыдно 
за свой "духовный расизм" – огульно-пренебрежительное отношение к большому 
числу совершенно разных и незнакомых ему индивидуумов только за то, что они 
являются последователями учения Штайнера. 

И последнее. Если по каким-либо причинам Вы не сможете опубликовать в 
журнале мой ответ Фету, то я попросил бы Вас поместить в нём хотя бы это 
письмо и ознакомить с моими статьями тех читателей, которых они 
заинтересуют. 
 

*   *   * 
 

Когда мой английский друг, вернувшись с педагогической конференции в России, 
дал мне на прочтение привезённые оттуда 1-й и 3-й номера "Нового педагогического 
журнала", я никак не предполагал, что у меня вдруг появится желание написать в 
него. А оно появилось в результате прочтения напечатанной в 3-м номере статьи 
А.И.Фета "Такой физики нет", которую он, в свою очередь, написал в ответ на 
помещённую в 1-м номере статью В.К. Загвоздкина "Преподавание физики по 
феноменологическому методу". 

В своей статье, ряд положений которой вызывает у меня серьёзные 
возражения, Фет подверг критике, во-первых, самого Загвоздкина и его статью, во-
вторых, научные взгляды Гёте и, в-третьих, Рудольфа Штайнера, его антропософию 
и Вальдорфскую систему образования. Критика, как известно, здоровая вещь, даже 
если она резка и не очень доброжелательна – мягкость и вежливость не являются, с 
моей точки зрения, её основными качествами, Но таковыми без сомненья являются 
знание и понимание критикуемого предмета, которые, к сожалению, в критике Фета 
отсутствуют. Поэтому я посчитал необходимым ответить на неё, правда, не по всем 
трём вышеназванным аспектам, а лишь по последнему. 

Свою критику Фет начинает ироническим замечанием о том, что вот, мол, 
Загвоздкин "предлагает нам учиться физике… у антропософов". Не знаю, в какой 
степени читатели журнала знакомы с понятием "антропософ", чтобы по достоинству 
оценить многоточие. Но это и неважно, ибо следуя логике Фета, мы могли бы тем же 
манером вопрошать, можно ли учиться физике… у христиан, буддистов, 
коммунистов, евреев, гомосексуалистов и т.д. и т.п. Мне кажется, физике, как и 
любому другому предмету, можно учиться у того, кто её знает, независимо от 
мировоззренческих или каких-либо других атрибутов этого человека. Если же Фет 
считает, что антропософ по определению не может знать физики или обучать ей, то 
он должен был всё же как-то объяснить сей патологический феномен. 
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Далее Фет пишет, что Вальдорфскую систему обучения "придумал 
изобретатель антропософии Рудольф Штайнер". Трудно представить, чтобы автор, 
доктор физико-математических наук, был таким невеждой в области русского языка, 
чтобы не понимать абсурдности и неуместности употребления в данном контексте 
слов "придумал" и "изобретатель". Нет, он это делает намеренно, рассчитывая, что 
нелепость этого употребления перейдёт и на сам объект его критики – 
малодостойный приём для человека его интеллектуального и академического ранга. 

Но продолжим цитировать: "В разных странах существуют основанные им 
"вальдорфские школы", где учиться приятно и легко. Не удивительно, что эти школы 
пользуются успехом и что родители охотно отдают в них своих детей. Оставляя в 
стороне вопрос, следует ли отдавать школьное образование в руки религиозных 
сект, можно спросить себя, какую физику преподают в этих школах". 

Остановимся на этом пассаже подробнее. К моменту смерти Штайнера в 1925 
году существовало всего пять вальдорфских школ, три в Германии и по одной в 
Голландии и в Англии, причём ни одна из них не была основана им самим. Лишь в 
основании первой из них, в 1919 году в Штутгарте, он принимал участие в качестве 
"учителя учителей", а основал школу для детей своих рабочих владелец табачной 
Фабрики "Вальдорф-Астория" Эмиль Мольт. Он и пригласил Штайнера на указанную 
выше роль, и с этой-то школы и "пошли быть" и Вальдорфская педагогика, и 
вальдорфские школы, и даже само название. Сейчас существует, по всему миру, 
около 700 вальдорфских школ, свыше 1200 вальдорфских детских садов и порядка 
500 школ и центров по уходу за детьми с умственными отклонениями, что и 
составляет суть и содержание явления, получившего название "вальдорфского 
движения", в становлении и развитии которого принимали участие лишь идеи 
Штайнера, но не он сам. (На 2002 год первые две цифры составляют, 
соответственно, 850 и 1600.) 

Слова Фета о том, что в вальдорфских школах "учиться приятно и легко", в 
силу чего они "пользуются успехом", можно было бы принять за комплимент, если 
бы в начале статьи он не пояснил, что понимает под лёгким и приятным учением. 
Учение, как и обучение, считает Фет, является трудным процессом – и мой 
собственный многолетний опыт участника обеих составляющих этого процесса лишь 
подтверждает его слова. Но некоторые, продолжает Фет, вполне в духе нашей 
эпохи, с помощью различных "магических методов" ищут обходные и лёгкие пути, 
способные сделать учебный процесс простым и не требующим серьёзного труда. 
Мне лично мало известно о таких попытках, но если они действительно имеют 
место, то я, основываясь опять же на личном опыте, отношусь к ним, как и Фет, с 
изрядной долей скептицизма. Поэтому мне особенно жаль, что он не указал, к каким 
результатам приводят эти "магические методы". Потому что если результаты 
оказываются положительными, тогда нам с ним, как и нашим единомышленникам в 
этом вопросе, возможно, придётся, несмотря на так ценимые нами серьёзность и 
трудолюбие, несколько пересмотреть своё отношение к "магическим методам". 

Но суть в данном случае заключается в том, что Фет считает, что 
вальдорфской школе присущи именно такие неполноценные методы обучения, 
превращающие трудный и серьёзный учебный процесс в некое "приятное и лёгкое" 
времяпрепровождение. Да, невысокого мнения наш уважаемый автор о 
многотысячном коллективе незнакомых и неизвестных ему педагогов, преподающих 
сегодня в вальдорфских школах. Ещё более жалкими должны выглядеть в его глазах 
те сотни и сотни тысяч родителей, которые посылали и посылают своих детей в 
вальдорфские школы исключительно ради того, чтобы им было там "приятно и 
легко", совершенно не заботясь о том, что же станет потом с их не привыкшими к 
труду чадами-недоучками. И, наконец, если Фет вместе с рождённой его 
воображением армией беспечных родителей может себе позволить "оставить в 
стороне вопрос" о воспитании их детей, то реальные родители, по-настоящему 
озабоченные воспитанием своих детей, да ещё имеющие при этом возможность 
выбора, не могут не задуматься самым серьёзным образом о том, в чьи руки отдают 
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самое дорогое, что имеют в жизни. При этом их меньше всего интересуют ярлыки, 
навешиваемые кем-то на предмет их выбора, их интересует только суть: что 
происходит в школе и к каким результатам это приводит. 

Для Фета эта суть вальдорфских школ сводится к одной игривой фразе о том, 
что учиться в них " приятно и легко", но источника даже этой одномерной 
информации он не указывает. Поэтому её приходиться считать досужим домыслом, 
которому я хочу противопоставить несколько фактов из жизни вальдорфской 
школы, указав при этом, в отличие от Фета, источник моей информации. Этот 
источник – первая и самая большая в англоязычном мире вальдорфская школа, где 
в течение десяти лет учились мои дети. Всё это время я был глубоко вовлечён в 
жизнь школы, входил в её административные структуры, был членом комитета 
Ассоциации родителей и учителей, участвовал в многочисленных школьных 
мероприятиях, собраниях и дискуссиях, посещал уроки и т.п. Сюда же следует 
отнести и личные контакты, причём не ограниченные только Англией, как с 
учениками и родителями, так и с учителями различных вальдорфских школ, а также 
с преподавателями и студентами других антропософских учебных заведений. А 
интерес мой к Вальдорфской педагогике зародился лет за десять до того, как мои 
дети начали ходить в вальдорфскую школу, – тогда, живя в Советском Союзе, я и 
мечтать о таком не мог, – а продолжается он и по сей день. 

Я думаю, всё это даёт мне основание говорить, что я знаю о теоретических и 
практических аспектах Вальдорфского образования не понаслышке. Так вот, 
утверждение о том, что в вальдорфских школах "учиться приятно и легко" – в 
положительном ли или в отрицательном смысле, – я не слышал ни от кого: ни от 
учеников, ни от учителей, ни от родителей. Слышал – и сам употреблял – многие 
другие эпитеты и характеристики, как хвалебные, так и критические, но только не те, 
что придумал наш автор, хотя я не сомневаюсь, что найдутся ученики вальдорфских, 
как, впрочем, и других школ, которые свою учёбу могли бы охарактеризовать такими 
словами. И всё же, если опросить по этому вопросу достаточно большое число 
учеников вальдорфских школ, то общим знаменателем их ответов, я думаю, будет 
слово "интересно". По крайней мере для тех, кто учился и в обычных школах, о чём я 
могу судить по ряду примеров, включая моего сына, который ходил и в московскую 
школу, и в израильскую, и в три английские, причём все они ему нравились. 

Вот преподавать "по-вальдорфски", вне всякого сомнения, гораздо 
интересней, но и намного труднее и ответственнее. Ведь обучение идёт не по 
учебникам, и учитель, который ведёт один класс в течение восьми первых лет, 
преподавая все основные предметы, должен их не только знать, но и переработать в 
себе таким образом, чтобы уметь преподносить детям в интересной и 
соответствующей их уровню восприятия форме. Дети же переносят излагаемое, 
изображаемое и демонстрируемое учителем в свои тетради-альбомы, создавая 
таким образом свои индивидуальные и индивидуализированные учебники. 

Какие же при этом они получают знания? Тот же вопрос, но только не по 
адресу, задаёт и Фет, говоря: "можно спросить себя, какую физику преподают в этих 
школах". Ибо себя имеет смысл спрашивать в тех случаях, если сам в состоянии 
дать ответ, иначе вопросы превращаются в риторику. Так вот, "в этих школах" 
преподают точно такую же физику, что и во всех остальных, и это в равной степени 
относится и ко всем другим общеобразовательным предметам. Конечно, преподают 
по-другому, в соответствии со своим пониманием духовно-душевных процессов, 
происходящих в ребёнке, но только ни в коем случае не в ущерб знаниям, которые 
он должен получить. 

Ибо в определённое время ученики вальдорфских школ одновременно со 
своими сверстниками по всей стране сдают одни и те же экзамены (письменные), 
экзаменационные работы проверяются и оцениваются независимыми 
экзаменаторами и по их результатам потом принимают в университет или берут на 
работу. И если бы вальдорфские школы не давали своим ученикам 
соответствующих знаний, уповая лишь на то, что в них "учиться приятно и легко", не 
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думаю, что Фет смог бы написать единственную соответствующую действительности 
фразу: "Не удивительно, что эти школы пользуются успехом". А вот относительно 
того, что "родители охотно отдают в них своих детей", поясню, что, во-первых, за эту 
"охоту" им приходится расплачиваться из семейного бюджета, причём зачастую в 
ущерб другим нуждам, а, во-вторых, на "отдают" дело не кончается – надо ещё, 
чтобы взяли, ибо приём ребёнка в вальдорфскую школу – процесс далеко не 
автоматический. Но главная проблема здесь состоит в том, что на сегодняшний день 
не хватает ни вальдорфских школ, ни вальдорфских учителей, чтобы дать это 
образование всем желающим. 

Но перейдём теперь от Вальдорфского образования к тому, что и как Фет 
пишет о самом Штайнере и его антропософии. Само своё знакомство с работами 
Штайнера он описывает настолько предвзято, что у читателя, незнакомого с ними, 
не может вызвать ничего, кроме стойкого предубеждения против них. Посудите 
сами: "Мне довелось познакомиться с работами Штайнера благодаря случайному 
обстоятельству. В библиотеке моего друга, собранной в Соединённых Штатах, я 
обнаружил пачку его книг на немецком языке, напечатанных главным образом 
готическим шрифтом. От них пахло плесенью, и стиль их был столь же 
средневековым, как и способ печати, сохранившийся в Германии до наших дней; 
они, казалось, нашли бы своё место в кабинете доктора Фауста". 

Мне кажется, самым простым для Фета было бы спросить своего друга, что 
этот заплесневелый хлам делает у него в библиотеке, да не на полке, как положено 
книгам, а в пачке. Как ему вообще удалось раздобыть такое старьё и с какой целью? 
Если он интересовался Штайнером, неужели в США его легче добыть на немецком, 
да ещё в архаичном издании и заплесневелым, чем на английском современного 
издания? Или он не переводится на английский и не издаётся на этом языке? Эти 
вопросы могли бы у меня возникнуть при чтении Фета, если бы в моей собственной 
библиотеке не стояло на полках порядка трёхсот наименований работ Штайнера на 
английском. Есть и одна прижизненного, 1920-го года издания, на немецком, 
напечатанная самым обычным шрифтом. Я специально поинтересовался у своей 
двуязычной приятельницы, многолетней профессиональной переводчицы Штайнера 
на английский – она ни разу в жизни не видела его книг, напечатанных готическим 
шрифтом. Так что мне стало понятным, что делали те книги в библиотеке друга 
нашего автора – они были библиографической редкостью. 

Отвадив, таким образом, читателя от Штайнера всеми доступными ему 
внешними атрибутами, Фет переходит, наконец, к тому, чего больше всего ждёт 
читатель и ради чего, собственно, и был только смысл браться за перо – к 
содержанию штайнеровских работ. Вот что он об этом пишет: "У Штайнера можно 
было прочесть обо всём на свете, и кое-что о физике тоже… Он философствовал 
понемногу обо всём, рассчитывая, по-видимому, на читателя с "гуманитарными" 
склонностями, избегающего языка формул". 

Ну, на какого читателя рассчитывал Штайнер, можно не "по-видимому", а 
точно узнать из его книг – он говорил об этом определённо и неоднократно. Но 
вопрос сейчас в другом: на какого читателя рассчитывал сам Фет? Неужели все 
читатели педагогического журнала настолько примитивны, что если даже никогда до 
Фета не слышали о Штайнере, готовы вполне удовлетвориться несколькими 
пустыми и претенциозными фразами, которые не могут претендовать даже на 
видимую научность? Только в расчёте на такого читателя мог Фет, развязав ту 
пресловутую, пахнувшую плесенью пачку книг, переписать их названия и выдать на 
страницах журнала за "главные" сочинения Штайнера. Человек, хоть немного 
знакомый со Штайнером, мог бы принять и такой фантастический выбор, если бы 
Фет хотя бы указал, из чего и на основании чего он его сделал, – как-никак немецкое 
собрание сочинений Штайнера составляет 354 тома. 

Фет не только рассчитывает на примитивизм своих читателей, но и сам 
демонстрирует изрядную долю его, когда подытоживает свой список "главных" работ 
Штайнера такой фразой: "любого знакомого мне физика такой список привёл бы в 
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замешательство: он заподозрил бы, что всё это не по его части". Вовсе не надо быть 
физиком, да ещё из числа знакомых Фета, чтобы уразуметь, что в такой, например, 
работе как "Библейские типы книги Бытия" очень мало шансов отыскать какие-
нибудь сведения о физике. Должен разочаровать Фета – не найдёт он их не только в 
Библии и в многочисленных комментариях к ней, но и в большинстве существующих 
в мире книг, для этого ему всё-таки придётся читать книги, посвящённые этой 
тематике. А вот "по части" ли физика книги не физического содержания – это зависит 
от кругозора самого физика. 

Но Фет продолжает уверенно шагать дорогой примитивных измышлений по 
поводу Штайнера: "Целью его было создание религиозной секты – антропософия 
означает человекомудрие". К этой короткой фразе у меня два вопроса. Первый – 
семантический: что бы ни означало слова "антропософия", появившееся, кстати, 
задолго до появления на свет самого Штайнера, что здесь означает тире, то есть 
каким образом стоящие после него слова поясняют или раскрывают смысл слов, 
стоящих перед ним? И второй, главный: откуда Фету известно о жизненных целях 
Штайнера, разве он изучал его жизнь или хотя бы прочитал его автобиографию "Мой 
жизненный путь"? 

Однако послушаем Фета дальше: "В этом он преуспел: после него остались 
издательства, школы и, несомненно, денежные средства, без которых в наше время 
никто не пророк, ни в своём отечестве, ни в чужом". Оказывается, издательства и 
школы – это и есть "религиозная секта"? Вот так открытие! Сколько же тогда 
"религиозных сект" насоздавали, к примеру, наши родные советская власть и 
коммунистическая партия! Но в отличие от них Штайнер совсем не "преуспел": даже 
те несколько школ и издательство (одно!), которые "после него остались", не были 
созданы им самим. Но зато очень преуспели его идеи, на основе которых созданы и 
действуют сейчас во всём мире многочисленные учебные заведения, лечебные 
центры и больницы, лаборатории и исследовательские центры, фармакологические 
фирмы и издательства, банки и фермы, театральные труппы и центры по искусству. 

Кстати, если уж разговор зашёл о религиозных сектах, многие ли из них или 
другие религиозные, духовные или идеологические организации, движения или 
течения или вообще какие-нибудь системы взглядов, мировоззрения или учения 
могут продемонстрировать миру такое практическое, разнообразное и вместе в тем 
общечеловеческое применение своих идей? Или всё это сделано, как нам самым 
беззастенчивым образом намекает Фет, на "оставшиеся" после Штайнера 
"денежные средства"? Ох уж эти "денежные средства" – идея фикс современного 
российского человека. Я не имею здесь в виду ни преуспевающих "новых русских", 
ни бедствующих "старых". Я говорю о том широко распространённом и прочно 
утвердившемся в России представлении, исповедуемом и нашим автором, что в 
каждом деле главное – "денежные средства". Потому-то он даже пророка не мыслит 
себе без них. 

Нет, не было у Штайнера  не только "денежных средств", но и никакого 
личного имущества, если не считать подаренного ему когда-то бюста Гегеля, 
бывшего – цитирую Штайнера – "одной из немногих вещей, которые сопровождали 
меня в моих многочисленных жизненных перемещениях". Не только не "осталось 
после Штайнера", но постоянно не хватало "денежных средств" и у возникших при 
его жизни различных антропософских начинаний, в том числе у главного из них – 
антропософского центра в Дорнахе (Швейцария) Гетеанума, о чём, в частности, 
свидетельствует один из участников его строительства Андрей Белый: "Другая тема 
собрания – Гетеанум: обсуждение вопроса о том, откуда собрать средства для 
усложняющейся стройки; собранных – не хватило; доктор (Штайнер – И.З.) 
обратился с горячейшим призывом: жертвовать всем, и так встряхнул, что средства 
– посыпались; кризис денежный элиминировали (на некоторое время)". 

Увы, и сегодня большинству антропософских организаций приходится вести 
борьбу за физическое выживание, о чём я знаю и по собственному опыту – и 
многолетнего участника, как было сказано выше, жизни вальдорфской школы, а 
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также ведая в течение трёх лет организационными, административными и 
финансовыми делами антропософской биодинамической фермы. 

Но всё-таки главный предмет и статьи, и профессиональной жизни Фета – 
физика, поэтому уж здесь-то можно было ожидать от него продуманных, 
обоснованных, пусть и негативных, суждений. Увы, и тут Фет отделывается одной 
голословной, рассчитанной на полного невежду в данном вопросе, фразой: "У меня 
сложилось убеждение, что физики Штайнер он понимал, хотя и учился одно время в 
технической школе". 

На основании чего же у Фета сложилось такое убеждение, тем более что, как 
он сам утверждает абзацем ниже, "Штайнер не говорит о физике ничего 
вразумительного"? Ну не говорит – и не надо, поставил бы на этом пустом месте 
точку, но как на пустом месте может "сложиться убеждение" – это уже из области не 
физики, а метафизики. А что означает его расплывчатая фраза – "учился одно 
время"? Это пока не отчислили за неуспеваемость, что ли? И вообще, где был Фет 
со своими разоблачениями по поводу штайнеровского непонимания физики сто лет 
назад, ведь этого умудрилось не заметить за всё это время изрядное число людей, 
оказавшихся, как теперь выясняется, наивными, доверчивыми, а может даже 
несведущими, – от его преподавателей-профессоров и работодателей, до его 
учеников, последователей и исследователей его учения. 

Судите сами. "Техническая школа", в которой Штайнер "учился одно время", – 
это Венское высшее техническое училище, по-нашему вуз, где он изучал в качестве 
основных предметов математику, физику, химию и биологию, а также естественную 
историю, зоологию, ботанику, геологию и чистую механику (того, что он 
одновременно изучал самостоятельно или вольнослушателем в своём и других 
вузах Вены, мы сейчас не касаемся). Теперь предоставим слово самому Штайнеру:  
 
"Каждый год я должен был сдавать экзамены по выбранным мною предметам, так 
как мне была назначена стипендия, и для того, чтобы получать её, я должен был 
представлять доказательства успешного прохождения определённого курса 
занятий. Однако моё стремление к знаниям, особенно в области естественных 
наук, не было удовлетворено этими обязательными занятиями. В то время 
можно было посещать лекции и даже принимать участие в лабораторных 
экспериментах в институтах Вены в качестве вольнослушателя. И  мне всегда 
шли навстречу, когда я стремился таким образом расширить и углубить свои 
знания в науках, включая медицину". 

"В физике доминировали механическая теория теплоты и волновая теория 
света и цвета. Посещаемый мною курс по механической теории теплоты 
представлял для меня особый личный интерес. Эти лекции читал … Эдмунд 
Рейтлингер, автор интересной книги "Независимый взгляд"… В течение двух 
лет я посещал его лекции по механической теории теплоты, по физике для 
химиков и по истории физики. Под его руководством я работал в физической 
лаборатории во многих областях, особенно в области спектрального анализа … 
он воистину зажигал своими лекциями. Его исследовательский метод был строго 
индуктивным… Ньютон был для него вершиной физических исследований. Его 
курс по истории физики состоял из двух частей: первая – от древних времён до 
Ньютона, и вторая – от Ньютона до наших дней. Рейтлингер был универсальным 
мыслителем. От исторического рассмотрения физических проблем он неизменно 
переходил к общим культурным воззрениям в истории. Он даже привносил в свои 
лекции по естественным наукам довольно общие философские идеи. Например, он 
проводил сравнение оптимизма и пессимизма и выступал с большим энтузиазмом 
в пользу гипотез в научных исследованиях. Его преподнесение Кеплера и 
характеризация Юлиуса Роберта Майера были шедеврами научного изложения. 
Под влиянием Рейтлингера я прочитал практически все работы Майера, 
содержание которых я часто имел честь и удовольствие обсуждать с ним… 
Незадолго до смерти, как наследство, Рейтлингер дал мне рекомендации к лицам, 
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которые могли снабдить меня частными учениками. Результаты были очень 
хорошими. Значительной частью дохода, поддерживавшего меня в течение 
последующих лет, я обязан Рейтлингеру, которого уже не было в живых". 

"Я должен был давать уроки по совершенно разным предметам. Ситуации, к 
которым я должен был приспособиться, были "педагогически" самыми 
разнообразными. Например, один прусский офицер… хотел подготовиться к 
поступлению на службу в Австрийскую армию в качестве офицера инженерных 
войск. Волею судьбы я стал его учителем математики и научных дисциплин… 
Были и другие подобные случаи, как, например, закончившие курс обучения и 
готовившиеся к экзаменам на докторскую степень студенты, которых я обычно 
должен был подготовить по математике и научным предметам. Благодаря этой 
необходимости всё снова и снова прорабатывать научные дисциплины, у меня 
была прекрасная возможность познакомиться с современными воззрениями в 
этой области". 
 
Понимал ли всё это Штайнер или же, если верить Фету, пускал пыль в глаза, но 
только по рекомендации одного из его учителей-профессоров, блестящего учёного и 
специалиста по Гёте, двадцатиоднолетнему Штайнеру поручают подготовить к 
изданию несколько томов "Естественнонаучных трудов Гёте" и снабдить их 
вводными статьями, пояснениями и примечаниями. Вот что сам Штайнер пишет, в 
частности, об этом: "Для меня эта задача означала необходимость "переварить" как 
естественные науки, так и мировоззрение Гёте в целом. И поскольку это должно 
было быть представлено публике, я также должен был придти к какому-то 
заключению относительно того, что мне удалось к тому времени выработать как 
собственное мировоззрение". 

Судя по всему, со своей задачей Штайнер справился успешно, по крайней 
мере, по мнению руководителей Архива Гёте и Шиллера в Веймаре (а Фета, чтобы 
открыть им глаза, рядом не оказалось), которые пригласили его затем в качестве 
редактора научных трудов Гёте, готовившихся к изданию в составе его полного 
собрания сочинений. И эту работу он проделал успешно. Я пишу об этом к тому, что 
если бы Фет хотя бы ознакомился (я уже не говорю – изучил) с тем, что Штайнер 
написал, редактируя научные труды Гёте, он наверняка нашёл бы там нечто и по 
физике. Правда, в таком случае ему самому пришлось бы немало потрудиться, как, 
например, сделал Андрей Белый, работая над книгой "Р.Штайнер и Гёте в 
мировоззрении современности", ибо, по его свидетельству, "сумма всего, 
написанного о Гёте Штайнером, включая примечания и вводительные статьи к 
тексту, – огромна; по приблизительному подсчёту, произведённому когда-то мной, 
она выразилась бы около 1000 страниц…" 

Тот же Белый, который провёл несколько лет в тесном общении со 
Штайнером, отмечая в своих воспоминаниях о нём, среди прочего, и его 
поразительную эрудицию по широчайшему кругу вопросов, касается и физики: 
"Штайнер был – всем: спецом-техником (прекрасно знал физику, и математику, 
теоретическую механику)…" – дальнейший перечень я опускаю. Далее Белый пишет 
о работе, проделываемой в разных областях учениками Штайнера, "среди которых 
встречаются спецы-врачи, спецы-художники, спецы-пасторы, спецы-математики, 
спецы-физики и т.д.,.. но которые все, единогласно, признают его, так сказать, 
ПРОФЕССОРОМ  в их усилии провести реформу – в математике, в медицине, в 
искусстве, в физике…" Конечно, если Фет считает, что "лирик" для "физика" не 
авторитет, ничто не мешает ему самому ознакомиться с научными работами 
Штайнера, хотя бы с посвящёнными исключительно физическим проблемам, как, 
например, курсы лекций по световым и тепловым явлениям. 

Как человек, решивший публично обсуждать, а тем более осуждать 
общественное явление, – в данном случае Штайнера, антропософию и 
Вальдорфскую педагогику, – Фет был обязан ознакомиться с его содержанием  и с 
относящимися к нему фактами. Тот факт, что Фет, будучи, судя по его регалиям, 
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серьёзным учёным-физиком, поступил в данном случае как поверхностный и 
безответственный, бойкий на язык журналист, просто поразителен. В своём 
внутреннем отношении к этому – и любому другому – явлению он ни перед кем не 
должен отчитываться, он вправе иметь, не объясняя и не оправдываясь, любые 
взгляды, мнения, симпатии и антипатии. Но придание их гласности накладывает на 
него обязательства – по отношению и к тем, к кому он обращается, и к истине как 
таковой. Фет в данном случае свои обязательства не выполнил. 

Поэтому мне хочется закончить свой ответ ему примером, демонстрирующим, 
с моей точки зрения, выполнение таких обязательств. Именно в этом суть дела, а не 
в том, что результаты в данном случае оказались диаметрально противоположными 
фетовским, то есть здесь важно как, а не что. В этом примере интересно и то, что 
можно провести ряд параллелей между ним и статьёй Фета: в обоих случаях авторы 
являются учёными-специалистами, хотя и в разных областях; оба пишут о 
Штайнере, его жизненных целях, антропософии и Вальдорфской системе 
образования; оба познакомились с его работами случайно и в обоих случаях – на 
"американской почве". Но на этом, как увидит читатель, параллели кончаются. 

Автор моего примера – американский профессор философии Роберт А. 
Макдермотт, который был редактором вышедшей в 1984 году в престижном 
издательстве антологии трудов Штайнера под названием The Essential Steiner – 
подобные антологии произведений и трудов различных писателей, мыслителей и 
учёных периодически издаются на Западе различными издательствами (по-
английски essential означает главный, основной, выражающий суть). Представляя 
себя читателю в предисловии к антологии, он, между прочим, пишет: "Мною 
опубликованы научные статьи и книги по современной религиозной мысли, в том 
числе The Essential Aurobindo. Но только в 1975 году, после того как я в течение 
одиннадцати лет преподавал сравнительную философию и религию, прочитал 
множество книг и дважды объездил мир, мне впервые встретилось имя Рудольфа 
Штайнера… Я был поражён, обнаружив книжный магазин, в котором имелось свыше 
сотни наименований работ на эзотерические и духовные темы, написанных 
современным западным автором, имя которого мне было совершенно незнакомо. Я 
отнёсся с некоторым подозрением к автору, книги которого были посвящены таким 
различным темам, как Гёте, образование, скульптура, металлы, пчёлы, ангелы, 
искусство, западная история и сельское хозяйство. Поскольку я считал себя 
экспертом по "Бхагават Гите",.. я вернулся домой с двумя книгами Штайнера по 
"Бхагават Гите", и обе произвели на меня глубокое впечатление… Спустя восемь 
лет и две сотни книг я могу засвидетельствовать, с неослабевающим удивлением и 
восторгом, что я ещё не встречал работу Штайнера, которую мог бы посчитать 
заимствованной или заурядной". 

Объясняя, почему он, "новичок" в антропософии и  человек академического и 
внешнего по отношению к ней мира, а не какой-нибудь видный антропософ, явился 
редактором антологии Штайнера, Макдермотт пишет: "Сотни антропософов знают 
произведения и учение Штайнера гораздо лучше меня. С другой стороны, те, чья 
жизнь полностью посвящена практическим аспектам учения Штайнера, слишком 
поглощены требованиями и плодами своей антропософской работы, чтобы ещё 
заниматься доведением её до сведения академических и широких читательских 
кругов… …труды Штайнера настолько обширны, его мысль настолько сложна и 
глубока, что большинство его последователей не склонны браться за перо, не 
обогатив себя плодами многолетнего изучения этих трудов. Неудивительно поэтому, 
что люди, изучающие Штайнера на протяжении всей жизни, с трудом могут 
поверить, что некто, посвятивший этому лишь несколько лет, возьмётся 
редактировать книгу с обязывающим названием The Essential Steiner…" 

"Нет ничего удивительного или предосудительного в том, что оккультные и 
духовные мыслители подвергаются особому критическому рассмотрению. Сам 
Штайнер приветствовал такой подход и, более того, настаивал на том, чтобы 
излагаемое им не принималось на веру. Он называл своё учение духовной наукой 
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именно потому, что он практиковал и отстаивал феноменологический, или 
эмпирический, подход к духовному миру. 

Штайнер не стал бы возражать против того, чтобы его учение оценивалось с 
точки зрения практического применения в науке, искусстве, образовании, религии и 
других областях, в которых оно оказало влияние. Там, где критерием оценки служат 
истина и практические результаты, Штайнер может позволить себе рекомендовать 
свои труды и своих последователей теми же словами, которыми пользовался Иисус 
в отношении христиан: "По плодам их узнаете их". Последователи Штайнера во всём 
мире исчисляются тысячами, включая многих врачей, учёных, художников, учителей 
и социальных работников. Эти люди создали действующие биодинамические 
фермы, посёлки для людей, нуждающихся в особом уходе, и тысячи учебных 
заведений, включая созданные недавно в Германии университет с докторским 
дипломом, школу юриспруденции и медицинское училище – все утверждённые 
правительством. Этот список может быть продолжен и детализирован. Достаточно 
сказать, что даже беглый обзор работ Штайнера и деятельности, основанной на его 
идеях, продемонстрирует самым убедительным образом, насколько духовная наука 
Штайнера оказалась плодотворной, вызвав к жизни значительную практическую 
деятельность". 

"Если у человека появляется уважение к системе образования, охватывающей 
сотни школ с преданным своему делу и компетентным преподавательским составом, 
с получающими отличное образование выпускниками, то представляется вполне 
естественным, что у него возникает желание узнать больше об основах этой 
образовательной системы. Хотя интерес большинства наблюдателей вполне 
удовлетворится получаемыми конечными результатами безотносительно к 
теоретическим основам учебной программы и педагогики, но тот, кто пойдёт дальше, 
получит определённое представление о том, как тот же самый духовный учитель, 
который вызвал к жизни вальдорфское школьное движение и десятки томов по 
теории и практике образования, произвёл также на свет сотни книг по философии, 
психологии, науке, искусству и христианской экзегезе".  

"Хотя Штайнер утверждает, что нужды общества могут быть лучше всего 
удовлетворены посредством системы образования, подобной Вальдорфской, 
основой и целью его педагогики является ребёнок… Предложения Штайнера 
относительно как образования, так и общества конкретны, подробны и 
последовательно вытекают из его понимания процессов духовного развития". 

"…вся жизнь Штайнера может рассматриваться как попытка разрешить 
насущные проблемы, касающиеся индивидуума и общественной жизни, но его 
главной целью было показать, что фундаментальные решения должны базироваться 
на духовном основании… В своём жизненном устремлении привнести духовность в 
область познания он не искал ни восхищения своей работой, ни веры в своё 
учение… На первый взгляд может показаться, что Штайнер просто повторяет 
духовные учения великих мировых религий, но более пристальный взгляд на 
духовную науку, или антропософию, показывает, что её целью является дать 
человечеству совершенно новую способность – познание духовного мира 
посредством сознательного, свободного от чувственных восприятий мышления". 

 
И закончить я хочу словами Макдермотта, которые можно отнести не только к его 
антологии, но и ко всему учению Штайнера или же к любой отдельной его работе: 
"Хотя не каждый, кто прочтёт эту книгу, примет содержащиеся в ней высказывания, – 
как самого Штайнера, так и о нём, – каждый может извлечь для себя пользу, честно 
приняв бросаемый этими высказываниями вызов". 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 

Предлагаемые ниже материалы являются переводом изданной мной в Англии в 
1982 году небольшой книжки в пятьдесят страниц. Её появление в то время связано 
с особым периодом в моей антропософской жизни, периодом интенсивной 
активности, как внешней, так и внутренней (за которым последовала – вынужденная 
в данном случае, а не эволюционная – длительная пралайя). Вот по поводу этих 
двух аспектов, внешнего и внутреннего, нашедших отражение в этих материалах, 
мне и хочется сказать несколько слов. Внешний аспект касается того, где и как они 
первоначально увидели свет, а внутренний – их содержания. 

Родились они в виде устного, а не письменного слова, и. соответственно, не 
за письменным столом, а в общении с другими людьми. Для меня это общение было 
главным полем моей деятельности и важнейшим её стимулом. В моей тогдашней 
среде и ситуации у меня не было никакого стремления писать статьи. Если я, к 
примеру, и написал помещённую выше "Организацию предприятия", то это только по 
форме была статья, а по сути это было конкретное предложение, документ, если 
хотите. И предназначался он, прежде всего, не для публикации, а для обсуждения. 
Так что живое общение, лицом к лицу – вот к чему стремился "уличный антропософ" 
во мне. И я находил его в различных группах и коллективных встречах (бесценное 
индивидуальное общение – статья особая). Вот там и родились помещаемые ниже 
материалы, о чём подробнее рассказано в них самих. 

К этому внешнему аспекту, но не к самим материалам, относится одна 
предпринятая мной – увы, безуспешная – попытка, о которой я хочу рассказать 
сейчас. В то время я принимал участие в различных группах, некоторые из которых 
уже существовали, а другие были созданы либо при моём участии или же мной 
самим. Различные по составу и назначению, они отвечали тем или иным нуждам 
участников, в том числе и моим собственным, разумеется. Но в какой-то момент я 
почувствовал, что нам необходимо иметь совсем иную группу, для совсем иных 
встреч и обсуждений. С этой целью я собрал у себя дома круг людей, с каждым из 
которых меня связывали продолжительные, но разные по характеру и близости, 
отношения. Некоторые из них имели такие же отношения между собой, другие же 
едва знали друг друга, что, я был уверен, не будет препятствием для нашей 
совместной работы. А наша работа, цель группы, о которой я рассказал 
собравшимся, состояла в следующем. 

Мы будем встречаться раз в месяц, и на этих встречах рассказывать друг 
другу о том, что пережили со времени последней встречи. У нас не будет никаких 
предписаний или регламента – каждый сам будет решать, чем поделиться с 
другими. Это могут быть какие-то события, от личных до международных; или 
впечатления от прочитанного или увиденного; или какие-то свои мысли, наблюдения 
или переживания. Смысл этого был вот в чём. Мы все – совершенно разные 
индивидуумы и совершенно по-разному воспринимаем мир и происходящее в нём. И 
мир, соответственно,  по-разному говорит с нами и через нас. И когда мы поделимся 
друг с другом результатами своего индивидуального общения с миром, это обогатит 
каждого из нас, каждый получит более полную картину мира и происходящего в нём 
– и обретёт лучшее, чем это нам даётся в одиночку, понимание его. Может быть, 
благодаря этому мы смогли бы также как-то приблизиться к тому идеальному 
единству двенадцати различных мировоззрений, о которых говорил Штайнер. Увы, 
несмотря на внешнее выражение согласия и одобрения, собравшиеся не разделяли 
в достаточной степени моих мыслей, намерений и, самое главное, моих внутренних 
потребностей в таких встречах, и эта группа не состоялась. 

Что касается внутреннего аспекта нижеследующих материалов, я попросил бы 
читателя принять во внимание следующее. Мои аудитория и среда были англо-
антропософские, а дело происходило в Англии и тридцать лет назад. Всё это 
определило мою форму выражения, а также мои примеры и ссылки, которые, я могу 
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себе представить, довольно далеки от современной российской – и вообще 
сегодняшней – жизни. Так что перенос в другие место и время может потребовать от 
читателя дополнительных усилий и гибкости воображения. Но главная трудность 
заключается в другом. 

В моих материалах нашли отражения не просто какие-то общие события, 
явления и рассуждения, а то, чем я сам, как индивидуум, жил, о чём размышлял, что 
наблюдал и остро переживал в то время. Как любой жизненный или внутренний 
опыт другого человека, он может быть понятен или непонятен, близок или далёк, 
сопереживаем или казаться абстрактным. Я сам, перечитав сейчас написанное 
столько лет назад, почувствовал, что сегодня уже не продумываю некоторые 
моменты с такой интенсивностью и не переживаю так остро, как переживал тогда, а 
некоторые переживаю по-другому, и мне пришлось вчитываться и вникать в 
собственные мысли и вживаться в собственные переживания. Потребуются ли и от 
читателя подобные усилия, и захочет ли он приложить их, знает только он сам. И 
хотя в таком аспекте читательско-писательской встречи ничего принципиально 
нового нет, мне показалось уместным упомянуть о нём. 
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ЖИЗНЬ,  ЗНАНИЯ,  АНТРОПОСОФИЯ 
 
 
 
Здесь представлены письменные и расширенные версии двух моих выступлений в 
Форест Роу. Только после самих выступлений я решил изложить их письменно с 
тем, чтобы представить их более широкой аудитории. Выступления состоялись 
при разных обстоятельствах, по разным причинам, перед разными людьми и с 
интервалом в несколько лет, но они оба касаются одних и тех же важных 
вопросов, которые вынесены в заголовок этой книжки. 
 Как увидят читатели, я не рассматриваю здесь понятия "жизнь", "знания" и 
"антропософия" как таковые – мой интерес сосредоточен на наших отношениях 
с этими тремя феноменами. Хотя выражение этого интереса, как оно 
представлено здесь, является, в силу неизбежности, индивидуальным и 
субъективным, сам интерес, я искренне надеюсь, читатели разделят со мной. 
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Часть I 
 
 
Общий интерес к такому "экзотическому" предмету, как НЛО, собрал в Форест Роу 
группу индивидуумов для обмена своим опытом и мнениями по этому вопросу. Это 
был интересный, но, вместе с тем, несколько хаотичный обмен, что побудило меня 
задать такой вопрос: "А почему именно мы хотим знать об этих "неопознанных 
объектах"?" В результате этого меня попросили (в полном соответствии с имеющим 
сегодня в России хождение мудрым изречением, которое я так и не усвоил – 
"инициатива наказуема") открыть и вести следующую дискуссию нашей группы на 
эту именно тему.  

По мере того, как я стал размышлять над этим вопросом, мне стало ясно, что 
я не смогу ограничить своё рассмотрение каким-нибудь одним объектом познания, 
каким бы обширным и важным он ни был, не попытавшись сначала понять, почему 
вообще мы хотим знать – чтобы то ни было в этом мире. Результат моей попытки 
предстал передо мной как некий вызов, бросаемый тому, кто становится на путь 
познания. В качестве такового я представил его членам группы, а сейчас 
представляю широкой аудитории. 
 

*   *   * 
 
Когда люди сталкиваются с чем-то совершенно новым, ранее им неизвестным, и 
природу которого они не понимают, они, как правило, проявляют к нему одно из 
следующих отношений.  

Одни прямо говорят: "Я ничего не знаю и знать об этом не хочу". Имеются, 
конечно, и такие, кто, столкнувшись с чем-то новым, категорически заявляют, что 
знают, что это такое. Каким бы ни был их окончательный вердикт – "чушь", 
"галлюцинация", "хорошо известный факт" или даже "такое-то и такое-то новое 
явление" – они им вполне удовлетворены и не ищут дальнейших знаний об этом 
явлении. Эти два отношения не выявляют никакого стремления к знаниям, и потому 
не представляют для нас интереса в контексте нашего рассмотрения, которое ставит 
себе целью понять, почему люди хотят, а не почему они не хотят знать.  

Объектом нашего интереса в данном случае является третий тип отношения, 
когда человек говорит: "Я не знаю, и я хочу знать". Это заявление содержит не 
только тот самый элемент, который мы хотим исследовать, "Я хочу знать", но также 
и другой, "Я не знаю", который на первый взгляд может показаться причиной 
первого, что делает наше исследование ненужным.  

Если бы это на самом деле было так, если бы отсутствие знания было 
единственной и автоматической причиной желания знать, то было бы очень мало 
разницы между человеком и запрограммированным компьютером, в котором каждый 
негативный сигнал включает цепь позитивного сигнала. Но слова "Я не знаю, и я 
хочу знать" являются не бесстрастной формулой безжизненной электронной логики, 
а проявлением сложной, противоречивой и ищущей природы человека. В качестве 
таковых они могут означать нечто большее, или меньшее, или совершенно другое, 
чем их лексическое значение. Их истинный смысл часто скрыт даже от тех, кто 
произносит их – но именно он является объектом нашего исследования. 

Если мы признаём, что каждому явлению в нашем мире соответствует какая-
то сумма знаний (которая может быть названа "понятием"), то слова "Я не знаю", 
сказанные о чём-то, должны относиться ко всему знанию об этом, каковы бы ни 
были его объём и характер. Мы можем, вполне успешно, предугадать часть его, но, 
строго говоря, предугаданное нами не идентично с самим знанием и ни в коем 
случае не должно влиять на его  течение к нам, то есть на процесс нашего познания. 
Только потом, когда и если искомое знание откроется нам, мы можем сравнить его с 
предугаданным и позволить себе, в связи с этим, разочарование или 
удовлетворение. 
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Ещё не открытое нам, непознанное знание напоминает не рождённого ещё 

ребёнка. Оба являются, так сказать, самостоятельными сущностями, существами, 
принадлежащими "другому миру". Однако, это мы, кто вызывает их к жизни в "нашем 
мире", но принимаем ли мы обоих равным образом? 

Подобно тому, как волнительные чувства, надежды и даже желания 
естественно наполняют наши души в ожидании ещё не родившегося ребёнка, так же 
естественно они потом превращаются в трепет и благоговение, с которыми мы 
принимаем новорождённого. В то время как в случае знаний наши предвзятые идеи, 
мнения, суждения предъявляют такие непомерные требования к ещё не 
родившемуся существу-знанию, что чуть ли не лишают его возможности вообще 
родиться. Мы принимаем его не с трепетом и благоговением, а с всевозможными 
требованиями и ограничениями, порождёнными нашим привычным образом 
мышления, в полном соответствии с которым мы готовы увечить – и увечим! – 
бедного младенца, превращая его в жалкого уродца. Трудно вообразить человека, 
отсекающего, деформирующего или добавляющего что-то в существующих органах 
своего новорождённого ребёнка, потому что он считает, что в них что-то является 
лишним, неправильным или недостающим (хотя позже в жизни он уродует ребёнка 
душевно и духовно, воспитывая его и давая ему образование в соответствии с 
собственными представлениями, а не с теми потребностями, с которыми ребёнок 
пришёл на Землю). Но это именно то, что происходит с новыми знаниями, когда их 
встречают предвзятым отношением, шаблонными идеями и унаследованными из 
прошлого опыта суждениями. 

Это можно без труда наблюдать в конкретных ситуациях. Когда кто-нибудь 
говорит о новом явлении "Я не знаю", следует попробовать определить границы его 
заявления и выяснить, предоставляет ли его непредубежденность достаточно места 
для того, чтобы поток новых знаний мог заполнить его. То, что мы, скорее всего, 
обнаружим в результате, будет представлять собой крошечную и мелкую лужицу, 
содержащую несколько капель новых знаний и окружённую огромными 
нагромождениями старых и окаменелых знаний. А то, как большинство 
рассматривает и пытается расследовать такое необычное явление, как НЛО, 
является лишь одним из примеров этого. И отношение к антропософии может 
служить ещё одним, возможно, более близким для антропософов, примером. 

Столкнувшись в этом последнем случае с чем-то совершенно новым, которое 
так безжалостно пробило брешь в их до этого цельной и привычной картине мира, 
люди с лёгкостью заполняют её любым из многочисленных удобных понятий, 
называя антропософию религией, философией, учением, теорией, гипотезой, 
концепцией или моделью мира и т.п. Все эти названия служат для них крепостным 
валом, чтобы защитить себя от того истинно нового, чем антропософия является в 
самой своей сути – выявлением духовных фактов. Но как духовные факты, так и их 
познание находятся за пределами сегодняшних "знаний" о мире и потому 
неприемлемы. Хотя теоретически каждый признаёт, что прогресс, в том числе наших 
знаний о мире, неизбежен, неограничен и непредсказуем, лишь очень немногие 
готовы принять то, что не соответствует привычным формам мышления или 
воображения. Очень интересно отметить – по крайней мере, мой личный опыт 
свидетельствует об этом, – что даже сомнения или критика, высказываемые в адрес 
антропософии, характеризуются теми же чертами. 

Неприятие антропософии было бы понятным, если бы оно базировалось на 
отрицании существования духовного мира или способности Штайнера правильно 
познавать его. Но никто не может даже надеяться сделать это обоснованно, не 
углубившись сначала полностью в данный предмет. Однако, именно вот это самое 
"углубиться" означает для большинства людей неприемлемое "выйти за пределы" 
или, пользуясь современным термином, "быть ненаучным". Вместо этого они делают 
нечто очень привычное и "научное", помещая антропософию в соответствующее  
"отделение" классифицированных современных знаний, где есть место для всего и 
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для всех, включая тех, кто время от времени ниспосылает человечеству новые 
концепции мира (Штайнер) и тех, кого они странным образом привлекают 
(антропософы). Пожалуй, наиболее наглядно заблуждение по поводу того, чем 
антропософия на самом деле является, было высказано одним человеком, который, 
прочитав "Тайноведение", сказал мне: "Всё это очень интересно, но чем можно 
оправдать то, что, согласно Штайнеру, человек состоит из четырёх тел?" На это я 
мог ответить только следующее: "Ты мне очень нравишься, но чем можно оправдать 
то, что, согласно моим наблюдениям, твоё тело состоит из двух ног, двух рук, одной 
головы и т.д.?" 

Но насколько же тяжелее распознать такое косное отношение в себе и 
увидеть, открывают ли наши слова "Я не знаю" шлюзы для новых и с трудом 
добываемых знаний или же возводят забор вокруг наших старых и уютных знаний.  

В равной степени важно понять истинное значение слов "Я хочу знать". 
Сказав их, как далеко, на самом деле, мы готовы пойти в поиске знаний, как глубоко 
проникнуть в объект познания, насколько упорно готовы трудиться, сколько 
затратить времени, какие принести жертвы? Здесь тоже мы можем очень скоро 
обнаружить, что пространство, отведённое нашему желанию знать, не является 
таким уж большим, что оно ограничено всевозможными сознательными и 
подсознательными "если" и "но". Конечно, мы все хотим знать, очень хотим, но … 
если на это не придётся затратить слишком много времени или сил … если нам не 
надо будет менять своих жизненных привычек или отказаться от многих душевных 
удобств … и т.д. и т.п. Другими словами, наше желание знать очень часто 
сопровождается одновременным требованием, чтобы реализация этого желания не 
отразилась на нашей жизни больше, чем, скажем, утреннее чтение газет. "Я хочу 
знать" – вот что мы часто говорим с такой готовностью, "Я бы хотел быть 
информирован" – вот что это на деле означает в столь многих случаях.  

Таким образом, отбросив два отношения, блокирующие наш путь к знаниям, 
"Я не хочу знать" и "Я уже знаю", мы думаем, что благополучно следуем по этому 
пути, а на самом-то деле они держат нас мёртвой хваткой. Поэтому нашей первой 
задачей в стремлении к знаниям является знание об этих двух первоначальных 
препятствиях и освобождение от них.  

Нам также необходимо знать об опасностях, которые могут подстерегать нас в 
самом конце нашего путешествия к знаниям. Одной такой опасностью может быть 
неспособность завершить путешествие и достичь пункта назначения, то есть 
получить ответ и обрести знания, которые мы искали. Это может вызвать 
разочарование и неверие в себя, апатию и пассивность – полную 
противоположность тому, что мы надеялись обрести, отправившись в своё 
путешествие.  

Ещё большей опасностью может оказаться получение ошибочного ответа, 
дающего человеку ложную ориентацию в жизни, искажённую картину мира и 
неправильное представление о его месте в нём. Но не лучшим является и 
получение правильного ответа, если человек не знает, что с ним делать, как 
использовать свои новые знания. Но хуже всего, если человек использует 
правильный ответ для неправедных дел, когда он неправильно использует свои 
знания или злоупотребляет ими. 

Все эти опасные результаты поиска знаний могут лишь принести вред как 
самому искателю знаний, так и его окружению и, в конечном счёте, всему 
человечеству. Чтобы избежать этого, ему необходимо иметь очень надёжные 
защитные средства, которые твёрдо поставят его на путь к знаниям, оградят от 
подстерегающих на нём опасностей и успешно приведут к конечной цели. Такими 
средствами может быть только правильный ответ на вопрос "Почему я хочу 
знать?", который каждый искатель знаний должен задать себе и на который должен 
сам дать ответ. Этот правильный ответ сделает для него возможным стремиться к 
знаниям и полностью открыть себя навстречу им, извлекать пользу из каждого 
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своего усилия и ценить даже скромные достижения и, наконец, отличать правильное 
от неправильного в знаниях и в их использовании. 

Но что это за правильный ответ, как его получить или распознать? В первую 
очередь, однако, необходимо признать, что сам вопрос "Почему я хочу знать?" 
принадлежит, по самой своей сути, к той категории фундаментальных вопросов, 
которые касаются природы человека и его места в мировой эволюции, смысла и 
цели этой эволюции и самой жизни. Для многих все эти вопросы являются чисто 
"теоретическими", не имеющими ничего общего с реальностью повседневной жизни 
и потому не заслуживающими обсуждения. Но те, кто не проигнорируют вопрос о 
своих побуждающих мотивах к знаниям, ответят на него в соответствии со своим 
общим миропониманием, добытым в борьбе с другими упомянутыми выше 
фундаментальными вопросами.  

Именно среди таких ответов, отражающих позитивные побуждающие мотивы к 
знаниям, мы можем надеяться найти правильный ответ. Для того, чтобы 
распознать правильный ответ как таковой, необходимо также рассмотреть 
совершенно другие типы мотивов, которые могут быть названы негативными. Они 
играют значительную роль в жизни современного человека, однако ему трудно их 
распознать или признать их наличие. Тем более, поэтому, важно выявить их и 
понять их отношения с человеком, с одной стороны, и с объектами его познания, с 
другой, и выяснить, приводят ли такие мотивы эти две стороны друг к другу или же 
отбрасывают их друг от друга.  

Первый негативный мотив я назову амбицией, поскольку он рождён 
уязвлённой гордостью или неудовлетворённостью своим положением по отношению 
к другим людям. Очень часто это лишь ощущение своей неадекватности по 
сравнению с другими, и намерение здесь не идёт дальше желания быть "как другие", 
"не хуже других". Это также может быть желанием возвысить себя в своих 
собственных глазах или в глазах других. Но нередко это означает стремление быть 
лучше других, выше их, доминировать и иметь власть над людьми. Во всех этих 
случаях мы имеем дело с ущербными индивидуумами, в которых что-то отсутствует 
или гипертрофировано, и что они стремятся компенсировать или удовлетворить с 
помощью внешних средств – знаний, в данном случае. Таким образом, знания, 
которые они ищут, имеют для них одну специфически утилитарную ценность и 
назначение, которые не имеют ничего общего ни с объектом знаний, то есть с миром 
вокруг и внутри нас, ни с нашими отношениями с ним.  

Страх является другим мотивом, побуждающим людей искать знаний, – 
каждый знает сегодня, что "мы боимся, потому что мы не знаем", следовательно, 
"знания являются лучшим средством от страха". Это кажется очевидным и может 
быть проиллюстрировано с помощью самых тривиальных примеров. Так, многие 
боятся темноты, потому что они не знают, что она содержит или скрывает. Такого 
человека можно напугать до смерти, заперев его в тёмной комнате. Но достаточно 
зажечь в ней свет, чтобы он увидел знакомую обстановку и отсутствие чего-либо 
"незнакомого" и снова стал спокойным и умиротворённым индивидуумом. Другой 
пример: ужасно спешащий человек охвачен паникой из-за страха опоздать на 
самолёт – по той простой причине, что он не знает, который час. Покажите ему 
часы, пусть он узнает, который час – и страх моментально уйдёт. Нет ничего проще, 
чем добыть необходимые знания и ликвидировать страх, если знаешь, что и как 
надо для этого делать и в состоянии сделать это.  

Проблема становится более сложной, когда, скажем, человек, боящийся 
темноты, оказывается ночью в густом лесу, где нет ни выключателей, ни даже 
фонарика. Или – ещё один пример – люди, боящиеся войти в воду, прекрасно знают, 
что их страх пройдёт, как только они научатся плавать. В этом случае человек знает, 
что ему надо делать, и, скорее всего, как это делать, но единственная проблема 
состоит в том, что он не может этого сделать. В любом случае, нельзя ожидать, что 
каждое явление, будь то ситуация, событие, предмет или мысленное 
представление, которое является для нас объектом страха, снабдит нас при этом 
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выключателем, часами или каким-нибудь другим устройством для ликвидации 
страха. Кроме того, совершенно очевидно, что многие люди совсем не испытывают 
страха, который, в тех же ситуациях и при тех же обстоятельствах, парализует и 
разрушает других. 

Так что и здесь мы имеем дело с чем-то исключительно индивидуальным, 
внутренним, что люди надеются излечить внешними средствами. Но нет такого 
лекарства, будь оно даже всем имеющимся в мире знанием, которое может излечить 
болезнь, занимаясь симптомами, а не причинами. Чтобы понять причины, которые 
находятся в человеке, а не в объектах его страха, нам тоже необходимы знания, 
побуждение к которым должно придти из человека, а не из объектов. Тогда 
полученные знания не только сделают понятными различные причины и симптомы 
испытанных человеком трудностей, но и послужат ему хорошей поддержкой. 

Третий негативный мотив я бы хотел назвать эскапизмом, который означает 
особое явление в нашей жизни, то есть желание или попытку убежать от неё. 
Стремление уйти от действительности, убежать от жизни посредством знаний может 
на первый взгляд показаться внутренним противоречием. Именно знания, так мы 
считаем, приводят человека к жизни и, фактически, делают человеческую жизнь тем, 
чем она, по сути своей, является сегодня. Здесь можно указать на то, что даже в тех 
случаях, когда человек, подобно отшельнику, удалятся от жизни внешне, чтобы 
углубить свои знания или внутренне очиститься, он на самом деле приближается к 
духовному, обогащая тем самым свою жизнь..  

С другой стороны, можно указать на случаи, когда человек, судя по его 
положению, занятиям и значительным знаниям, находится, казалось бы, в самой 
гуще жизни, а на самом деле, при ближайшем рассмотрении, оказывается парящим 
над нею. Очевидно, только в контексте и динамике каждой отдельной ситуации, в 
которой оказывается индивидуум, можно понять, как и почему различные факторы, и 
знания в том числе, стимулируют тот или иной тип наших отношений с жизнью..  

В жизни мы постоянно сталкиваемся с всевозможными проблемами, задачами 
и обязанностями, как конкретными и безотлагательными, так и более общими и 
менее срочными. Вместе с тем, так же неизменно стремление людей избежать их. В 
осуществлении этого, их настойчивость, изобретательность, жертвенность и 
безжалостность не уступают их творческим усилиям в преследовании других целей. 
Более того – и это может сначала показаться совершенно невероятным – в своём 
стремлении избежать выпавшего на их долю, люди иногда выбирают нечто гораздо 
более трудное и опасное, по крайней мере, внешне, чем то, чего они стараются 
избежать. Жизнь предоставляет нам немало примеров этого явления, которое я 
могу, пожалуй, лучше всего проиллюстрировать одним, взятым из моей 
студенческой жизни в России..  

У меня был друг, который жил со своей старенькой и больной мамой, и за 
которой он ухаживал. У них были такие отношения, которые редко можно встретить 
в современной жизни – их можно только найти в старых романах. Они очень любили, 
я бы даже сказал – обожали,  друг друга и были очень хорошими друзьями, проводя 
вместе много радостных часов. Тем более душераздирающей была сцена, которая 
предстала моим глазам, когда я пришёл к ним однажды. Мама сидела в кресле и 
рыдала, а сын стоял перед нею на коленях, спрятав на её коленях своё, тоже 
заплаканное, лицо. Её голос был слабый и дрожал, когда она обратилась ко мне: 
"Пожалуйста, сделайте что-нибудь … Поговорите с ним, он вас послушает …" 
Прошло какое-то время, пока я смог понять, в чём состояла мольба мамы: убедить 
сына отказаться от решения поехать в качестве добровольца на год поднимать 
целину в Казахстане. Я должен кое-что объяснить. Возделать огромные участки этой 
целинной земли в нелёгких климатических условиях вместо того, чтобы улучшить 
урожайность таких же огромных, но очень плодородных и уже возделанных земель в 
благоприятных климатических условиях в Европейской России, было одной из 
эксцентричных идей Хрущёва по улучшению советской экономики. Эту идею должны 
были воплотить в жизнь тысячи и тысячи "энтузиастов", готовых оставить семью, 
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дом и работу и жить скученно в палатках где-то у чёрта на куличках, под палящим 
солнцем и с нехваткой воды летом и при ужасном холоде и ветре зимой, не говоря 
уже о других "неблагоприятных" жизненных условиях, касалось ли это жилья, работы 
или развлечений. Не буду вдаваться в причины, по которым люди поехали туда. Но 
для моего друга, который заканчивал пятилетний курс обучения в институте и 
страдал сердечной болезнью, это "приключение" означало духовную и физическую 
катастрофу, если не самоубийство. Но самым ужасным было то, что он готов был 
оставить свою обожаемую и беспомощную маму, которую мог никогда уже больше 
не увидеть. Его решение было непостижимым, но я знал стоявшую за ним причину: 
он хотел избежать необходимости пересдачи двух экзаменов, которые недавно 
провалил. Только подумайте, как многим он готов был пожертвовать в то время 
только для того, чтобы сбежать из ситуации, в которой оказался и которую его побег 
всё равно никак не разрешал, а лишь откладывал разрешение на год, когда ему всё 
равно надо будет пересдавать экзамены, только с гораздо меньшими шансами сдать 
их.  

Решение моего друга можно рассматривать как явное проявление трусости 
хотя бы потому, что его неспособность встать лицом к лицу с определённой 
жизненной ситуацией вылилась в готовность пожертвовать не только собой, но и 
другим человеком. Однако, при других обстоятельствах аналогичный, по сути, 
поступок может предстать в совсем другом свете. Если мне будет позволено снова 
воспользоваться моим российским опытом, я бы хотел сослаться на движение в 
защиту прав человека, которое сейчас хорошо известно на Западе. Просто 
поразительно, по любым меркам, как несколько отважных душ России ведут борьбу 
с гигантской силой Зла, принося себя в жертву ради жизненно важных и 
благородных целей. Но мне пришлось наблюдать, как для некоторых это движение 
послужило убежищем от менее возвышенных и видимых, но не менее важных, 
повседневных личных битв. Я также наблюдал, как некоторые люди выбирали 
полный испытаний путь внешней нелёгкой борьбы и физических жертв, предпочтя 
его бремени внутреннего поиска понимания природы того самого Зла, с которым они 
так решительно сражались.   

Но российский народ в своём большинстве сегодня, включая его когда-то 
прославленную, а теперь пресловутую интеллигенцию, выбрал противоположное 
направление: будучи не в состоянии и не желая видеть Зло и, в особенности, 
увидеть вызванные этим неизбежные внутренние и внешние последствия, он бежит 
от них всех подальше. В его распоряжении имеются два спасительных пути – один в 
материальный мир с его соблазнами и радостями, другой в мир духовный с его 
широкими и прекрасными аллеями искусства, религии и науки. Таким образом, и 
знания, которые одним служат оружием в их жизненных битвах, являются укрытием 
от жизни для других, которые с помощью накопленных научных данных пытаются 
воздвигнуть Великую Стену Знаний между собой и реальностями жизни. Как сказал 
одни из моих российских друзей: "Сегодня много эрудированных людей, но очень 
мало мыслящих". Это происходит потому, что мышление ведёт к действиям, к 
участию в жизни и к жизненным битвам.  

Естественно, каждый индивидуум ведёт свои собственные битвы, и только в 
каждом конкретном случае и только им самим, а не кем-то ещё, могут эти битвы 
быть названы наступлением или отступлением. Но существуют ли какие-то 
критерии, способные сказать, в наше очень сложное и требовательное время, что 
делает наше стремление к знаниям – уводит ли нас от жизни или приводит к ней? 
Один кажется подходящим для времён, подобных нашему: если в нашем 
сознательном стремлении к знаниям у нас в душе происходит мучительная 
внутренняя борьба за то, что мы считаем истинной и добром, мы можем надеяться, 
что идём в правильном направлении.  

Для нас, западных антропософов, особенно важно помнить, что самым 
трудным, с чем люди сталкиваются сегодня и чего они, поэтому, всеми силами 
стараются избежать, являются требования нашего времени в смысле конкретных 
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поступков и усилий, необходимых для этого. Мы говорим очень много об этих 
требованиях, но создаётся такое впечатление, что наше понимание их, то ли очень 
хорошее, то ли очень плохое, мешает нам воплотить их в конкретные дела. Я знаю, 
надо быть осторожным, говоря о таких вещах, чтобы кого-то ненароком не задеть, но 
я не могу не проиллюстрировать сказанного, по крайней мере, двумя примерами.  

Важность создания истинных человеческих сообществ широко признаётся в 
наше время, особенно в антропософском движении. Публикуются соответствующие 
книги, пишутся статьи, читаются лекции, проводятся семинары, организуются 
конференции и т.д. и т.п. Всё это замечательно и принадлежит к сфере "Знаний". Но 
мой первый пример – из другой сферы, из сферы практических дел. Я однажды 
услышал, как два человека говорили об одной антропософской встрече, 
участниками которой они были и на которой обсуждалась необходимость создания в 
нашем районе истинного антропософского сообщества. "Между прочим, – сказал 
один из них, – кто это сидел рядом с тобой?" "Не знаю, – ответил второй. – А кто 
была та дама, которая сидела у стола?" "Понятия не имею". Незнакомые люди, 
обсуждающие совместное проживание, я уже не говорю – создание семьи, – это 
кажется неправдоподобным. Но незнакомые люди, обсуждающие построение 
человеческого сообщества, не осуществив его сначала практически самым 
элементарным образом – представившись друг другу и познакомившись друг с 
другом, – это почему-то никого не удивляет. Если мы не в состоянии осуществить 
встречу и слияние двух упомянутых выше сфер, "Знания" и "Дела", на самом низком 
уровне, как мы можем ожидать, что это произойдёт на самом высоком? Если мы 
остаёмся чужими друг для друга, как могут все наши встречи, групповые занятия, 
книги, лекции и т.д., то есть все наши "Знания", произвести на свет что-то иное, 
кроме чужого сообщества чужих людей? 

Другим требованием нашего времени, о котором я хочу сказать, является 
ассоциация – взаимоотношения между производителями, потребителями и 
продавцами, на которые Штайнер настойчиво указывал как на центральный момент 
современной экономической и социальной жизни. И действительно, мы ясно видим 
сегодня, что наша социально-экономическая система не работает, главным образом, 
из-за того, что её участники не могут установить друг с другом правильных 
отношений. При оценке нашего, антропософского, вклада в этот провал (если судить 
хотя бы только по затраченным усилиям) мы должны принять во внимание тот факт, 
что, во-первых, в нашем движении имеются все вышеназванные категории 
участников, и, во-вторых, мы получили всю необходимую помощь для создания 
таких взаимоотношений. И здесь речь идёт не о больших и шумных кампаниях или 
всеобщих достижениях, а о пусть даже довольно скромных, но конкретных, 
практических и правильных шагах, для совершения которых никогда не было 
недостатка в возможностях.  

Мы, антропософы, особенно привержены "теоретическим знаниям", которые, 
при всём своём величии и изобилии, оказались так удобно и заманчиво под рукой. 
Рудольф Штайнер открыл для нас целые новые отрасли мировых знаний и 
мудрость, неизвестные до него человечеству. Каждый может сегодня открыть его 
книги и сразу же оказаться в краях, которые прекрасны и беспредельны, нетронуты 
человеческим познанием, божественны и в то же время реальны и конкретны. Как 
легко совершить это путешествие и какое удовольствие доставляет это пребывание 
по "духовной путёвке", когда всё для тебя организовано и ты всем обеспечен. Но 
всегда ли мы помним, что всё это было сделано не нами, а для нас? Осознаём ли 
мы, что в сферах, доступных до недавнего времени лишь для очень немногих 
особых индивидуумов, мы пребываем, в основном, нашими словами, а не делами? 
Спрашиваем ли мы себя, что такое эти сферы для нас – курорт или мастерская, 
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убежище или поле боя? Что мы там делаем – бежим от жизни или неотступно 
следуем за ней?* 

Таким образом, ни один из негативных мотивов – амбиция, страх или эскапизм 
– не способен послужить надёжной отправной точкой для познания. Они выражают 
не внутреннее стремление, а внутреннюю неполноценность. Поэтому добываемые с 
их помощью знания либо усилят эту неполноценность, либо сделают её менее 
доступной для сознания. Но вовсе не обязательно становиться рабом этих 
негативных мотивов. С ними можно справиться и даже превратить их в стимул для 
поиска знаний. Для этого необходимо направить свои сознательные усилия на то, 
чтобы осознать и, в конечном счёте, преобразовать их: 
 

 Амбицию – в заботу, сострадание и любовь к другим людям; 

 Страх – в удивление, доверие и веру по отношению к жизни и миру; 

 Эскапизм – в энтузиазм, волю и мужество для ведения жизненных битв.  
 
Если непреобразованные негативные мотивы не в состоянии привести нас к по-
настоящему полноценным отношениям со знаниями и, следовательно, с миром и 
жизнью, то как обстоят дела с мотивами, которые мы назвали позитивными, куда они 
ведут нас? Эти мотивы, которые определяются мировоззрением человека, 
побуждают к знаниям ради их собственной значимости и плодов, а также их 
использования. Но ответ на вопрос "Почему я хочу знать?" будет неизбежно 
зависеть, я бы сказал, от ответа на другой фундаментальный вопрос: "Для чего я 
живу?"  

Некоторые люди чувствуют, что желание знать и познавать мир так же 
естественно, как и желание жить в нём. Некоторые даже ощущают непреодолимое 
побуждение познавать, которое они могут сравнить с необходимостью дышать. 
Ответ на вопрос о мотивах, побуждающих к знаниям, может быть "религиозным" – 
"Бог создал нас познающими существами Своего мира", или "научным" – 
"Раздвинуть границы наших знаний о мире, чтобы способствовать его прогрессу". Он 
может иметь практический характер – "Для понимания окружающего мира и 
событий, чтобы лучше ориентироваться в них", или альтруистический – "Чтобы 
лучше помогать людям". 

И здесь снова антропософы находятся в уникальном и привилегированном 
положении, поскольку на их долу выпало получить один из самых чудесных даров, 
которые когда-либо были даны человечеству. Этим даром является установленный 
Рудольфом Штайнером духовный факт, согласно которому наш мир, который 
является проявлением деяний и мыслей богов, не завершён без познания его 
человеком. Мир без мышления, то есть без познания и знаний, подобен растению 
без цветка. Это значит, что посредством мышления и познания человек участвует в 
создании и эволюции мира, что он является соратником богов, фактическим 
участником создания, вместе с ними, нашего мира.   

От одной мысли об этом человек может свалиться под бременем огромной 
ответственности за свои мысли и поступки, за своё познание и свои знания, которые, 
если они неправильны, могут отрицательным образом повлиять на мир и его 
эволюцию. Как же нам тогда решиться открыть врата знаний, даже постучаться в 
них, как нам объяснить своё появление перед ними, как оправдать своё решение 
войти? Никакие сообразительность, находчивость или умение не помогут ответить 
на эти вопросы, потому что ответ здесь должен быть совсем другим по своей сути. 
Он должен быть тем самым правильным ответом, о котором речь шла раньше – 

                                            
*
 Я помещаю в подстрочное примечание нечто, с моей точки зрения, очень важное и имеющее 
серьёзные последствия, что заслуживает нашего самого серьёзного внимания и изучения, но что 
является особым, не для данных заметок, предметом рассмотрения, а именно, что самая что ни на 
есть практическая антропософская деятельность, проводимая именно в ответ на требования 
нашего времени, может на деле оказаться ничем иным, как бегством от этих требований и даже их 
предательством. 
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"охранной грамотой" человека, и даже человечества, в его поиске знаний. Чтобы 
дать такой ответ, мы можем сделать лишь одно – сказать правду, простую и ясную, 
какая она есть на самом деле: 

Путь моей жизни был нелёгок, на нём было много препятствий и перекрёстных 
дорог. Каждый раз, встречая препятствие, я должен был брать его с боем; каждый 
раз, выходя на перекрёсток, я должен был принимать сознательное и нелёгкое 
решение, какое выбрать направление. Так, с усилиями, я продвигался вперёд, пока 
весь мой жизненный опыт, все мои побуждения, устремления и битвы не подвели 
меня к этим вратам. Для меня нет пути назад, и никакое отклонение от моей цели 
невозможно. Я буду ждать здесь столько, сколько потребуется, но вход сюда 
жизненно важен для меня. 

Если мы не в состоянии сказать этого, то мы чужаки в этой части мира. Мы 
заблудились и должны найти свою дорогу как можно скорее. Но если мы сказали это 
со всей серьёзностью и честностью, означает ли это конец длительного и трудного 
путешествия? Откроют ли вышеприведённые слова – наш правильный ответ – 
врата знаний для нас? Ответом на эти вопросы определённо должно быть "нет", 
поскольку никто и ничто в мире не может открыть для нас эти врата, кроме нас 
самих. Эта работа не более лёгкая, чем само путешествие, но прежде чем приняться 
за неё, нам предстоит принять ещё два вызова, которые могут быть выражены так 
хорошо известными нам призывами: "Человек, познай мир! Человек, познай себя!" 

Фактически, эти призывы всегда должны звучать для нас – не только в своём 
самом широком и глубоком смысле и не как, разумеется, бойкие лозунги или 
поучения, а как нечто реальное и конкретное в реальных и конкретных ситуациях. 
Для человека, стоящего перед вратами знаний и желающего отворить их, они 
означают следующее: "Узнай, как эти врата могут быть отворены! Узнай, способен 
ли ты отворить их!" Человек может ответить на эти призывы, только если врата, 
пред которыми он предстал, являются следующим шагом в его познании мира, если 
все предшествующие необходимые шаги были сделаны, так что в имеющихся 
знаниях нет пробелов или попыток "перескочить" через них.  

Тогда призыв "Познай мир!" будет относиться к уровню знаний, позволяющих 
человеку иметь такую чёткую картину мира в целом и его конкретной части, которая 
позволит ему знать, куда направить свой поиск и как он может быть осуществлён. 
Без таких конкретных и индивидуальных, в каждом отдельном случае, знаний, 
человек может легко запутаться и потеряться в нашем таком сложном, меняющемся 
и непонятном мире. Как всё реальное в жизни, необходимость в таком знании может 
быть проиллюстрирована очень простым примером.  

Представим себе группу людей с разным уровнем сознания или, лучше 
сказать, принадлежащих к различным стадиям земной эволюции, сидящих перед 
экраном, на который спроецирован проходящий через призму луч света. Какое у них 
будет понимание спектра? Кто-то примет его за физический объект и попытается 
снять с экрана. Другой, не такой наивный, посчитает его нарисованным и 
попытается, для проверки, стереть с экрана. Третий, увидев безуспешные попытки 
своих сотоварищей, может придти к заключению, что спектр является частью экрана. 
Между этими тремя и человеком, способным понять, что источник спектра находится 
вне экрана – тысячелетняя пропасть, полная трансформация сознания. Мы можем 
экстраполировать дальше и пройти через различные стадии понимания того, что 
такое призма, разложение светового луча и т.д., пока мы, в конечном счете, не 
придём к концептуальному пониманию спектра. На этом примере наглядно видно, 
как человеческое сознание может произвести целый диапазон различных уровней 
понимания даже одного крошечного явления. То же самое происходит в реальной 
жизни, когда различные уровни человеческого знания и понимания перед лицом 
одно и того же явления производят целый диапазон различных понятий этого 
явления. Только тот, кто "познал мир", может надеяться, избежав заблуждений, 
придти к правильному понятию. 
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Вот ещё один, более простой и юмористический и потому, возможно, более 
выразительный, пример. В сумасшедшем доме сидит на своей кровати один из его 
обитателей и держит удочку над стоящим перед ним на полу пустым тазом. Его 
товарищ по комнате, который уже в течение нескольких часов наблюдал эту сцену, 
задаёт ему, наконец, вопрос: "Что ты делаешь?" "Разве ты не видишь? – отвечает 
тот. – Ловлю рыбу, разумеется". "Ну-ну, теперь я понимаю, почему они тебя здесь 
держат, – с презрением говорит второй. – Разве ты до сих пор не знаешь, что ты не 
поймаешь никакой рыбы, не налив сначала в таз воды!" Не олицетворяют ли эти два 
человека современное человечество, познающее мир, большинство которого удит 
рыбу в пустых тазах, а остальные, более "умные", с выражением презрения и 
превосходства, старательно ловят рыбу в наполненных водой тазах? Для тех, кто 
абсолютно уверен, что они-то знают, как ловить рыбу в современном мире – или, по 
крайней мере, знают, где найти ближайшего рыбника – вот ещё одна история, 
конечно же, еврейская на этот раз. 

Молодой человек приходит к раввину и просит его объяснить, что такое 
талмуд*. Раввин говорит: "Лучше всего, молодой человек, я объясню вам это на 
примере. Представьте себе трубу, из которой вылезают два человека, один грязный, 
другой чистый. Кто из них пойдёт в баню?" "Конечно, грязный," – отвечает молодой 
человек. "Это что вы думаете, – говорит раввин. – А в действительности происходит 
вот что. Чистый смотрит на грязного и думает, что он тоже грязный, и поэтому идёт в 
баню. А грязный смотрит на чистого и думает, что он чистый, и идёт домой". "А-а,– 
удивлённо говорит молодой человек, – теперь я понимаю, что такое талмуд". "О нет, 
это ещё не талмуд, – говорит раввин. – Я дам вам ещё один пример. Два человека 
вылезают из трубы, один грязный, другой чистый. Кто из них пойдёт в баню?" "Я 
знаю, – отвечает молодой человек. – Грязный смотрит на чистого и думает, что он 
чистый, и идёт домой. А чистый смотрит на грязного и думает, что он грязный, и идёт 
в баню". "Возможно, – говорит раввин. – Но если у них есть зеркало, то они смотрят 
в него, и тогда чистый, видя, что он чистый, идёт домой, а грязный, видя, что он 
грязный, идёт в баню". "Ну, вот теперь, – восклицает молодой человек, – я знаю, что 
такое талмуд!" "Не торопитесь, молодой человек, – говорит раввин, – потому что это 
всё ещё не талмуд. Но вот скажите мне, где вы видели такую трубу, чтобы из неё 
вылезли два человека – один грязный, а другой чистый? – Вот это и есть талмуд!" 

Вот чем является мир для многих людей, которые ищут знания в трубах, 
выпускающих по ним густые клубы противоречивых и одурманивающих фактов. 
Познать мир – это, конечно же, по крайней мере, способность различать между 
отравляющими трубами пагубных заблуждений и чистыми источниками истинных 
знаний.  

Не менее важной для того, чтобы суметь отворить врата знаний, чтобы 
сделать следующий шаг в познании мира, является необходимость познать себя, то 
есть свою способность сделать этот шаг. Однако необходимость в этом знании 
кажется далеко не столь очевидной, даже надуманной, поскольку для многих вопрос 
стоит очень просто: не попробуешь – не узнаешь. Вместо того, чтобы заниматься 
теоретическими исследованиями собственных способностей, убеждённо говорят 
некоторые, не лучше ли и не более целесообразно испытать их в реальной и 
конкретной ситуации? Этот довод напоминает мне о другой еврейской шутке. Одного 
человека спросили: "Ты умеешь играть на скрипке?" "Не знаю, – ответил он. – 
Никогда не пробовал". Действительно, кто знает, может он второй Менухин, но как 
он может узнать об этом, не попробовав? Так что, почему бы не дать ему в руки 
скрипку? – лучше всего Страдивариуса для надёжной проверки. Единственное 
затруднение состоит в том, что если наш герой не знает, как играть на скрипке, он 
может начать барабанить по ней смычком, а то и наоборот. К счастью, не так уж 
много людей, готовых решиться, без реальных знаний, испробовать различные 

                                            
*
 Книга еврейской мудрости, состоящая из многих томов комментариев, объяснений и дебатов, 
касающихся еврейских законов. 
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ремёсла, будь то игра на скрипке, ремонт часов, вождение автомобиля и т.п. – они 
бы этим только нанесли вред и выставили бы себя на посмешище. Почему же так 
многие не чувствуют ту же ответственность за познание? Ведь не требует же оно 
меньшего умение, чем, скажем, ремонт чайника.  

В этом месте моего выступления один их участников встречи напомнил мне об 
истории с сороконожкой, которая не сдвигалась с места, поскольку не могла решить, 
какой ножкой сделать первый шаг – катастрофические последствия попытки 
"познать себя и мир" до всяких практических действий в нём. Я был, и продолжаю 
быть, очень благодарен за этот пример, потому что он вводит нас в самый центр 
вопроса о знаниях и познании, как он стоит сегодня.  

Тот факт, что сороконожка могла безмятежно передвигаться до того, как взяла 
на себя ответственность за это действие – а потом застряла на одном месте – вовсе 
не означает, что для её перемещений не требовалось никаких знаний или что за 
бессознательными передвижениями сороконожки не стояли никакие знания. Знания 
там были определённо, но не её, очень примитивные и ограниченные, а другие, 
очень высокие и сложные. Надо ли удивляться, что когда она попыталась заменить 
их своими, она не смогла сдвинуться с места?  

Человек находится сегодня точно в таком положении. В течение многих 
тысячелетий он жил милостью Высшего Знания. Теперь пришло время, когда он 
должен перенять у богов эту ответственность за себя и свою жизнь. Эта "передача 
дел" является очень медленным, сложным и опасным процессом. Но он уже 
начался, человек стал думать самостоятельно, потому-то мы, как индивидуумы и как 
человечество в целом, спотыкаемся и застреваем в столь многих местах.  

Есть области, как, например, пищеварение, где "передача дел" ещё 
немыслима ("не подлежит передаче", если воспользоваться современным 
политико-экономическим термином). В то время как некоторые другие сферы 
жизни уже могут – и, более того, должны – основываться на осознанном, с 
чувством ответственности, знании человека. Я подчёркиваю слово 
"ответственность", потому что именно свою ответственность – я повторяю: 
ответственность – мы игнорируем сегодня, особенно в отношении знаний. 
В вышеприведённом примере сороконожка, обладающая чувством 
ответственности, должна была сказать тому, кто велел ей перемещаться 
сознательно: "Я не могу быть ответственной за свои передвижения. У меня 
нет необходимых знаний, чтобы сознательного пользоваться своими ногами, и 
я не готова получить эти знания". Сороконожка не может сказать это, а 
человек может. Он может и должен оценить свои собственные возможности и 
ответственность и сказать "нет" своим даже самым искренним стремлениям к 
добываемым собственными силами знаниям о любом явлении – будь то 
кольца Сатурна или ядро Земли, НЛО или рак – если добывание этих знаний 
находятся пока за пределами его возможностей. И наоборот, если человек 
подошёл к искомым знаниям настолько близко, что может "вгрызться" в них, 
может бороться с ними, как Иаков боролся с Неким в Пенуэле, тогда его 
ответственность состоит в том, чтобы бороться до появления зари и одолеть.  

Это открывает для нас ещё одну главу в неисчерпаемой книге жизни, в 
которую, однако, мы здесь не будем углубляться. Но если кто-либо намерен сделать 
это или уже сделал, он, с моей точки зрения, будет гораздо лучше подготовлен к 
стоящим перед ним задачами, если, прежде чем ступить на дорогу к знаниям или 
даже после этого, сможет со всей искренностью задать следующие вопросы и дать 
на них  правдивый утвердительный ответ: 
 

 Я действительно считаю, что я не знаю? 

 Я действительно считаю, что я хочу знать? 

 Знаю ли я об опасностях, подстерегающих меня на пути к знаниям, и готов ли 
я сделать всё, от меня зависящее, чтобы избежать их? 

 Является ли поиск знаний жизненно важным делом для меня? 
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 Знаю ли я, как добыть знания, к которым стремлюсь? 

 Способен ли я добыть их? 
  

*  *  * 
 
На этом я закончил своё выступление перед членами группы НЛО. Я хотел 
поделиться с ними, как я сейчас делюсь с читателем, не только конечными 
результатами своих размышлений, но и самими размышлениями, подведшими меня 
к ним. Я хотел, чтобы другие смогли участвовать в моём мыслительном процессе с 
тем, чтобы они могли сознательно принять или отвергнуть какие-то мои положения и 
выводы или заменить их собственными. Моя личная конфронтация с моими 
выводами, которые явились для меня самого вызовом, сделала для меня 
очевидным, что мой интерес к НЛО был не настолько глубок и серьёзен, чтобы 
сделать их в данный момент объектом своих целенаправленных изысканий. 
Представив эти выводы группе, я надеялся как помочь другим лучше понять свои 
отношения с данным предметом, так и прояснить для себя некоторые аспекты, 
которые обретают полную ясность лишь в обсуждении с другими. Однако, группа 
предпочла не принимать предложенный мной вызов, а продолжать тему НЛО. Я 
посчитал это вполне оправданным с точки зрения тех, кто, в конце концов, 
собрались вместе, чтобы обсуждать НЛО, а не побуждения человека к знаниям.  

Однако, я всегда чувствовал, что выступающий и слушатели, или писатель и 
читатели, вступают в некую форму взаимоотношений и взаимной ответственности. 
Не только, когда выступление является ответом на приглашение, как в моём случае 
с группой НЛО, но и тогда, когда оно, так сказать, как с неба сваливается на 
читателя, как данные заметки. Я ощущаю свою главную ответственность за "начало" 
взаимоотношений, но те, кто вступили в них, тоже несут свою долю ответственности. 
Поэтому обе "стороны" должны сознательно отнестись к тому вкладу, который они 
могут внести  в эти взаимоотношения и посредством их в духовную жизнь, 
неотъемлемой частью которой эти взаимоотношения являются.   

Что касается меня, то у меня нет никакого желания произвести на свет ещё 
один набор "знаний", как бы важны или интересны они ни могли быть. Кроме того, я 
считаю, что сравнительно нетрудно сказать что-то, что может показаться важным и 
интересным. Даже перевести возвышенные и благородные наставления и принципы 
на язык каждодневной жизни не так уж, в конце концов, сложно. Можно также очень 
поднатореть в извлечении из этих принципов каких-то практических задач, которые 
другим следует выполнять. Это никогда не входило в мои намерения хотя бы 
потому, что у нас уже предостаточно и этого и других знаний, чтобы переваривать их 
до конца наших дней.  

Проблема состоит в том, что обилие знаний делает нас невосприимчивыми к 
ним. Мы столько навалили себе на тарелку, что не можем этого ни съесть, ни 
переварить. Запихнув в рот очередную порцию знаний, мы, пожевав, выпихиваем их 
обратно, чтобы освободить место для следующей порции. Так мы ходим на лекции, 
принимаем участие в групповых занятиях, читаем книги и т.п. – их питательное 
содержание не входит в наши метаболическую и пищеварительную системы, не 
приводит в движения нашу волю, не побуждает нас к работе. Вот почему мы с такой 
лёгкостью переходим от одного занятия к другому. Знания не вдохновляют нас на 
дела, они, фактически, парализуют нашу волю. Одной из причин, по которой это 
происходит, является наша неспособность справиться с их огромным объёмом и 
мощью и с бременем требований, которые они взваливают на наши плечи. Это 
является также одной из серьёзных проблем, перед которыми стоит сегодня Запад 
(а теперь и Россия, спешу я добавить в 2011 году – И.З.) – и прекрасной 
возможностью для антропософов внести свой вклад в её решение.  

Будет ли это слишком самонадеянным с моей стороны – посчитать эту статью 
попыткой внести такой вклад? Я предлагаю её содержание не в качестве какого-то 
абстрактного "знания", с которым можно согласиться или не согласиться и пойти 
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дальше, а как реальную проблему нашей жизни. Не будь она предана бумаге и 
напечатана и прочитана другими, она бы осталась моей собственной проблемой. Но 
как только кто-то прочитал о ней, она сразу же стала и его проблемой. Таким 
образом, она стала нашей проблемой. Можем ли мы разрешить её в качестве 
таковой, индивидуально или коллективно, покажет время. 
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Часть II 
 
 
Дорогой друг! 
 
 Я пишу тебе и некоторым другим друзьям, чтобы поделиться кое-какими 
мыслями, которые могут волновать и тебя, и у тебя может появиться желание 
обсудить их. 
 Будучи антропософами, мы стремимся жить и работать в соответствии 
с нашими антропософскими идеалами и не хотим, чтобы антропософия была 
лишь скоплением знаний, оторванных от реальностей жизни. Некоторые из нас 
работают в антропософских заведениях, другие предпринимают различные 
антропософские инициативы или участвуют в них; имеются и другие формы и 
пути, посредством которых люди пытаются осуществить свои антропософские 
идеалы. 
 Как бы трудны ни были такие задачи, ещё более трудным, но не менее 
важным, является привнесение антропософии не только в то, что мы сами 
предпринимаем или сознательно выбираем, но также и в то, что происходит в 
жизни независимо от нас или даже вопреки нашим желаниям. Под этим я 
подразумеваю совершенно различные события – международные, национальные, 
антропософские, личные и т.п. Почти неизменно здесь происходит следующее. 
Когда мы пытаемся понять и объяснить эти события с помощью антропософии, 
мы обычно дальше общих фраз не идём. Но для более конкретного и детального 
понимания мы часто прибегаем к обычным мыслям и суждениям, ограничивая, 
таким образом, антропософию рамками "антропософских" сфер. 
 В этой связи я хотел бы проанализировать некоторые конкретные 
текущие события и посмотреть, может ли такой подход привести к их 
истинному пониманию. Я также хотел бы предложить вопрос: Как мы можем, с 
помощью антропософии, придти к истинному пониманию того, что происходит 
сегодня в мире? Если тебя это интересует, дай мне, пожалуйста, знать, и я 
организую встречу… 
 
 
Такое письмо я отправил какое-то время назад ряду друзей в Форест Роу. После 
этого, получив от них положительный ответ, я организовал нашу встречу, на которой 
предложил их вниманию то, о чём говорил в письме. Ниже следует письменная и 
расширенная версия моего выступления. 
 

*  *  * 
 
Позвольте мне, прежде всего, приветствовать вас всех здесь и выразить свою 
благодарность за ваш положительный отклик на моё приглашение. Я особенно 
признателен вам за него, поскольку моё письмо не говорит со всей ясностью о том, 
что должно произойти на нашей встрече. Некоторые из вас пытались выяснить это у 
меня, а некоторые даже ответили мне письменно. Я прошу прощения, что в то время 
не мог сказать ничего более конкретного. Моё намерение и письмо были вызваны 
рядом "бесед у камина" и общими наблюдениями, и только по получении ваших 
ответов для меня стало возможным обдумать своё выступление более детально.  

Я надеюсь, что к концу его моё общее намерение станет ясным для вас. 
Сейчас, однако, я хочу сделать совершенно ясным то, что я ожидаю и чего не 
ожидаю от вас сегодня.- 

Поскольку вы понятия не имеете о том, что я собираюсь сказать, и, в этом 
отношении, пришли на нашу встречу, в отличие от меня, неподготовленными, было 
бы несправедливо и неразумно с моей стороны ожидать от вас немедленной 
реакции или обсуждений, если только вы сами не пожелаете отреагировать на моё 
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выступление таким образом. Поэтому не чувствуйте себя обязанными выразить 
какую-то внешнюю реакцию, и моя единственная просьба к вам – выслушать меня со 
вниманием. 
  
 
Я думаю, вы сможете понять лучше, что я хочу сказать сегодня, если я не начну 
сразу же с этого, а сначала укажу на некоторые предпосылки, на фоне которых 
главная тема будет яснее видна. Для этого я выбрал ряд эпизодов из личного опыта, 
первый из которых, разговор, имел место лет семнадцать назад, в России, где я жил 
в то время.  

Строго говоря, это не был разговор. Это был допрос в штаб-квартире КГБ. 
Чтобы выглядеть более гуманными и для достижения лучших результатов 
некоторые следователи иногда облекали допросы в форму разговора или даже 
диалога. Мне особенно докучал один из них своими обвинениями меня и моих 
друзей во всевозможных "анти" и в подрывной деятельности. А все наши мысли 
были о стране и её народе и их будущем. Мы хотели строить, а не разрушать. 
Поэтому однажды, чтобы подчеркнуть это, я ответил на очередное обвинение 
следователя спонтанным вопросом: "Как вы думаете, что бы мы делали, если бы 
пришли к власти?" Его ответ был тоже спонтанным, и он попал им в точку (в свою 
точку): "Бодливой корове Бог рог не даёт", что означает: поскольку вы те, кто вы 
есть, у вас никогда не будет власти делать то, что вы хотите (воистину пророческие 
слова!). 

Позже, дома, я мысленно вернулся к этому разговору, стараясь понять, 
почему я задал именно этот вопрос. По какой-то причине я возвращался к нему 
снова и снова, пока однажды не задал его снова, на это раз самому себе: "А 
действительно, что бы я стал делать, если бы пришёл к власти?" На этот раз вопрос 
не был спонтанным или праздным и не был задан человеком, склонным к фантазиям 
или иллюзиям.  Я задал этот вопрос осознано и серьёзно, как человек, ощущающий 
себя на передовой реального сражения (хотя моим оружием были мысли). В своём 
поиске ответа я исходил из собственных знаний страны и людей и конкретных и 
реальных условий того времени. 

Чем больше я думал об этом вопросе, тем более беспокойно и не по себе мне 
становилось по поводу возможного ответа, пока я, в конце концов, не пришёл к 
ответу, который поразил меня. Никто, ни я, ни кто-нибудь другой, не смог бы сделать 
совершенно ничего, чтобы изменить общую ситуацию в России. Такой вывод 
кажется тем более удивительным, что в современной России имеется столько 
неправды, зла и пороков, которые невыносимы и требуют безотлагательного 
искоренения. Мне было особенно трудно смириться со своим выводом ещё и 
потому, что в своей непосредственной жизненной ситуации я пришёл к совершенно 
другому заключению. Здесь я видел неправду и зло, так сказать, лицом к лицу, на 
своём собственном уровне и в их конкретном и специфическом проявлении. Я мог 
распознать их в качестве таковых, знал, как с ними бороться и фактически делал 
это, насколько мне позволяли обстоятельства.  

Но ситуация выглядела совершенно по-другому, если я рассматривал её не с 
моей собственной позиции рядового гражданина, а с позиции, так сказать, "премьер-
министра". Глядя с этой позиции, я не видел, как можно произвести глобальные 
изменения, не видел тех сил, которые могли бы произвести их или хотя бы были 
заинтересованы в них. Как это было парадоксально, что в самом низу 
государственной структуры власти у меня были понимание и возможность 
действовать, а на самой её вершине я был совершенно беспомощен, даже в своих 
мыслях. И только позже, благодаря антропософии, я научился видеть то, что 

вначале было невидимым и неразличимым.  
Но я научился также чему-то ещё, что не было особенно новым, но было 

очень ценным для меня, поскольку пришло ко мне в качестве непосредственного 
жизненного опыта, а не как теоретические знания. Во-первых, одна и та же проблема 
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выглядит по-разному в различных жизненных ситуациях и на разных уровнях 
существования. На каждом из них она может потребовать совершенно различного 
понимания и решения. Во-вторых, для лучшего понимания жизни необходимо 
стремиться к пониманию её проблем на двух уровнях существования – на своём 
собственном и в более общем, даже в глобальном смысле. В-третьих, чтобы уметь 
не только наблюдать и познавать жизнь, но и действовать в ней на основе её 
полного понимания, необходимо постараться построить мост между этими двумя 
уровнями понимания, конкретным и общим, с тем, чтобы они образовали в сознании 
то, чем являются в реальности – единством, целостностью. 

Мы можем оценить значение этой "троицы" в жизни, если посмотрим вокруг 
себя и увидим, как хорошо некоторые люди понимают происходящее в их 
непосредственном окружении, но как они совершенно теряются перед лицом более 
общих проблем. Другие же чувствуют себя вполне уверенно, говоря о проблемах в 
общем, но оказываются беспомощными, имея с ними дело на каждодневном уровне. 
Есть и такие, кто способен достичь понимания на обоих уровнях, но оно таково, что 
эти уровни никогда не пересекаются, как будто принадлежат к разным формам 
существования. Или мы можем заглянуть в себя и увидеть, как в отношении 
различных проблем мы оказываемся в одной из этих трёх ситуаций. В то время как 
мы должны стремиться к четвёртой, на которой достигается полнота и единство 
понимания. Это одно, из моего опыта и размышлений, чем я хотел поделиться с 
вами в качестве предпосылки к своему разговору с вами. 

Другое я могу проиллюстрировать двумя эпизодами из моей английской 
жизни. Несколько лет назад я оказался участником одной непростой ситуации, 
которая касалась ряда вопросов, как антропософских, так и общих. Ещё один 
участник этой ситуации написал мне длинное и откровенное письмо, в котором 
указал, в чём он со мной согласен и в чём не согласен, и которое закончил 
следующим PS: "Не заключается ли причина нашего разного подхода в том факте, 
что у тебя есть кабинет – а у меня мастерская!" У меня были все основания высоко 
оценить это письмо и, прежде всего, за его прямоту – не очень часто жители этой 
страны говорят тебе то, думают о тебе. Кроме того, эта ремарка в конце письма 
была для меня очень ценной. Хотя я никогда не был "книжным червем" и в любом 
случае никогда не считал, что занятия человека определяют верность или 
ошибочность его идей, я, вместе с тем, допускал, что наблюдение этого человека 
может быть верным и потому очень полезным для меня. Я знал по своему 
российскому опыту, где люди, особенно друзья, без всяких колебаний смело 
высказывают тебе правду в глаза, как болезненна и, вместе с тем, полезна может 
это правда быть, особенно если она основана на проницательности. Поэтому я 
пошёл к этому человеку, поблагодарил его за письмо и попросил его помочь мне, 
конкретизировав свою ремарку. Единственное, что мне удалось получить от него на 
этот раз, были… извинения. Вот вам типичный англичанин! 

Участником другого эпизода был не англичанин. Он был одним из тех, кто 
лично высказал свою реакцию Джону Гордону и мне, когда мы объявили о своём 
намерении издавать "Форум  для антропософского сообщества" (об этом см. ниже). 
Согласно его первому впечатлению от нашего намерения, мы были инспирированы 
двумя Искусителями – Джон, представитель Запада, Ариманом, а я, представитель 
Востока, Люцифером. Хотя этот человек вскоре изменил своё отношение к нашей 
инициативе, я считал его замечание тоже очень полезным. Мы знаем, что оба 
существа действуют сегодня в мире и в каждом из нас. Игнорирование этой 
деятельности или неспособность распознать её ни к чему хорошему привести не 
могут. Наоборот, только распознание её, точное и конкретное, даёт возможность 
противостоять ей. Хотя выявление этой деятельности внутри себя, так же как и 
своих ошибочных побуждений и идей, является делом каждого индивидуума, но 
именно в этом другие могут оказать большую помощь. Но нельзя помочь другому, 
роняя общие и бездушные, хотя и правильные, замечания. Необходимо говорить 
конкретно и думая о человеке, то есть с желанием помочь, а не критиковать. Хотя 
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оказывать этот вид помощи труднее всего для жителей этой страны, эта помощь 
крайне необходима здесь. И это другое, из моего опыта и размышлений, чем я хотел 
поделиться с вами, прежде чем перейти к своей главной теме. 
 
 
Я сказал в своём письме вам, что "хотел бы проанализировать некоторые 
конкретные текущие события". Когда я выбирал их для своего анализа, у меня был 
поначалу соблазн выбрать события из моего личного опыта, как в вышеприведённых 
примерах, или особенно волнующие меня, как, например, касающиеся школы Майкл 
Холл или образования. Но если бы я сделал это, я бы ушёл от решения той именно 
трудной и важной задачи, о которой тоже говорил в своём письме – понимание того, 
что происходит за пределами нашего непосредственного окружения. Кроме того, 
если мы никогда не будем выходить из сферы исключительно личных интересов, как 
тогда возможно достичь какого-либо взаимопонимания и сотрудничества в мире? 
Поэтому я решил проанализировать не те события, участником которых был или 
которые особенно интересовали меня, а те, о которых узнал случайно, или которые 
в данный момент не находятся в основном потоке моей жизни. 

Мой первый анализ связан с вопросом атомного оружия и атомного 
разоружения. Ни мой личный интерес к этой проблеме, ни её охват не позволяют 
мне рассматривать её достаточно широко и глубоко. Я просто рассмотрю два 
проявления этой проблемы, которые в виде двух газетных статей попались мне 
недавно на глаза. 

Первая не была, в общем-то, статьёй. Это была Мемориальная лекция 
Броновского*, прочитанная доктором Н. Хамфри и транслировавшаяся по каналу Би-
би-си-2 23-го октября 1981 года. Потом она была опубликована в журнале The 
Listener ("Слушатель") 29-го октября под названием "Четыре минуты до полуночи". 
Для тех из вас, кто не слышал или не читал её, я перескажу её суть, пользуясь 
цитатами, выделенными журналом.  

Д-р Хамфри говорит в начале лекции об ужасе, который несёт  в себе ядерное 
оружие, и об отношении к нему людей, отмечая, что "мы ведём себя, как 
привороженные Бомбой – как будто подпали под власть её чар". "Как мы можем 
стоять в стороне и ничего не делать, чтобы предотвратить гибель нашего мира?" – 
спрашивает он затем. Проанализировав различные причины такого поведения, он 
заявляет, что "Бомба – не бесконтрольный механизм, а мы – не потерявшие 
контроль люди". Поэтому, заключает он, мы можем и должны что-то предпринять, 
чтобы остановить Бомбу и предотвратить гибель нашего мира. 

Вторая статья, "Лучше быть красным, чем мёртвым – это заблуждение", 
была написана видным российским диссидентом Владимиром Буковским и 
опубликована в "Таймсе" 4-го декабря 1981 года. Суть статьи состоит в следующем: 

Буковский считает современное движение за мир в Западной Европе 
продуктом "парализующего страха" и "невероятной наивности" его участников, с 
одной стороны, и советской пропаганды с другой, в результате которой "тысячи и 
тысячи зрелых и ответственных за свои поступки индивидуумов попали в советскую 
ловушку". В результате чего "всеобщее стремление к миру любой ценой сделало 
людей нелогичными, иррациональными, неспособными здраво мыслить. Их доводы, 
если их можно так назвать, настолько несерьёзны, бессмысленны и эгоистичны, что 
способны лишь вызвать улыбку. Серьёзная дискуссия с ними невозможна, потому 
что в лучшем случае они будут повторять старые, замшелые советские лозунги и 
клише, над которыми смеются даже советские школьники". Эта кампания, как и все 

                                            
*
 Яков Броновский (1908-1974) – британский учёный польско-еврейского происхождения, профессор, 
математик, биолог, историк науки, автор пьес, поэт и изобретатель. Получил всемирную известность 
благодаря своей документальной телевизионной серии "Восхождение человека" (1973). 
 Перевод английского рифмованного лозунга Better Red than Dead, который выражал в своё время 
позицию определённых кругов на Западе: лучше оказаться под властью коммунизма, чем погибнуть, 
воюя с ним. 



 227 

ей подобные, была организована в Советском Союзе и контролируется им, говорит 
Буковский и заключает: "Жаргон Коммунистической партии содержит термин 
"полезный идиот". И вот, несмотря на все свои ошибки, авантюры, экономические 
катастрофы, Польский кризис и упрямых афганских крестьян, планы Рейгана по 
перевооружению и резолюции ООН, советские лидеры одержали блестящую 
победу: они завербовали миллионы полезных идиотов для осуществления своей 
обанкротившейся внешней политики". 

Прочитав обе статьи, я решил проанализировать их с помощью "опыта 
медленного чтения", как это называл мой очень мудрый антропософский друг в 
России. Я хотел попытаться выйти за пределы печатного слова и проникнуть в 
стоящую за ним мысль, которая иногда может сказать нам гораздо больше, чем 
слова или даже чем сами авторы намеревались или могли сказать. 

И в этом случае у меня был соблазн сосредоточиться на статье Буковского. 
Ведь за ней стоит тот же жизненный опыт, что и мой. Её образы, ссылки и стиль, 
сама породившая её ментальность – всё это мне знакомо, что значительно 
облегчало мою задачу. Но именно по этой причине я, в конечном счёте, отказался от 
этой возможности. Я считаю, что это ваша, людей Запада, задача  постараться 
понять и постичь то, что приходит с Востока, в то время как моей задачей должно 
быть проникновение в то, что приходит с Запада – как менее знакомое и доступное и 
более трудное.   

И лекция Хамфри действительно оказалась для меня трудной. Помимо 
неродного языка, почти все её образы, ссылки и примеры пришли из другой, чем 
моя, среды. Жизненный опыт другой, и культура другая. Тот факт, что я живу теперь 
в этой стране, помог мне, конечно, но ни в малейшей степени не освободил меня от 
необходимости пробиваться через "незнакомую территорию". Эта работа была 
нелёгкой, но очень благодатной, и я хочу поделиться с вами сейчас её 
результатами.  

Посмотрев по телевизору выступление и внимательно прочитав лекцию, я 
могу засвидетельствовать, что как лектор, так и его лекция произвели на меня 
большое впечатление. Даже не зная д-ра Хамфри лично, можно без ошибки сказать, 
что он далеко не рядовая личность. Более того, для меня лично он олицетворяет 
таких индивидуумов, кто, как сам д-р Брановский, могут считаться лучшими 
представителями нашего времени и нашей цивилизации. То же я могу сказать и о 
лекции. Более того, как лектор, так и его лекция представляют не только лучшее, но 
также нечто довольно характерное для нашего времени. Именно благодаря этому 
двойному представительству  я также считаю д-ра Хамфри трагической фигурой, а 
его лекцию трагическим документом, а обоих – трагическими знаками нашего 
времени. Попробую объяснить. 

Когда Хамфри спрашивает, почему по отношению к Бомбе мы ведём себя, как 
"жертвы гипноза, как люди во сне, как устремляющиеся к морю лемминги", он делает 
это не только как психолог и учёный. Он задаёт этот вопрос, главным, образом, как 
человек, чувствующий ответственность за судьбы человечества. И в поисках ответа 
он выходит за пределы чисто научных ответов и достигает областей, в которые 
никакие научные методы или приборы не могут сегодня открыть для человека 
доступ. Там он находит ответ: "Ядерное оружие непостижимо: ни у вас, ни у меня 
нет никакой надежды понять, что же это такое и что оно делает. Этим я не хочу 
принизить никого из нас: это даже можно считать комплиментом. Потому что я 
просто не представляю, как человек, чьи интеллект и восприимчивость были 
выработаны традиционными истинами и ценностями, способен понять природу этого 
противоестественного, не от мира сего оружия. Так называемые факты о Бомбе 
вовсе не являются фактами в обычном смысле: это не факты, которые мы можем 
воспринять, обдумать. Просто цифры, слова… Не то что мне сама мысль 
невыносима, я даже не могу иметь никакой мысли (о ядерном оружии) … Наш разум 
тонко настроен нашей культурой и эволюцией, чтобы реагировать на частоты 
реального мира. А когда приходит сообщение на другой длине волны, оно не 
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вызывает никаких вибраций. Так называемые факты проходят сквозь нас 
незамеченными, как радиоизлучения звёзд". 

Я считаю этот ответ, это объяснение, это проникновение в природу проблемы 
совершенно необыкновенными. Конечно, она непостижима обычным разумом, 
потому что это проблема не от мира сего. Только её ужасные проявления и 
последствия, как Хиросима и Нагасаки, видны нам, но не их происхождение и 
природа, которые мы не можем видеть и которые, я бы сказал, нам не дано видеть. 
Так что тем более удивительно, что д-р Хамфри сумел преодолеть барьер и 
распознать неземную, духовную природу проблемы, которая мучила его.  

Боюсь, что нам, антропософам, легко просмотреть или недооценить такие 
необыкновенные достижения и, наоборот, оценить их полностью может оказаться 
трудным для некоторых из нас. Это обусловлено, в частности, тем, что то, что мы 
говорим, пишем и делаем в нашем сообществе, неразрывно связано с духовным 
миром. Для нас он является реальностью, в соответствии с которой мы стараемся 
жить. Но нам трудно бывает заметить и оценить, когда другие делают прорывы в 
неё, пусть хаотичные и неосознанные. Поэтому мы не должны забывать, что эта 
реальность была открыта и завоёвана для нас Рудольфом Штайнером, чтобы 
сейчас, с его помощью, мы могли учиться находить своё место в ней.  

Люди же, подобные д-ру Хамфри, находятся совершенно в другом положении. 
Глубоко погружённый в наш мир материи и в его знания, которые могут в данном 
случае быть лишь помехой, и не получая никакой помощи от знаний о другом мире, 
он сделал, благодаря своим душевным качествам и интуиции, гигантский скачок, 
выйдя за пределы этого мира и подойдя вплотную к границе, которая отделяет этот 
мир от другого.  

Я представил его в своём воображении стоящим на пороге духовного мира и 
касающимся его вытянутыми вперёд руками. Продвинувшись так далеко и двигаясь 
в правильном направлении – куда он теперь пойдёт? С большим волнением и 
интересом следил я за его лекцией, ожидая, с надеждой и предвкушением, его 
следующего шага.  

Он сделал его – и мои волнение и надежда обратились в скорбь и печаль. 
Потому что произошло что-то трагическое – не только для самого Хамфри, но, 
символически, для того мира, который он представляет. Его интуитивная встреча с 
духовным миром вместо того, чтобы обострить его зрение и пробудить его разум, 
ослепила и одурманила его. Более того, эта слепота неизлечима, а дурман 
необратим. Вот слова, которыми Хамфри описывает своё собственное умственное 
состояние, которое, согласно ему, разделяет с ним каждый из нас: "Каждый из нас 
исконно слеп. Мы должны жить с этой слепотой. Она не изменится. Я не ожидаю, что 
моя собака научится читать "Таймс", и я не ожидаю, что я сам или любой другой 
человек поймёт смысл ядерной войны или сможет рационально говорить о 
миллионах убитых или о мегатоннах тротила. Единственное, на что мы способны, 
это открыто признать, что ни мы, когда протестуем против ядерного оружия, ни 
генералы и политики, когда защищают его, – никто из нас не знает, о чём говорит". 

Это символически изображает ту трагическую ситуацию, в которой находится 
наша материалистическая цивилизация. Она не может ничего предложить даже 
своим лучшим сынам, чтобы они смогли обрести истинное понимание мира, в 
котором живут. Самое большое, что они могут – это  достичь пределов, 
обозначенных этой самой цивилизацией. Но они не в состоянии, и не стремятся, 
посмотреть за эти пределы, потому что там для них ничего нет – лишь бездна, 
пустота и тьма. Тех немногих, кто решается взглянуть за пределы, поражают 
слепота, дурман и страх. Из чувства справедливости и симпатии к ним мы должны 
сказать, что это скорее их беда, чем вина, поскольку границы очень строго 
охраняются. Как я представил себе д-ра Хамфри, достигшим границы, так я могу 
также представить, как он был там остановлен и как ему сказали: "Стоп! Довольно! 
Ты зашёл слишком далеко и увидел слишком много! Дальше пути нет! Поворачивай 
обратно!" 
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И он повернул и пошёл – в никуда, ослеплённый и сбитый с толку, а с ним и за 
ним пошли все те, кого он взялся увести от мировой катастрофы. Но, несмотря на 
свои потери, д-р Хамфри сохранил свои замечательные качества, искренность и 
честность, которые позволили ему правдиво увидеть трагизм и беспомощность 
своей собственной ситуации и откровенно охарактеризовать её следующими 
словами: "Если у нас самих нет решения или же мы не готовы посвятить свою жизнь 
его поиску, то не только другие люди, но наша собственная совесть должна велеть 
нам замолчать. Что за честь быть беспомощным пророком – со знаменем протеста в 
руках, но не знающим, куда идти". 

Конечно, такой статус не делает человеку чести, но не чести искал д-р 
Хамфри. Он хотел помочь людям, всему человечеству выбраться из 
катастрофической и безнадёжной ситуации. Поэтому, когда он сам оказался в 
безнадёжной ситуации, он не мог последовать совету собственной совести и 
замолчать. Как мог он отказаться от попытки спасти мир, какая этому была 
альтернатива? Единственной альтернативой было найти решение, любое решение. 
И он нашёл такое, которое содержало в себе характерную двойственность, будучи 
одновременно смелым и трагичным, правильным и неверным.  

Если Бомба воздействует на людей парализующим образом, делая их 
апатичными и бездеятельными, то существует лишь одна возможность 
освободиться от этого заклятия – посредством деятельности, посредством 
человеческих деяний. В этом состояло решение Хамфри, и в этом он был 
совершенно прав. Но какую деятельность он предлагал? Он знает только один вид 
деятельности, который может быть эффективным в этом мире, и это физическая 
деятельность. Что бы он ни предлагал, имело характер такой деятельности, что 
делало его решение опять же  бесперспективным и трагичным, как для него, так и 
для мира. Потому что как может беспомощный и слепой пророк, не имеющий 
решения, указать путь другим? Воистину, слепой поводырь слепых.  

Деятельностью это действительно должно быть, но духовной деятельностью 
– мышлением. Именно посредством мышления, которое является духовной 
деятельностью, а не её имитацией, может быть достигнуто понимание и найдено 
решение проблемы ядерного оружия, как и многих других современных проблем. 
Тогда мы сможем говорить ясно и рационально даже о самых сложных и гибельных 
из них. И после этого, на основе нашего понимания, мы сможем действовать 
физически. Поскольку физический мир, в котором мы живём, требует нашей 
физической деятельности, но не прежде, и, во всяком случае, не вместо, нашей 
духовной деятельности. 

Но именно истинного мышления мы не находим в замечательной лекции д-ра 
Хамфри. Много искренних и правильных слов, точные наблюдения, глубокие 
проникновения и правильные мысли – всё это есть там, кроме мышления в качестве 
духовной деятельности. В этом смысле лекция является отражением общей 
ситуации в современном мире, вернее, в Западном Мире, задача которого в наше 
время состоит в водительстве человечества в его развитии. Это он не в состоянии 
больше делать, о чём свидетельствует, в качестве лишь одного красноречивого 
примера, лекция д-ра Хамфри. Не может он также отказаться от своей задачи и 
остаться лишь беспомощным пророком – наше время не допустит такой даже 
обесчещенной привилегии. Если он не начнёт мыслить, он станет беспомощным 
разрушителем, самого себя и остального мира. Поэтому начать мыслить является 
и задачей, и решением для этого нашего с вами мира с его многочисленными 
проблемами.  

Если теперь мы обратимся к статье Буковского, мы увидим, как она, 
замечательным образом, касается духовной ситуации на Западе. Какими бы ни были 
тема статьи и намерения автора, какие бы заявления он ни делал и какие бы слова 
ни употреблял, подсознательно или бессознательно он говорит об этой проблеме 
мышления или, точнее, об отсутствии мышления на Западе. Буковский может 
говорить о наивности и иррациональности западных людей, завербованных, в 
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качестве участников движения за мир, "огромной безмозглой допотопной рептилией 
с перманентным набором рефлексов", целям которой эти люди служат. Но его 
истинное послание, россиянина Западу, выражает, по сути, хотя и бессознательно и 
ненамеренно, следующее: "Вы, люди на Западе, почему вы так нелогичны, 
иррациональны и неспособны мыслить, когда это касается насущных современных 
проблем? Когда вы перестанете быть марионетками или полезными идиотами в 
руках других, служа их пагубным целям? Начните же мыслить, ибо истинное 
мышление является вашей задачей и вкладом в мировую эволюцию. Наша задача, 
на Востоке, другая, и мы ещё не готовы к ней. Но вы, не выполняя свою, тем самым 
подводите не только себя самих, но и нас и всё человечество". 

Это, если хотите, призыв, упрёк и предостережение, которые приходят к Западу с Востока 
и через Восток. Они не часто достигают Запада, особенно в ясной и прямой форме. Но от того, 

будут ли они услышаны, поняты и приняты к сведению, зависит, мне кажется, будущее нас всех.  
 
Мы хорошо знаем из своих антропософских занятий, что человечество достигло в 
настоящий момент тупика в своём духовном и социальном развитии. Лекция д-ра 
Хамфри является лишь одной из красноречивых иллюстраций этого. Если мы 
посмотрим внимательно вокруг себя, мы увидим повсюду признаки этого. Но мы 
также знаем, что когда старое отмирает, нарождается новое, и что наряду с 
признаками увядания должны также существовать вокруг нас признаки или семена 
нового. Найти это новое в его физической форме, в которой оно, в конечном счете, 
проявляется и учреждается, было нелёгким делом для меня в России много лет 
назад, о чём я говорил ранее. Но мне кажется, что нахождение нового и работа с 
ним, помимо создания его из самого себя, является задачей каждого, где бы он ни 
жил. 

Это нелёгкая задача, поскольку нечасто можно получить указания, где искать 
новое и как его распознать. Но иногда помощь может оказать, как недавно 
произошло в моём случае, какое-либо событие – на одно такое событие мне 
указали, как на признак нового. Это было появление новой политической партии, 
СДП (Социал-демократическая партия), с которой многие, в том числе некоторые 
антропософы, связывали свои надежды на преобразование нашей окостенелой и 
стагнирующей социально-политической системы в нечто новое и лучшее, возможно, 
даже в трёхчленное общество. 

Оправданы ли такие надежды? Чтобы получить на это ответ, надо сначала 
понять сущность СДП. Листок, который я обнаружил в своём почтовом ящике в 
колледже, гласил: "СДП – марксистский анализ: Что такое СДП? Какова её 
социальная база? Чьи интересы она представляет? Чем объяснить её 
необыкновенный успех? Как она повлияет на будущее британской политической 
жизни? Вот вопросы, на которые социалисты срочно требуют ответов". Я думаю, 
нам, антропософам, тоже нужны ответы относительно СДП, хотя наши вопросы, 
пожалуй, будут другими. Мои, во всяком случае, были, когда я решил 
проанализировать это новое явление.  

Я считал, что пойму это явление лучше, если составлю себе сначала более 
широкое представление о нём, постаравшись понять, чем является политическая 
партия – любая. Если может быть найден общий элемент, характерный для них 
всех, независимо от идеологии, тогда он сможет послужить ключом к пониманию 
истинной природы политической партии. И я действительно нашёл один такой 
элемент, хотя я уверен, что существуют и другие. Этим элементом является призыв 
к единству, который неизменно раздаётся на различных партийных собраниях,  
съездах, конгрессах и митингах повсюду в мире. В этом призыве мы снова 
встречаемся с чем-то правильным и положительным, с одной стороны, и с 
неправильным и пагубным, с другой. 

Единство и братство людей является одним из самых заветных человеческих 
идеалов на протяжении многих поколений. Многие люди в различных странах и в 
разные времена посвятили этому идеалу свои лучшие мысли и деяния. Его 
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реализация в наше время важнее, чем когда-либо, потому что сегодня он означает 
выживание, что следует хотя бы из настоящего рассмотрения. Поэтому мы должны 
приветствовать и поддерживать любой призыв к единству, если он сделан в духе 
вышеназванного идеала. 

Увы, партийные призывы не имеют ничего общего с этим духом. Они 
действительно призывают своих членов к единству, но на какой основе? Партии 
хотят объединить своих членов на основе своих программ и манифестов, которые в 
лучшем случае отражают лишь часть того, что живёт в человеке, а не совокупность 
этого. Объединение людей на том, что является лишь частью их существа далеко не 
одно и то же, что создание человеческого братства. Такое "объединение" вырывает 
их из общечеловеческого и из человечества, частью которого каждый из нас 
является. Не объединяют людей с человечеством, а разъединяют и отчуждают их – 
вот что делают сегодня политические партии, и в этом истинная суть их 
разрушительной работы в нашем обществе. 

Однако в этой разрушительной работе есть обнадёживающий аспект – она 
саморазрушительна. Политические партии пытаются объединить своих членов на 
тех частичных элементах, которые не могут составить надёжной основы для 
истинного и прочного единства даже небольшого количества людей. Вопросы, вокруг 
которых формируются партии, находятся, в силу своего характера, в процессе 
непрерывного изменения, переориентации, дифференциации, развития, 
исчезновения и возникновения. То же относится и к мнениям людей по этим 
вопросам. Увеличивающаяся индивидуализация человека порождает множество 
различных взглядов по каждому вопросу, в то время как всё увеличивающаяся 
сложность нашей жизни порождает непостижимое множество вопросов. 

Ни одна структура или организация не в состоянии справиться с этой очень 
сложной ситуацией. И меньше всего партийно-политическая система. Единственное, 
на что она способна, это пытаться впрячь проявления индивидуального духа в 
"коллективный взгляд", надев на людей смирительные рубашки своих программ и 
манифестов. Но эта попытка абсурдна и обречена, поскольку она антиэволюционна. 
Достаточно посмотреть на этого новорождённого политического младенца – СДП. В 
первые же дни счастливого младенчества, ещё без программы и без лидера, когда в 
парламенте проходило голосование по ряду вопросов, она продемонстрировала ту 
же самую неизменную комбинацию – некоторые из её членов проголосовали "за", 
некоторые "против", и некоторые воздержались. Если мы будут продолжать тащить 
за собой свою партийную систему через современную стадию эволюции, мы 
неизбежно закончим тем, что создадим столько партий, сколько людей на земле – 
каждому по партии, состоящей из одного человека и гордящейся своим полным 
единством. 

Вот направление, в котором движется наша политическая система – полная 
дезинтеграция и хаос. Она не видит этот процесс со всей ясностью, но 
подсознательно ощущает его и потому всеми силами сопротивляется ему. Но ничего 
не поможет, потому что это единственное направление, в котором эта система 
способна двигаться. Так что появление СДП в результате раскола других партий 
является частью этого процесса. В качестве правильного шага в правильном 
направлении это событие заслуживает нашего одобрения, но в действительности 
оно не может означать ничего большего, чем новые конвульсии старой и умирающей 
системы. СДП может действительно изменить лицо британской политической жизни, 
как предсказывают некоторые комментаторы, но она никогда не сможет вызвать к 
жизни новое сознание, которое необходимо для преобразования нашего общества и 
для того, чтобы идеи трёхчленности нашли своё место в нём. 

Откуда же тогда может придти новое сознание или где оно, возможно, уже 
может быть найдено? Я в данном случае не говорю об индивидуумах, поскольку 
индивидуум с определённым сознанием может появиться в любой, даже самой 
неблагоприятной, социальной и духовной среде. Я говорю именно о такой среде, 
движениях, организациях, общинах, центрах и т.п., которые благоприятны для 
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развития нового сознания или, ещё лучше, несут в себе его семена. Политическая 
партия не является единственным местом, где следует искать новое сознание; 
наверняка есть много других. Но мне кажется совершенно естественным, если мы 
обратим свой ищущий взор на то, что мы знаем лучше всего и куда и были посажены 
семена нового сознания – на антропософское движение.  

Человеческое сознание, особенно социальное сознание, находит своё 
конечное выражение в том, что люди делают и говорят. Там оно лучше всего может 
быть распознано, и там его следует искать. В этом отношении целый ряд событий 
имел место недавно в нашем движении – были опубликованы книги и статьи, 
проводились лекции и конференции, были предприняты различные начинания и 
инициативы. Можно ли было сделать больше или что-то другое, как могут считать 
некоторые – это лишь догадки и рассуждения, а реальные события свидетельствуют 
об увеличивающемся интересе людей к социальным вопросам и об их, в основном, 
искренних намерениях. Однако, как и в других сферах жизни, необходимо выйти за 
пределы намерений людей как таковых, чтобы понять, какое, в действительности, 
сознание стоит за ними. Но прежде чем я перейду к чему-то конкретному, я хотел бы 
представить вам своё собственное понимание сути трёхчленности, чтобы быть 
уверенным, что мы говорим об одном и том же. 

Потребности человека в современном обществе – трёх категорий: 
материальные, духовные и правовые. Они могут быть адекватно удовлетворены 
только на основе разных принципов в трёх различных сферах деятельности 
человека в обществе. Первая сфера, экономическая, имеет дело с производством и 
поставкой всех товаров, от продуктов и одежды до самолётов и музыкальных 
инструментов. Здесь должен действовать принцип сотрудничества, братства. Во 
второй сфере, культурной, человек удовлетворяет свои духовные потребности – 
религиозные, художественные, научные, образовательные и т.п. Здесь главным 
принципом является неограниченная индивидуальная свобода. В третьей сфере, 
политико-правовой, регулируются взаимоотношения между людьми посредством 
закона и других мер. Здесь главным принципом является равенство. Не только 
общество в целом, но и практически каждая жизненная ситуация является местом 
встречи этих потребностей человека. Поэтому они должны быть удовлетворены на 
основе вышеназванных принципов не только в рамках всего общества, но также в 
каждой такой ситуации. Это может произойти только в том случае, если идеи 
трёхчленности, прежде чем найдут воплощение в обществе, пропитают 
индивидуальное сознание его членов. 

Возвращаясь теперь к нашему движению, я должен сказать, что, по моему 
мнению, существует очень мало истинного и живого понимания идей социальной 
трёхчленности, не говоря уже о том, чтобы они вошли в плоть и кровь человеческого 
существа. В примерах, которые легко могут быть использованы в качестве 
иллюстрации, нет недостатка. Я осознаю, однако, что здесь могут возникнуть 
трудности и даже разногласия в связи и с моим выбором примеров, и с их 
интерпретацией.  Этого невозможно избежать, когда сами примеры являются 
исходным объектом рассмотрения, чего нет в данном случае. Чтобы сделать свою 
точку зрения максимально ясной, я решил выбрать событие, совершенно 
незначительное само по себе и лежащее за пределами связанных с трёхчленностью 
начинаний. Я узнал о нём совершенно случайно,  сам не принимал в нём участия и 
едва знаю его участников по именам.  Более того, даже их участие было случайным, 
и главным здесь является суть случившегося, а не какие-либо индивидуумы. 

Событие это произошло прошлым летом на ежегодной антропософской 
конференции, точнее – до её начала. Три видных члена Антропософского общества 
стояли недалеко от входа в зал, где проходила конференция, и разговаривали, пока 
один из них не предложил войти в зал, поскольку конференция должна была вот-вот 
начаться. Другой, сказав, что он является главным докладчиком, поспешил к двери, 
и остальные двое последовали за ним. Докладчик беспрепятственно прошёл в зал, а 
его двух друзей остановили, чтобы сверить их имена со списком участников. 
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Оказалось, что ни одного из них  не было в списке. Один был настолько занят своей 
текущей работой, что забыл зарегистрироваться. Второй же вообще не знал, что 
требуется какая-то предварительная регистрация. В результате всего этого наших 
друзей не пустили на конференцию, и они вынуждены были уйти, разочарованные и 
расстроенные. 

Давайте посмотрим на этот эпизод более внимательно и постараемся понять, 
что же на самом деле произошло там с точки зрения "трёхчленности". 

Конференция, подобная этой, является, главным образом, духовным 
событием, поэтому участие в ней должно рассматриваться только на духовных 
основаниях и в соответствии с принципом индивидуальной свободы. Это означает, 
что любой человек должен иметь возможность участвовать в ней, если только, по 
мнению её организаторов, это участие не может причинить вреда самому 
индивидууму или кому-либо ещё. Кроме этой очень специфической ситуации, за 
которую организаторы несут полную духовную ответственность, не должно быть 
никаких принципиальных ограничений для участия кого-либо в духовном событии. 

Но антропософская конференция – не только духовное событие. Она также 
включает экономический элемент, то есть финансовые средства, позволяющие её 
проведение. Как мы знаем, главным принципом здесь является сотрудничество. Это 
значит, что будущие участники должны сотрудничать в своих финансовых мерах по 
осуществлению конференции. Естественно, финансовые возможности 
индивидуумов различны, поэтому их финансовый вклад может быть различен. Но ни 
при каких обстоятельствах размер финансового вклада не должен накладывать 
какие-либо ограничения на участие в духовном событии, особенно после того, как 
оно уже материализовалось в своей физической форме. 

Конференция также включает и третий, правовой элемент, но не столько в 
форме законодательства, сколько в качестве организационных мер. Главным 
принципом здесь является равенство. Меры, основанные на этом принципе, должны 
быть таковы, чтобы обеспечить каждому индивидууму возможность полного, и на 
равном основании с другими, участия в духовном событии. Предварительная 
информация о числе участников может быть очень важной для организаторов, чтобы 
обеспечить каждому участнику соответствующие условия. Так что допуск на 
конференцию нового участника должен рассматриваться, в данном отношении, с 
этой точки зрения. Любое ограничение здесь должно быть наложено только в том 
случае, если незапланированное участие скажется неблагоприятным образом на 
других участниках, а не потому, что оно не соответствует бюрократическому 
усердию организаторов. 

Таким образом, если имя человека внесено в список участников конференции, 
это значит, что в этом случае все три элемента были рассмотрены и приняты во 
внимание. Если у дверей конференции появляется человек, имени которого нет в 
списке, это означает, что его участие должно быть рассмотрено сейчас на основе 
трёх принципов. Прежде всего, духовный аспект. Если кого-либо не допустили на 
конференцию по этой причине, это должно быть со всей определённостью сказано 
этому человеку. Второе, организационный аспект. Человек должен быть допущен на 
конференцию при условии, что его присутствие не повлечёт за собой никаких 
неудобств для кого-либо, и он сам готов принять возможные неудобства, вызванные 
его незапланированным участием. Третье, финансовый аспект, и здесь новому 
участнику должно быть предложено принять участие в финансовых расходах, 
связанных с конференцией или каким-нибудь другим событием в будущем. 

Вот таким образом, с моей точки зрения, должны были поступить на 
конференции с нашими двумя неудачливыми друзьями. Но произошло нечто 
совершенно другое, что соответствует старому и привычному образу мышления и 
поведения. Отсутствовала не правильная для таких случаев процедура – 
отсутствовало правильное сознание. Я уверен, что на конференции не раз касались 
вопроса социальной трёхчленности и нового сознания. Но его не распознали уже 
при входе на конференцию в самой ординарной и конкретной ситуации. Это, с моей 
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точки зрения, символизирует общую ситуацию в нашем движении. Несмотря на 
многие годы, как это называют некоторые, "работы с антропософией", несмотря на 
нынешний интерес к идеям трёхчленности и попытки воплотить их, их самая суть не 
пронизала ещё сознание членов нашего движения. Может ли в таком случае то, что 
мы строим на старом сознании, быть жизнеспособным и прочным? 

Сказанное здесь вовсе не имеет целью критику. В любом случае, вряд ли кто-
либо из нас, считает ли он себя частью антропософского движения или нет, 
чувствует себя вправе выступать здесь с позиции самоуверенного критика. Что нам 
всем необходимо – и, я надеюсь, желаемо нами – это понимание. Если мы находим 
старое сознание в старом миропорядке, это нас не удивляет. Но если мы не находим 
нового сознания в движении, подобном нашему, с его прямой связью с духовным 
миром, мы вправе спросить – почему? И здесь я также не задаю этого вопроса в 
связи с тем или иным индивидуумом. В контексте своего рассмотрения я стараюсь 
проанализировать нечто не сугубо индивидуальное, а более объективное и 
касающееся, в той или иной мере, нас всех; другими словами, нечто, касающееся 
нашей коллективной, а не индивидуальной кармы. 

И это подводит меня к центральному потоку в нашем движении – к 
Антропософскому обществу. С помощью одной капли в этом потоке – крохотного 
события в жизни общества – я постараюсь найти ответ,  частичный, разумеется, на 
заданный выше вопрос о сознании. На этот раз я сам был участником этого события, 
но только периферийным и косвенным, да и то в самом начале. Мои собственные 
интерес и озабоченность ограничены здесь одним особым явлением, наличие 
которого стало очевидным для меня благодаря этому событию. Но сначала я 

приведу основные факты.  
Когда мы с Джоном Гордоном* решили начать публикацию "Форума для 

антропософского сообщества", мы хотели оповестить о своём намерении всех 
членов общины. Единственной возможностью сделать это было (и есть до сих пор) 

посредством "Бюллетеня новостей"**. Поэтому мы послали своё оповещение  
редактору с просьбой поместить его в следующем номере бюллетеня. Недель через 
шесть, незадолго до появления этого номера, редактор неожиданно известила нас, 
что для нашего оповещения нет места. Для нас это было совершенно 
неприемлемым, поскольку мы послали своё оповещение заведомо 
заблаговременно, и дело редактора находить место для присланных материалов, 
особенно для тех, которые были присланы первыми. Тогда редактор, к нашему 
немалому изумлению, стала задавать вопросы относительно целей и мотивов, 
стоящих за нашей инициативой. Хотя они были очевидны из нашего оповещения, 
они, с нашей точки зрения, не имели никакого отношения к вопросу публикации. Но 
редактор пошла ещё дальше, начав комментировать содержание оповещения и 
предлагая изменить его формулировки, меняя, таким образом, смысл того, что мы 
хотели сказать и сделать. 

Мы и не думали спрашивать мнение редактора о нашей инициативе, но были 
бы рады услышать его, точно так же, как и мнение любого другого члена 
сообщества. Мы бы с готовностью напечатали в "Форуме" любые присланные нам 
сомнения относительно него или бескомпромиссно отрицательное мнение – в этом 
состояла наша рядовая задача как редакторов. Но редактор "Бюллетеня новостей" 
превратила свою рядовую задачу в то, что я считаю духовным навязыванием, 
диктатом и ультиматумом. Мы не могли принять такого, и она отказалась печатать 
наше оповещение. 

Продолжу свой рассказ немного дальше. Джон написал в правление с 
просьбой, в том числе, обязать редактора поместить наше оповещение в 

                                            
*
 Видный, и очень активный в то время, член Антропософского общества. Не раз был членом его 
правления, но не в то время, когда имело место данное событие. 
**
 Издаётся Антропософским обществом в Великобритании, выходит несколько раз в год. Его 

редактором в то время, и многие годы, была Сусанна Майнцер. 
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следующем номере "Бюллетеня новостей". Правление нашло нашу инициативу 
полезной и согласилось с тем, что наше намерение должно быть доведено до 
сведения всех членов общества. Но оно отказалось отменить решение редактора, 
поскольку члены правления "доверяют ей и уверены в её работе". Но в результате 
всего этого они пришли к "соломонову" решению: отпечатать наше обращение 
отдельно и послать его членам общества вместе с бюллетенем, но не как его часть. 

Давайте рассмотрим не это, а другое решение правления – оставить в силе 
решение редактора. Здесь снова, как и в наших предыдущих примерах, мы 
наблюдаем что-то совершенно правильное и что-то совершенно неверное. Конечно 
же правильно оказывать доверие людям и выражать уверенность в их работе. Более 
того, взаимное доверие и уверенность друг в друге являются той основой, на 
которой только и возможно сотрудничество и совместная работа. Но когда мы 
говорим о доверии к другим людям, мы должны указывать очень конкретно, что мы 
подразумеваем под доверием и на какую именно сферу их деятельности оно 
распространяется. 

Когда правление назначает редактора для публикации "Бюллетеня новостей", 
то не только правление и редактор, а все члены общества должны чётко знать, 
каковы функции "Бюллетеня новостей" и редактора. Представляется, что функции 
такой периодически появляющейся "доски объявлений" состоят в том, чтобы 
предоставлять членам общества возможность информировать друг друга о том, что 
в нём происходит. Если это действительно так, то разумно предположить, что 
правление возложит обязанность редактора на того, кому они доверяют в двух 
аспектах редакторских функций – организационной и финансовой. Они, в основном, 
сводятся к следующему: "Бюллетень новостей" должен появляться регулярно, 
корреспонденции должны публиковаться вовремя и без серьёзных ошибок и 
опечаток, финансовые средства должны использоваться разумно, оборудование 
содержаться в порядке и т.д. 

Но правление возложило на редактора "Бюллетеня новостей" нечто другое, 
что находится не в организационной или экономической, а в духовной сфере. И это, 
с моей точки зрения, совершенно неверно. Мы должны заглянуть глубже в суть этого 
доверия и в его результаты, чтобы понять всю серьёзность его духовных 
последствий. 

Фактически редактор оказалась наделённой духовной властью, позволяющей 
ей решать, и исполнительной властью, позволяющей ей осуществлять свои решения 
– за 2500 членов общества и от их имени – относительно того, что каждому из них 
позволено говорить друг другу и слышать друг от друга. Как она сама сказала, 
именно она определяет "объём того, что люди готовы прочитать" и "чувствует 
ответственность за содержание", то есть за то, что другие говорят друг другу через 
"Бюллетень новостей". Эту ответственность, если взять наш случай в качестве 
примера,* она осуществляет следующим образом: "Если я получаю оповещение, 
которое вызывает у меня столько сомнений, сколько вызвало ваше, я считаю, что не 
выполню свою работу, если не укажу на них". Указание является первым шагом. 
Если оно не принимается во внимание, за ним следует запрет. 
 
Только подумайте, дорогие друзья, кто это может быть, кто чувствует свою 
ответственность за мысли и побуждения других людей и считает своим делом 
указывать другим на свои сомнения относительно их? Директриса? Великий 
Инквизитор? Но мы с вами не в школе, с директором и учениками. И не в 
Средневековье, с Великим Инквизитором и еретиками. И мы не в современной 
газете, где редактор проверяет статьи сотрудников на случай правовой или 
моральной ответственности. Мы живём в ХХ веке и хотим свободно выражать свои 
духовные побуждения в духовном содружестве и в обществе, в котором его 

                                            
*
 Как мы узнали потом, наш случай далеко не был исключением. 
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основатель хотел видеть центр нового сознания. Но сейчас мы имеем в этом центре 
не что иное, как старую форму духовной цензуры. 

Можете ли вы себе представить, чтобы Рудольф Штайнер назначил кого-то, 
чьи работа и ответственность состояли бы в том, чтобы указывать другим на свои 
сомнения относительно их духовных побуждений и на основании этих сомнений 
запрещал бы им публично делиться своими побуждениями с другими? Можете ли 
представить самого Рудольфа Штайнера, делающим такую работу? Но сегодня, 
почти шестьдесят лет спустя после основания общества, правление 
Антропософского общества в Великобритании назначает лицо, которое берёт на 
себя эту функцию, а правление выражает при этом свои "доверие и уверенность". 

Особенно важными здесь являются отношения, на нескольких уровнях, между 
редактором и членами общества, над которыми она имеет столь необыкновенную 
власть. Она была назначена, а не выбрана членами общества, многие из которых, я 
уверен, даже не знают, кто выполняет эту работу, а большинство даже не 
подозревает о вышеназванном аспекте этой работы, которая делается от их имени. 
Более того, как явствует из всего этого эпизода, в этом необычайном аспекте своей 
работы редактор, фактически, никому не подотчётна.  

И здесь мы подходим к чему-то очень важному. Было бы совершенно 
абсурдным предполагать, что редактор "Бюллетеня новостей" является человеком, 
жаждущим власти и стремящимся к контролю над людьми и их делами. Конечно, 
некоторые люди склонны утверждать себя посредством какой бы то ни было власти, 
которую их положение в жизни даёт им. Но я уверен, что редактор повинна в этом не 
больше любого из нас. Я не знаю её лично, но я абсолютно уверен, что она является 
честным и искренним человеком и хорошим и преданным своему делу 
антропософом. Она, несомненно, считает, что то, что она делает, является 
правильным и не имеющим ничего общего с властью, контролем и цензурой и уж, во 
всяком случае, с использованием этого в своих личных целях. Она сама не 
извлекает никакой пользы или преимуществ из своей должности и работы – только 
головную боль, так мне кажется. 

Этим я совсем не хочу сказать, что никто другой не использует её должность 
и не стремится использовать её работу в своих целях. Определённо есть некто, кто 
хочет иметь контроль над тем, что люди думают, говорят, слышат и, в конечном 
счёте, делают. И этот некто не упускает ни малейшей возможности, чтобы 
использовать любую ситуацию, индивидуума или организацию, чтобы поставить 
людей под свой контроль и властвовать над ними. Мы знаем, кто есть этот некто, и 
должны признать, что, по крайней мере, в одной сфере своей жизни 
Антропософское общество в Великобритании имеет своим председателем 
господина А. 

Если бы это была только одна сфера! Я уверен, что не являюсь 
единственным человеком, который познал на собственном опыте, как трудно бывает 
что-то сказать или сделать в нашем содружестве, как некоторые импульсы были 
подавлены, а другие искажены или проигнорированы, как поощрялись некие шумные 
и суетливые дела с минимальным духовным содержанием, как успешны были 
отступления от духа, как непонимание и разобщение торжествовали в человеческих 
отношениях. Не всегда можно разглядеть Аримана за всем этим, потому что легче 
распознавать результаты его работы, чем саму работу. 

Мы можем узнать работу этого существа по трём признакам. Прежде всего, он 
никогда не действует прямо, открыто и честно, а всегда обманным, скрытым или 
непонятным образом. Устраиваемые им дела всегда сопровождаются ложью, 
полуправдой, хитростью или лицемерием. Далее, всегда возникают какие-то 
путаница и непонимание или что-то другое, что мешает людям видеть, знать и 
понимать, что происходит. Отсутствие информации, невежество, апатия, отвлечение 
внимания, подмена одного другим, привнесение личного – лишь некоторые виды 
оружия из его арсенала. Наконец, если ты видишь и понимаешь, что происходит, и 
считаешь это неправильным, попробуй сделать что-то, чтобы это исправить. Ты 
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сразу же почувствуешь, что перед тобой стена. Появятся всякие препятствия, в 
дополнение к уже упомянутым, процессуальные трудности, фактор времени, 
важность других вопросов, различные формы давления, как изнутри, так и снаружи, 
и т.д. и т.п., в результате чего ты, в конце концов, отступишь. Потому что поймёшь, 
что ничего не можешь с этим поделать. И это будет абсолютной правдой. И это 
будет ещё одним признаком его закулисной работы в этой ситуации и его очередным 
триумфом. 

Картина, которую я нарисовал вам, может показаться мрачной и безнадёжной. 
И она действительно мрачная, но не безнадёжная. То, о чём я говорю здесь, не есть 
нечто абстрактное и теоретическое, а является результатом жизненного опыта. 
Естественно, я не могу назвать свой личный опыт универсальным и объективным, а 
моё восприятие – это лишь личная интуиция, а не духовные факты. Но у меня нет 
иных средств для познания мира, кроме личного опыта и собственного мышления. 

Испытав агонию безвыходных положений и расставленных господином А. 
ловушек во многих жизненных ситуациях, я также испытал уверенность в 
возможности преодоления их. И именно второе, а не первое является моей главной 
вестью. А эта возможность лежит в нас. В качестве первого шага для осознания 
этого мы должны обрести истинное понимание того, что происходит сегодня в мире.  

Я попытался показать, что понимание, не опирающееся на духовную 
реальность, делает людей слепыми и приводит к растерянности; что общая 
духовная картина, лишённая соответствующих ей конкретных физических деталей, 
делает людей оторванными от жизни и их понимание неопределённым; что 
выборочное или частичное видение, лишённое способности составить полную 
картину действительности с её основными жизненными элементами, лишает людей 
способности отличать правильное от неправильного. Но именно через 
антропософию мы можем обрести основанное на духовном, конкретное и 
всестороннее понимание мира.   

Не просто путём чтения, запоминания и цитирования работ Рудольфа 
Штайнера. Не путём "приложения" антропософии, потому что антропософия 
является живым существом, и "приложение" может убить её. Посредством 
антропософии, живущей в нашем мышлении, можем мы обрести понимание 
мировых событий, которое соответствует духовной и физической реальности. 

Отношения человека с антропософией, как часть его внутренней духовной 
жизни, является его личным делом и никого не касается. Но результаты внутренней 
жизни, которые человек приносит в мир в форме его понимания, касаются и других. 
Поскольку правильное понимание помогает другим и миру в его развитии, а 
неправильное мешает и разрушает. 

Поэтому вы имеете полное право подвергнуть моё изложение тщательному 
критическому разбору и установить его истинную ценность. Если меня спросят, 
является ли моё изложение результатом антропософского понимания, я могу дать 
два ответа. Один очень простой: я не знаю. Второй более сложный: то, что в моём 
изложении является правильным, пришло, мне хочется верить, через 
антропософию; то, что является неправильным, пришло из другого источника, 
возможно, от самого господина А.  

Это подвело меня к первой причине, по которой я решил поделиться с вами 
своими мыслями. Хотя внутренне я переживаю их как правильные, у меня нет 
средств для получения такого прямого и объективного подтверждения, которое 
убирает всякие сомнения. Подтверждение, которое я ищу, не может придти из 
источника всего сущего, оно может придти только из этого мира, от людей. Я считаю, 
что мы, обычные люди, нуждаемся друг в друге и в опыте, мыслях и суждениях 
других людей для обретения более полной и объективной картины происходящего в 
мире. 

И это подводит меня ко второй причине. Делясь друг с другом своими 
мыслями, мы не только расширяем и углубляем своё индивидуальное понимание. 
Мне кажется, для мира недостаточно сегодня иметь только индивидуальное 
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понимание. Мир нуждается в том, чтобы его понимание разделяли группы людей, он 
нуждается в содружествах понимания и осознания, живущих и работающих но 
основе общего понимания и осознания. Тогда такие содружества станут 
целительными центрами, откуда целительная сила будет излучаться в мир. 
 
Вот этим я хотел поделиться с вами, и я надеюсь, вам теперь более понятны мои 
исходные намерения. Как я сказал вначале, я не ожидаю от вас никакой 
немедленной реакции. Но если вы когда-либо решите откликнуться на моё 
изложение, я надеюсь, вы будете так же конкретны и откровенны, как я пытался 
быть, и вам не помешают соображения вежливости, дружелюбия и пр.  Мы с вами 
заняты гораздо более серьёзными делами, чем обмен любезностями, мы стремимся 
к пониманию действительности такой, какова она есть. Если я увижу, что моё 
понимание неправильно и не помогло вам увидеть что-либо лучше или по-другому, 
не стимулировало ваше мышление или не помогла вам как-то ещё, я постараюсь 
переосмыслить всё сказанное. 

Если же вы когда-нибудь решите поделиться со мной своими мыслями, я, со 
своей стороны, обещаю вам точно такую реакцию, какую ожидаю от вас. Не имеет 
значения, какое явление или событие вы решите осмыслить. Это могут быть ваши 
личные отношения с кем-нибудь, или прочитанное вами, или злободневное 
международное событие. Главным здесь является то, чтобы по-настоящему 
постараться пронизать это своим мышлением, а не скрести своими эмоциями или 
полировать общими фразами. Не обязательно, чтобы это был я или кто-либо из 
присутствующих здесь, с кем вы можете решить поделиться своим пониманием. 
Главное – начать этот процесс конкретного понимания конкретных событий вокруг 
себя и делиться своим пониманием друг с другом. 
 

*  *  * 
 
Мне бы хотелось закончить, если мне будет позволено, на личной ноте. В тот день, 
когда я закончил настоящие заметки, я пережил один из тех моментов сомнений, 
которые знакомы тому, кто предпринимает что-либо по своей инициативе. Я подверг 
сомнению собственные намерения, свою способность обсуждать данные темы и, 
больше всего, потребность в том, что я выношу в мир. Я и раньше делал попытки 
поделиться своими мыслями с собратьями-антропософами, и их реакция никогда не 
была особенно обнадёживающей. Когда нет потребности – по какой-то бы ни было 
причине – в том, что человек имеет сказать, это является явным указанием на то, 
что он должен замолчать. Я это и делал каждый раз, когда получал такой сигнал – 
до следующего раза, когда снова ощущал необходимость сказать о чём-то.  

Но на этот раз, когда меня снова посетили знакомые смешанные чувства 
сомнения и решимости довести свою попытку до конца, я получил неожиданную и 
вселяющую уверенность поддержку. Она пришла от человека, гораздо более 
знающего и мудрого, чем я, но который однажды имел подобные моим устремления 
и даже так же чувствовал неуверенность перед лицом стоящей перед ним задачи. 
Так случилось, что в тот именно день я читал лекцию д-ра Кёнига* "Судьба и история 
еврейского народа". Объясняя своим слушателям, почему он, "далеко не историк и 
не специалист по еврейскому народу", решился говорить на эту тему, он сказал 
следующее – и пусть его слова послужат лучшим завершением моих заметок: 
 

"Я считаю, дорогие друзья, одной из наших главнейших задач – как учеников 
Рудольфа Штайнера и духовной науки – стараться понять явления нашего времени. 
Стараться объяснить происходящее, которое иначе остаётся лишь рядом событий. 

                                            
*
 Карл Кёниг (1902-1966) – австрийский врач-педиатр, основоположник (в 1940 г. в Шотландии) 
ставшего всемирным движения Кэмпхилл, состоящего из  социально-терапевтических общин для 
детей и взрослых с умственными и физическими недостатками. 
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Но когда мы стараемся понять их, происходит нечто, что не остаётся в головах тех, 
кто делает попытки такого понимания. Нечто, что не остаётся в написанных книгах 
или статьях – или в головах тех, кто слушает или читает такие книги или статьи. 
Начинается процесс трансформации, который в течение нашей жизни едва, 
возможно, заметен. Но этот процесс может иметь фундаментальные последствия – 
в той степени, в какой судьба события может быть изменена, когда научаются 
понимать его истинное (что означает духовное) значение. Я говорю это 
безотносительно к той теме, которую мы собираемся обсуждать. Я говорю об этом, 
как об общей задаче – о фундаментальной задаче, насколько я её понимаю. Потому 
что это наша задача – менять тенденции нашего времени. И поскольку мы едва ли 
можем менять их внешне, наш долг перед Рудольфом Штайнером – попытаться 
изменить их внутренне". 
 
 

Примечания 
 
1 
 
В то время, о котором я говорю, процесс мышления только начался в стране, по 
крайней мере, для моего поколения. До этого страна на протяжении многих лет 
пребывала в состоянии умственного и духовного паралича. Выход из этого 
состояния означает, главным образом, восстановление или обретение способности 
мыслить, то есть мыслить самостоятельно. Те немногие индивидуумы, которые 
решились на это, неизбежно стали диссидентами, что привело к внешним 
результатам, хорошо теперь известным людям на Западе. Внутренние результаты 
их деятельности известны гораздо меньше. И они, насколько это касается мыслей о 
будущем России и её народа, тоже не очень обнадёживающие. С одной стороны, 
предлагаются различные проекты и планы, которые в лучшем случае являются 
плодами фантазёрства. С другой, некоторые приходят к заключению, что России 
совершенно невозможно помочь измениться к лучшему, что страна обречена и что 
даже русского народа, такого, каким мы его знали, больше не существует – он 
превратился в безличную массу, называемую "населением".  Такой взгляд, так же 
как и вышеупомянутые планы, могут быть вполне оправданы на основе предпосылок 
их протагонистов, у которых явно отсутствует духовный взгляд на ситуацию.   

Результатом этого является не только то, что эти немногие не в состоянии 
предложить ничего положительного и жизнеспособного, но это также означает 
закрепление и продолжение существующей системы и ситуации. Поскольку как 
только кто-либо поднимет голос против неё, его сразу же могут поставить на место 
вопросом: а что он сам может предложить, чтобы изменить её? И поскольку на это 
не может быть дано никакого чёткого и однозначного ответа, из этого делается 
вывод, что лучше всё оставить так, как оно есть. Это ловушка, расставляемая в 
неудовлетворительных и сложных ситуациях теми, кто заинтересован в их 
неизменном существовании. 

Я впервые испытал это в России, в общении с умными, но циничными 
людьми, которые научились жить при советской системе и даже вполне успешно 
использовать её в своих целях. Конечно, говорили они, они бы приветствовали 
изменения, но поскольку это невозможно ("ни ты, ни я, никто другой не знает, как это 
сделать"), то самым благоразумным является приспособиться к системе и 
использовать её. Я встречался с таким отношением и в Англии, но я к этому времени 
кое-чему научился. Когда кто-либо говорит мне, что ясно видит, что данная ситуация 
плохая, и он обеими руками за изменения, но они, к сожалению, невозможны, 
поскольку никто не знает, как их осуществить, я сразу же задаю ему вопрос, который 
является и проверкой его искренности, и началом реальных изменений: Ты 
действительно хочешь изменений в этой ситуации? Потому что, если хочешь, но у 
тебя нет в данный момент определённого решения, его искренний и серьёзный 
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поиск уже является началом трансформации неправильного и плохого в правильное 
и хорошее. 
 
2 
 
В своём выступлении  я не говорил о движении за мир или о кампании за ядерное 
разоружение как таковых. В отличие от Буковского, я бы не назвал людей, 
принимающих в них участие, "полезными идиотами" хотя бы ввиду искренности и 
благих намерений многих из них. Однако, эти качества необходимы, но не 
достаточны в наше время. Я постарался показать это на примере д-ра Хамфри. 
Если он и другие не обретут истинного понимания проблемы, с которой имеют дело, 
то своими благими намерениями они вымостят дорогу в ад..  

Истинное понимание обретается не только путём проникновения мыслью в 
глубину проблемы, но также путём охвата её во всей её полноте. В противном 
случае мы можем добыть лишь частичные истины или понимания. Боюсь, что 
именно это произошло в случае вышеназванной кампании: их понимание основано 
на ограниченном видении проблемы и, соответственно, предлагает лишь 
ограниченное решение, которое, фактически, совсем не является решением. Свои 
сомнения относительно кампании я могу, пожалуй, лучше всего выразить вопросами 
к её участникам.  

Помнят ли они, как и почему была создана Бомба? Помнят ли они, что в то 
время весь цивилизованный мир сражался с самой дьявольской силой в истории 
человечества, и что именно для спасения мира от этой силы и была создана Бомба? 
Считают ли они, что этой или подобной силы больше не существует в мире? Или же 
они считают, что она существует только в тех странах, где им разрешают свободно и 
открыто проводить кампанию против неё, и они борются с ней в самом её логове? 
Или если эта сила существует и в других странах, где у них (или у кого-нибудь 
другого) нет никакого влияния или контроля над ней, они считают, что в этих странах 
она не имеет или не будет иметь Бомбы или же никогда не применит её? И если 
вполне вероятно, что она применит Бомбу в своих дьявольских целях, считают ли 
они, что единственным средством остановить её является предоставление ей 
исключительных прав на обладание Бомбой и на её применение? Или у них, 
возможно, есть другие, не ядерные и военные, средства, чтобы помешать ей 
применить Бомбу? Или же они предлагают, что в самом худшем случае мы должны 
быть готовы подчиниться этой силе и жить под её властью, то есть с 
концентрационными лагерями и пытками, с газовыми камерами и психбольницами 
для здоровых людей, с ликвидацией целых народов и каких-либо признаков любой 
формы свободы? 

Я уверен, что найдутся такие, кто в ответ на всё это просто скажут, что какое 
бы развитие ни получили мировые события, они сами отказываются применять силу 
против кого бы то ни было и иметь что-либо общее с силой, ненавистью и злом. Я 
уважаю такую позицию и в отношении некоторых людей даже не могу себе 
представить, как они могут быть чем-то иным, кроме, как их называют, пацифистов и 
отказников от несения военной службы по соображениям совести. Мне только 
хочется сказать следующее. Мы все живём в мире, где так очевидно присутствие 
силы, ненависти и зла, и мы все имеем к ним отношение и ответственны за их 
присутствие. Если некоторые из нас выбирают духовные средства для 
противостояния им, мы всё же не должны забывать, что, по крайней мере, в 
некоторых случаях возможно только насильственное сопротивление, и кто-то 
должен его оказывать ради нас всех. Возможно, даже тот факт, что я могу писать, а 
вы можете читать об этом, имеет место благодаря тому, что в это самое время кто-
то совершает нечто менее духовное – трудится в поте лица, страдает, голодает, 
сражается и даже убивает. 

Я этим не хочу сказать, что ядерное оружие должно стать приемлемым 
фактором нашей жизни. Было бы ненормальным, если бы люди не стремились 
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положить конец этой зловещей и разрушительной силе. Я только не вижу, как это 
может быть сделано в настоящий момент либо средствами, используемыми 
кампанией за ядерное разоружение, либо даже с помощью какой-то магии, если бы 
кто-то вздумал её применить. Я думаю, что мы, человечество, зашли слишком 
далеко в своём падении, чтобы сделать так, чтобы ядерное оружие исчезло – или 
даже если бы оно вдруг исчезло, как по мановению волшебной палочки, – а мы бы 
после этого жили-поживали, да добра наживали. Вовсе не надо быть пророком, 
чтобы предсказать, что произошло бы в этом нашем с вами лучшем из миров, если 
бы мы проснулись в одно прекрасное утро, обнаружив, что из него исчезло ядерное, 
а ещё лучше – любое, оружие: к обеду каждый был бы вооружён до зубов обычным 
оружием, а к ужину ядерное оружие заняло бы своё прежнее, ещё не остывшее, 
место. 

Более того, если сегодня обладателями ядерного оружия являются только 
государства, то завтра это будут организации, а послезавтра – индивидуумы. 
Никакие протесты или односторонние меры не остановят этот процесс, ещё меньше 
они способны остановить маньяков. Эти люди ничего не слышат и никому не 
подотчётны, кроме той Силы, которая ведёт и вдохновляет их. Это та самая Сила, 
которая ослепляет д-ра Хамфри и его друзей, которая мешает людям мыслить и 
которая находится в центре очень многих проблем и бед в мире. Именно в этом 
центре мы должны распознать эту Силу, смело выйти ей навстречу и противостоять 
ей.  

Ядерное оружие, каким бы оно ни было по своей природе и характеру, 
является лишь средством в ставшем самым обычным и повсеместным явлением в 
наше время – конфликт между людьми. Если мы сможем понять и разрешить это 
явление, возможно, угроза ядерного оружия не будет столь зловещей. 

В сущности, нет ничего страшного в человеческих конфликтах, если они не 
идут дальше обычных разногласий, разницы мнений, непонимания и т.п. Во многих 
случаях такие конфликты неизбежны и даже необходимы. И ещё древние говорили, 
что истина рождается в споре. Проблема возникает тогда, когда конфликт 
превращается в конфронтацию. В этом истинная суть типичного современного 
конфликта, будь он между Востоком и Западом, или на Ближнем Востоке, или в 
Польше, или же в промышленных и социальных волнениях в Англии, или во многом 
другом. В центре каждого из этих различных конфликтов лежат три общих элемента, 
которые проявляют себя в трёх сферах  внутренней деятельности человека – в 
мышлении, чувствах и воле.  

На уровне мышления стороны в конфликте считают себя противоположными 
силами, противостоящими друг другу в конфронтации, каждая из которых стремится 
взять верх над другой. На уровне чувств они противостоят друг другу с антипатией, с 
враждебностью и даже с ненавистью. В качестве средства для достижения своей 
цели стороны обычно прибегают к силе, в виде либо угрозы, либо прямого действия. 
Именно такая сила часто "разрешает" конфликты. Но даже когда они решаются 
посредством того, что мы называем "компромиссом", он не разрешает основных 
элементов конфликта и не убирает их из сознания людей, из их деятельности и из 
эволюционного процесса. Он только загоняет глубже три силы, на которых 
враждебная Сила основывает свою власть – неправильное мышление, 
неправильные чувства и неправильная воля. Но не надолго. Они появятся вновь, 
возможно, при других обстоятельствах и в другой форме, но всегда сильнее, чем 
прежде.  

Это ясно показывает, что зло невозможно уничтожить, пытаясь остановить то 
или иное из его проявлений. Более того, мы вообще не можем уничтожить его, 
поскольку оно живёт во внутренней деятельности человека – в мышлении, чувствах 
и воле. Единственное, что мы можем сделать, это изменить, преобразовать его, 
трансформируя эти три вида деятельности: неправильное мышление в правильное 
мышление, неправильные чувства в правильные чувства и неправильную волю в 
правильную волю.  
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Поэтому истинное разрешение конфликтной ситуации может быть основано 
только на этой трансформации, когда 

 

 понимание её людьми как конфронтации преобразуется в их осознание того, 
что они неразрывно связаны в каждой человеческой ситуации, что они зависят 
друг от друга и служат опорой один другому, что их единство в более широком 
смысле является гарантией их выживания; 

 враждебные чувства людей преобразуются в сотрудничество и братство; 

 агрессивные намерения и разрушительные действия преобразуются в 
примирительные побуждения и благожелательные поступки. 

  
Временами у меня бывало сильное ощущение того, что кто-то очень сильно 

старается отвлечь нас от истинных решений и заманить в ловушки частичных и 
временных и отвести нас от истинных проблем нашего времени и привести к их 
очевидным и грозным проявлениям. 
 
3 
 
Две вещи я хочу сказать в связи с ссылкой на это именно событие. 

Поскольку оно касается жизни Антропософского общества в Великобритании, 
я чувствую себя обязанным со всей определённостью сказать читателям о своих 
отношениях с обществом, а именно то, что я не являюсь его членом. Этот факт 
может вызвать у некоторых сомнение относительно моего права и способности 
говорить о чём-то, частью чего я не являюсь и непосредственных знаний о котором 
не имею. На это я могу сказать следующее.  

Во-первых, организация, которая считает себя не закрытой сектой, а 
служащей всему человечеству, не может и не должна ожидать, что её служение 
будет приниматься безоговорочно. Во-вторых, я не собираюсь говорить о 
внутренней жизни общества или о таких её аспектах, или же таким образом, что это 
возможно только изнутри. В-третьих, эпизод, на который я ссылаюсь, является 
"автономным" в том смысле, что никаких дальнейших ссылок не требуется для того, 
чтобы ясно видеть обсуждаемое явление. Более того, моё положение не члена 
позволяет мне ограничиться только этим эпизодом, не углубляясь в жизнь общества 
и не предпринимая никаких других действий в связи с этим эпизодом, которых, в 
противном случае, моя ответственность как члена могла потребовать от меня..  

Второе, что я хочу сказать, состоит в следующем. Вопрос, который я 
собираюсь обсудить, связан на этот раз с одним определённым лицом, и хотя я 
обсуждаю вопрос, а не лицо, личная ссылка в данном случае неизбежна. Личные 
участие и ответственность неотделимы от человеческих поступков. Если эти 
поступки личного характера и ограничены пределами собственного дома, они никого 
не касаются. Но как только человек выходит за пределы личного и приходит со 
своими поступками к другим, ситуация меняется кардинальным образом. Ни 
художник, выставляющий свою работу, ни учитель, ни водитель автобуса, ни 
государственный служащий, ни общественный работник-доброволец – никто из них и 
подобным им лицам не может иметь полную свободу действий и быть свободным от 
пристального общественного взора и критики. Такое лицо должно не только быть 
готово к ним как к части своих социальных взаимоотношений с людьми, но должно 
быть также готово объяснять, и если нужно – защищать, свои действия. Я, в 
частности, нахожусь именно в таком положении в качестве редактора "Форума для 
антропософского сообщества" или автора этих строк. 

Но я бы хотел ещё расширить свою личную ответственность. Кроме 
ответственности перед духовным миром за то, что приходит от меня как истина или 
её искажение, и кроме общей ответственности перед другими за то, что я вношу в 
жизнь общества, я чувствую особую ответственность перед лицом, несогласие с 
которым мне пришлось выразить публично. Трудно точно определить параметры 
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этой ответственности и конкретные формы её выражения. Но я чувствую, что есть 
какая-то связь между последствиями того, что такое лицо совершает, и того, что я 
говорю об этом. И возможно, как минимум, я должен быть готов, даже не сомневаясь 
в собственной правоте, принять участие в исправлении этих последствий, 
касающихся этого лица и его поступков. 
 
4 
 

ФОРУМ 
ДЛЯ АНТРОПОСОФСКОГО СООБЩЕСТВА 

 
Не может быть истинного содружества людей без подлинного интереса его членов 
друг к другу. А такой интерес может жить в душе человека, только если это интерес к 
духу другого человека, который находит своё выражение в мыслях. Общая жизнь 
мыслей должна лежать в основе истинного духовного содружества. Вот что нам 
необходимо иметь в нашем антропософском движении, но это может возникнуть 
только на основе постоянного обмена мыслями, разговора друг с другом, когда у 
каждого есть возможность выразить себя, выслушать других, обдумать их мысли и 
отреагировать на них. 

Чтобы это возникло, нам нужно иметь открытый форум в виде периодического 
печатного органа, на страницах которого может иметь место такой разговор всех тех, 
кто озабочен судьбами антропософии и антропософского движения. Осознание 
такой необходимости побудило нас взять на себя организацию такого форума для 
возможности выразить эту озабоченность. Ниже говорится о наших намерениях в 
связи с этой задачей. 
 
1. Мы не считаем "Форум" чем-то своим – он принадлежит исключительно      

сообществу Мы не рассматриваем свою роль редакторов в её общепринятом 
смысле. Мы, скорее, посредники – между людьми и "Форумом" – чья задача 
состоит в том, чтобы обеспечить средства, с помощью которых вышеупомянутый 
разговор мог бы состояться.  

2. Поэтому мы не собираемся устанавливать, каким должно быть содержание 
разговора (то есть "Форума") помимо его общей темы. Не собираемся мы также 
устанавливать характер присылаемых материалов – это ответственность 
исключительно самого автора. С нашей точки зрения их содержанием может 
быть что угодно – мысль или идея, мнение или вопрос, предложение или 
проблема, событие или наблюдение – если, по мнению автора, это имеет 
отношение к разговору. 

3. Если – по какой бы то ни было причине – мы почувствуем, что не можем 
опубликовать какой-то материал целиком или совсем, мы в любом случае 
оповестим об этом читателей, укажем причину, по которой сделали это, а также 
адрес автора с тем, чтобы каждый желающий мог ознакомиться с оригиналом. 
Однако мы надеемся, что такое не будет происходить очень часто. 

4. "Форум" принадлежит сообществу не только в духовном смысле, но и в 
финансовом, то есть сообщество должно оплачивать его, если нуждается в нём и 
хочет его иметь. Мы делаем свою работу бесплатно, но все остальные расходы 
будут находить отражение в цене каждого выпуска.  
5. Мы сами оплатим стоимость первого выпуска. Если реакция людей, как 
духовная, так и финансовая, покажет, что они нуждаются в "Форуме" и хотят 
иметь его, мы с готовностью продолжим его публикацию на этой основе до тех 
пор, пока будут существовать эти нужда и желание и наша способность 
удовлетворить их. Однако, если реакция людей покажет, что "Форум" им не 
нужен, мы прекратим его публикацию. Мы считаем, что финансовый урон, 
который может иметь место в таком случае, будет минимальной ценой, которую 
человек должен быть готов заплатить за такую попытку. 
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6. Если вы чувствуете необходимость в такой инициативе, как она описана выше, и 
хотели бы поместить какой-либо материал в таком издании, мы приглашаем вас 
прислать его для первого выпуска. Если вы хотите, чтобы он появился в первом 
выпуске, мы должны получить его не позже 1-го сентября 1981 года. 

 
Джон Гордон  Илья Зильберберг 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
 
 
Имела ли эта моя самиздатовская публикация какие-либо последствия и получила 
ли, как говорится, "общественный резонанс"? Я могу говорить лишь о тех 
последствиях, которые были таковыми в моём восприятии, где они, скромные, но 
конкретные, отразились двумя аспектами, человеческим и антропософским. 

Человеческий проявился неожиданным для меня, но из раза в раз 
повторяющимся, образом. Несколько моих друзей и знакомых сказали мне, что 
какие-то их друзья или знакомые прочитали мою книжку, она произвела на них 
большое впечатление, и они очень хотели бы встретиться и познакомиться со мной 
и поговорить. В большинстве случаев встречи состоялись, и одна даже привела к 
многолетним отношениям. Но что поразило и озадачило меня, по крайней мере, на 
то время, что все встречи проходили как бы по трафарету. Я расскажу об одной из 
них, самой, в этом отношении, показательной. 

У нас была приятельница, художник, которая занималась также 
терапевтической или целебной живописью с теми, кто нуждался в ней. Она 
занималась этим не только в нашем районе и частным образом, но и ездила в 
различные лечебные и оздоровительные центры (антропософские) по всей стране. 
Однажды в одном из таких центров, кэмпхилловском, она разговорилась с матерью 
своего пациента, которая его в это время навещала, и разговор каким-то образом 
зашёл о моей книге, которую она прочитала. Когда мать пациента узнала, что 
художница знакома со мной, она попросила её устроить нам встречу. Вернувшись, 
домой, художница рассказала мне об этой просьбе. Я очень удивился, поскольку, как 
выяснилось, эта женщина не была антропософкой – где и зачем она приобрела мою 
книжку, что нашла там интересного для себя и что именно хочет обсудить со мной? 
Наша приятельница была удивлена не менее меня и не могла ответить ни на один 
из моих вопросов. Но я, разумеется, дал согласие на встречу, и приятельница 
сказала, что устроит её. 

Прошло какое-то время, и я забыл об этом разговоре. Вдруг я получил письмо 
от той самой женщины, в котором она писала, что в нашей быстротекучей жизни мы 
не должны откладывать или оставлять на других то, что считаем важным, поэтому 
она решила сама написать мне и договориться о нашей встрече. Мы жили довольно 
далеко друг от друга, но договорились встретиться в нейтральном месте, в одном 
историческом городке, расположенном на равном расстоянии от мест, где мы жили. 
Там недалеко от железнодорожной станции было очень милое кафе, где мы и 
договорились встретиться (я сказал, что приеду с женой). 

Женщина была лет пятидесяти, приятной внешне и, как сказали бы в России, 
интеллигентной, австрийского происхождения, но с очень хорошим, хотя и с 
сильным акцентом, английским. Мне, вернее, нам с женой, было чрезвычайно 
интересно узнать, что же подвигнуло эту женщину на нашу встречу, что именно она 
нашла в моей книге особенно интересным или важным для себя и что хочет 
обсуждать. Мы встретились в условленном месте, познакомились, зашли в кафе, 
сели за столик, сделали заказ и начали разговор. "Разговор" – это не совсем точно, 
поскольку хотя мы и присутствовали при этом, но лишь в качестве слушателей. 
Говорила только она – это был монолог, который продолжался два часа. И она 
говорила исключительно о своих проблемах и переживаниях, и ни слова о книге и ни 
одного вопроса к нам или о нас. Когда монолог закончился, закончилась и наша 
встреча. Мы попрощались и "расстались друзьями" – больше мы её не видели и не 
слышали. 

И вот так, хотя и не столь драматично, проходили и другие мои знакомства и 
встречи в связи с моей книгой – люди говорили не о книге или обо мне, а о себе, о 
своих проблемах, о том, что их волнует. И я потом подумал – как это хорошо! 
Годами у них накапливалось в душе что-то, что волновало их, но что не находило 
выхода и чем им не с кем было поделиться. Не знаю, что они нашли в моей книге 
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такое, что им захотелось поделиться – впервые за много лет – именно со мной, с 
незнакомым человеком. Я их не спрашивал об этом, и они, я думаю, сами не знали 
ответа. Но это и неважно. Неважно, в конце концов, и то, что я сам был на момент 
встреч разочарован ими. Важным оказалось то, что ненароком и окружным путём я 
дал возможность этим людям пережить в течение пары часов что-то для них новое и 
важное. Вот это и было для меня человеческим аспектом последствий публикации 
моей книжки. 

Что касается антропософского аспекта, то есть самого содержания книги, то и 
здесь были контакты и встречи. И были отзывы – после выхода книжки и в 
последующие годы. Те из них, которые дошли до меня были положительными, но я 
не питал никаких иллюзий на этот счёт. Два главных антропософских магазина, один 
в англоязычном мире в Лондоне, а другой в немецкоязычном мире в Дорнахе, 
отказались продавать мою книжку. Не знаю, как это по российским меркам, но по 
западным это настоящий произвол, та самая духовная цензура, о которой я говорил 
в связи с "Бюллетенем новостей" Антропософского общества в Великобритании. 
Вот, кстати, и о встрече с его редактором. 

После публикации книжки она позвонила мне и сказала, что хотела бы 
встретиться и поговорить. Если читатель припомнит, что я писал в связи с этим 
эпизодом, в частности, о своей ответственности, он не удивится той готовности, с 
которой я согласился на встречу. Когда мы встретились у меня дома – это была 
наша первая встреча – я, как всегда в таких случаях, предоставил инициатору 
встречи инициативу разговора, независимо от того, что и сам имел, что сказать. Я 
думаю, редактор была удовлетворена нашей встречей и разговором, в конце 
которого она сказала, что я "оказался совсем не таким, каким она меня себе 
представляла". А для меня он был очередным разочарованием, потому что так и не 
вышел за рамки личного. Я не удивился, когда она начала с этого – не каждому 
человеку под силу полностью подняться над личным, но я надеялся, что в какой-то 
момент она всё же вспомнит, о чём я писал и что является главным и самым 
важным в описанном мной эпизоде, что разговор-то я вёл антропософский. Но наш с 
ней разговор так и не стал антропософским, от начала до конца он был "выяснением 
отношений" (вполне мирным). 

Мои другие встречи и разговоры в связи с этой книжкой не содержали, 
конечно, ничего личного, но они и не были того охвата и глубины, которых требовали 
затронутые мной темы. Что же тут говорить об "общественном резонансе" – 
публично о книжке не было сказано ни слова, ни устного, ни письменного. Но ничего 
другого я, собственно, и не ожидал (кроме, скажу откровенно, отказа продавать 
книжку в названных магазинах), а надежды свои возлагал на другое. Я знал – не 
только теоретически, но и по опыту – что кроме открытых и явных событий и 
процессов, имеют место и неявные. Может быть, какие-то совсем незнакомые мне 
люди прочитали мою книжку, и, может быть, у кого-то она, или какие-то её 
фрагменты или мысли, нашли отклик. И действительно, один мой знакомый сказал 
мне, что видел мою книжку на столе у – кто бы мог подумать! – генсека английского 
Антропософского общества. Так уж всё в ней было чуждо ему? 

Я вспоминаю в связи с этим другой случай. После одних из особенно жарких 
дебатов, посвящённых ситуации в школе Майкл Холл (об этом см. выше) ко мне 
подошёл мой самый главный "идейный противник" и совершенно неожиданно для 
меня сказал следующее: "Ты не думай, мы очень прислушиваемся к твоим мыслям". 
А вот другой случай. В одном из номеров информационного бюллетеня, 
рассылаемого Дорнахом антропософам в разных странах, была напечатана моя 
заметка. Прочитав её, мне позвонили двое друзей с одним и тем же вопросом: 
"Какие были отклики на неё?" И я дал им один и тот же ответ: "Вот ты позвонил…" 
Судя по их реакции, они были разочарованы, но, как выяснилось потом, их 
разочарование не было полностью оправданным. На одной из антропософских 
конференций, после моего выступления с места, ко мне подошла женщина, которую 
я лично не знал, и сказала о той самой заметке: "Я её вырезала и повесила у себя 
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над столом". Подумать только: если бы я не пошёл на ту конференцию, если бы не 
выступил там, если бы той женщины не было на конференции и если бы моё 
выступление не побудило её заговорить со мной, я так никогда бы и не узнал, что 
кто-то ещё, кроме моих двоих друзей, читал мою заметку, и она оставила след в 
душе этого человека. И действительно, разве я сам, читая различные материалы 
антропософских авторов, не находил в них, даже в самых мне неблизких, что-то для 
себя интересное и важное? И разве эти авторы узнавали об этом когда-нибудь? 

Несколько слов о судьбе "Форума". После выхода третьего номера Джон 
Гордон по семейным обстоятельства уехал из нашего района, и я выпускал журнал в 
одиночку. В общей сложности в течение двух лет вышло семь номеров, после чего 
журнал прекратил своё существование. Прекратил не по финансовым причинам и не 
потому, что на него не было спроса, а из-за отсутствия достаточного количества 
материалов для публикации. Другими словами – людям нечего было сказать и нечем 
было делиться друг с другом. Для меня это было больше, чем разочарование – для 
меня это было отрезвлением, избавлением от наивности и необходимостью увидеть 
действительность такой, какая она есть на самом деле, а не такой, какой она 
кажется или хочется, чтобы была. 

Мою иллюзию можно объяснить тем, что у меня самого было много всего, что 
я хотел сказать и чем хотел поделиться, и я думал, что и другие "лопаются по швам" 
от невысказанного, и им надо помочь. Я даже хотел обозначить в "Форуме" 
различные разделы и темы, чтобы участники могли вести более целенаправленные 
обсуждения (и это действительно сегодня есть в некоторых интернетовских 
форумах). И всё-таки я очень рад, что тем, кому было, что сказать, была 
предоставлена такая возможность. А другим – возможность услышать это. О 
прекращении выпуска "Форума" и о пожертвовании оставшихся денег я объявил 
публично в том же "Бюллетене новостей". 

И последнее. Заключительные страницы данного раздела тематически 
принадлежат, строго говоря, следующему разделу и даже как бы составляют его 
органическую часть. Я уже было подумывал поместить их туда. Но ведь всё в мире, 
включая собранные здесь материалы, имеет своё место и время – свой контекст. 
Поэтому именно этот индивидуальный контекст я решил не нарушать, тем более что 
предупредил читателя в "Пояснении" в начале сборника об отсутствии в нём 
строгого соответствия разделов и тем. Но никакой контекст не изолирует материалы 
друг от друга, и ничто не мешает читателю делать, при необходимости, экскурсы из 
одного в другой. 
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ПОЯСНЕНИЕ 
 
 

Чтобы у читателя была полная ясность относительно того, что он найдёт в этом 
разделе, я должен конкретизировать его название. Речь в нём идёт, в отличие от 
раздела "В свете антропософии", о делах внутриантропософских, то есть о таких, 
которые имеют место только между антропософами и касаются только 
антропософии. Так, происходящее в вальдорфской школе или на биодинамической 
ферме я бы не назвал внутриантропософскими делами. Далее, под делами я 
понимаю не только физические поступки, но и слова – устные и письменные, и 
мысли людей. Все описываемые здесь дела тем или иным образом связаны со 
мной, то есть с тем, что я делал или намеревался делать в сфере антропософии. 
Таким образом, я здесь не наблюдатель, а участник, и говорю о делах как своих, так 
и других антропософов. Читатель уже встречался с этим в ранних материалах, 
только там я об этом говорил как бы походя, в связи с чем-то другим, а здесь это – 
моя тема. Но тема не теоретическая, а биографическая, кармическая. Поэтому она и 
разворачиваться будет в хронологической последовательности, хотя, в рамках 
данного сборника, никак не может быть развёрнута в полном объёме. Но я надеюсь, 
что независимо от объёма, от иностранной прописки и от неизбежной 
индивидуально-биографической окраски, она не покажется читателю чем-то чужим, 
абстрактным или непонятным. 
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ДЕЛА  АНТРОПОСОФСКИЕ 
 
 

Какое бы содержание ни вмещали эти два слова, в зависимости от участников и 
обстоятельств, оно неотделимо от более широкого и реального контекста – 
антропософского движения. А в самом центре его стоит – было поставлено почти 
девяносто лет назад – Антропософское общество. Но несмотря на то, что было 
поставлено самим Штайнером, возглавившим его, и что это событие считается 
самым знаменательным в истории антропософского движения – а многие считают, 
что его значение выходит далеко за рамки этого движения – несмотря на всё это, 
отношение антропософов к своему обществу далеко не однозначно. Многие вообще 
не считают его своим и игнорируют. Другие же, наоборот, считают, что 
антропософская жизнь вне него и без него невозможна. Есть и различные другие 
взгляды на АО, различное отношение к нему и различные отношения с ним. У меня 
же, говоря об АО, в начале моей антропософской жизни в Советском Союзе вообще 
не было никаких взглядов, никакого отношения и никаких отношений. Но они 
появились после моей эмиграции. 

Что могло бы быть более естественным и желанным для советского 
антропософа, оказавшегося в 1971 году на Западе, чем найти ближайшее отделение 
Антропософского общества и тут же вступить в него? Я так и поступил, но только 
относительно первой части этого смыслового построения. В Антропософском 
обществе меня интересовало, прежде всего, не оно само, а антропософы. Причём, в 
первую очередь – как люди. По российской привычке я задавал им много "личных 
вопросов", первым из которых был: как вы пришли к антропософии? И я разыскал и 
вступил в контакт с несколькими русскими антропософами в разных странах, в том 
числе в Англии (все они были эмигрантами первой волны; из второй мне не 
попалось ни одного антропософа, да и из третьей я, насколько мог судить, оставался 
единственным многие годы). От них я узнал о существовавших в своё время очень 
активных группах русских антропософов в Германии, Франции и в Дорнахе (были 
они и в других странах и даже на других континентах). 

Все эти люди и встречи были интересны мне, каждый человек и каждая 
встреча по-своему, некоторые оставили во мне глубокий след – тоже очень 
индивидуальный. Некоторые встречи были одноразовыми, другие привели к 
многолетним отношениям, до ухода этих людей в иной мир. Некоторые заслуживают 
подробного рассказа, но я не могу его позволить здесь. Упомяну, пожалуй, несколько 
встреч, совершенно различных по характеру и своему значению для меня.  

Я уже писал о своих тогдашних трудностях восприятия антропософии по-
английски, поэтому мне очень нужна была антропософская литература по-русски. 
Мои новые друзья-антропософы щедро поделились со мной тем, что у них имелось, 
но этого было для меня недостаточно. И вот мне сказали, что в Париже у некоего К. 
находится общественная русская антропософская библиотека, что он присвоил её 
незаконно, что она ему не нужна и что необходимо забрать её у него, иначе она 
пропадёт. А я как раз в то время должен был ехать в Париж по своим делам. Ему 
сообщили обо мне, и я сам тоже написал ему. Мне, естественно, хотелось 
повидаться и поговорить с ним независимо от библиотеки. 

Приехав в Париж, я в назначенный день нашёл его улицу, дом, подъезд и 
дверь, ведущую в его апартаменты. Поскольку звонка не было, я постучал. К. открыл 
дверь, я представился, и он впустил меня внутрь.  Апартаменты оказались комнатой 
небольшого размера, ужасно захламлённой и грязной. Везде, включая стол и стул 
(единственный), были навалены какие-то вещи. Сидеть можно было только на 
сиротского вида кровати, на которой, на куске газеты, лежали батон, груша и кусок 
колбасы. Позже, после того как я попытался починить его пишущую машинку (не 
смог – требовалась новая деталь), мне надо было вымыть руки, и К. указал мне на 
угол комнаты, где была настоящая свалка. Когда я её разгрёб, показались раковина 
с краном, который, к моему удивлению, выдал мне воду. 
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Вид у К. был довольно мрачный, смотрел он исподлобья, и прошло какое-то 
время, пока мне удалось его разговорить. Разговоры были подстать его внешности и 
обстановке, какие-то мрачные, недобрые, с ссылками на чёрную магию. Говоря о 
том или ином человеке, он, прежде всего, информировал меня: "Еврей". А если я 
упоминал кого-то, сразу же спрашивал: "Он еврей?" Я не знал, что такие, как я их 
называю, юдо-озабоченные, встречаются среди антропософов, да ещё западных, но 
мне рассказали потом о другом русском антропософе, тоже жившем во Франции, 
который во время оккупации говорил своей жене-еврейке, что если за ней придут 
нацисты, то в том – её карма. 

Но всё же главной целью моего визита к К. были в данном случае книги. Я их 
увидел сразу же – они находились на шкафу, покрытые паутиной и зелёным 
налётом. Сколько же лет не дотрагивалась до них человеческая рука? В каком они 
состоянии? Как мне увезти их домой, все сразу? – в необходимости этого у меня не 
было никакого сомнения. Как и в том, что их незаконный и нерадивый хозяин с 
радостью избавится от их бремени. Но не тут-то было – К. и не думал отдавать мне 
книги. Никакие просьбы, увещевания, уговоры, логические доводы и эмоциональные 
порывы не помогли – К. был непреклонен. Он не мог толком объяснить своего 
решения, в ответ на мои вопросы и доводы мычал что-то невразумительное, но книг 
не отдал – ни одной. Я ушёл, а сокровище – плод многолетнего труда, не говоря уже 
о затратах, многих людей – осталось гнить в застенках этого антропософского 
Плюшкина. Я всё-таки надеялся, что он одумается, но этого не произошло. Он умер 
через несколько лет, оставив, как мне сказали, русскую антропософскую библиотеку 
… какой-то французской школе. Я пытался узнать, какой именно, но не смог. 

Чью карму нам здесь усматривать – К.? Русских антропософов-эмигрантов? 
Антропософии? Рудольфа Штайнера? Мою? Мою – определённо, потому что почти 
такая же история с русскими антропософскими книгами, на этот раз – американских 
русских антропософов, произошла со мной несколько лет спустя. Эти книги каким-то 
образом попали к моему со-эмигранту, который интересовался оккультными 
вопросами, но не был антропософом. Он обещал отдать мне эти ненужные ему 
книги, но когда я был у него дома в Нью-Йорке, даже не показал их мне, сославшись 
на то, что они лежат где-то там далеко, на чердаке. Потом он, с семьёй, приехал на 
несколько месяцев в Англию (я, по его просьбе, устроил ему жильё рядом с нами) – 
без книг. Обещания переслать мне книги продолжались во всё время наших 
отношений, которые потом сошли на нет. Он, насколько я могу судить, живёт и 
здравствует и даже издаётся и печатается в России. Антропософские книги, как я 
это себе представляю, продолжают лежать бесполезной макулатурой на чердаке, но 
меня здесь утешает то, что они, по крайней мере, не сгнили и их не выкинули. 

Я хочу рассказать ещё о двух встречах того времени, которые в двух 
отношениях были полным контрастом встрече с К. Первый контраст – "еврейский". 
Не помню уже, как я познакомился (заочно, как состоялись многие мои тогдашние 
знакомства) с русской антропософкой, которая во время войны спасла, с риском для 
жизни, еврейскую девочку. Теперь эта девочка стала женщиной, женой, матерью, 
жила в Израиле, а её спасительница жила в той семье в качестве полноправного 
члена. Там я её и посетил и увидел, как бережно и трогательно относятся к ней все 
члены семьи двух поколений – четверть века спустя после того судьбоносного 
события. Но разве настоящей благодарности ведомы границы, во времени или в 
форме выражения? В этой семье та женщина и умерла, оставив мне своё скромное 
антропософское "наследие". 

Вторая встреча была тоже в Израиле и тоже с женщиной. Когда я впервые 
приехал в Израиль, из Англии, я привёз с собой пару адресов израильских 
антропософов. Один был в Иерусалиме, где я жил. Не помню уже почему, но наша 
встреча состоялась не дома, а в офисе. Меня встретил в своём кабинете довольно 
респектабельный и делового вида господин – встретил довольно настороженно. 
Вероятно, он подумал, что перед ним проситель из новых эмигрантов. Но когда он 
узнал о цели моего визита, он просиял и, едва выслушав меня, схватил телефонную 
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трубку, набрал номер и заговорил с кем-то быстро по-немецки. Говорил он обо мне. 
Закончив, он написал на бумажке адрес, объяснил, как туда добраться, и 
напутствовал меня словами: "Она вас ждёт". 

Как и в случае с К., я без труда нашёл улицу, дом, дверь и позвонил (звонок 
был). Дверь открыла пожилая, даже престарелая женщина. Мы сколько-то времени 
молча смотрели друг на друга, прежде чем я вошёл в дом. Всё в этой встрече было 
полным контрастом моей встрече с К.: и интерьер и экстерьер жилья, и атмосфера, 
и, самое главное, хозяйка квартиры, которая встретила меня не просто радушно, а с 
большим теплом. В то время она была матриархом израильских антропософов. 
Интересная деталь: её первым языком был русский, на котором она говорила до 
четырёх лет, а с тех пор – впервые со мной. Он оживал у неё на моих глазах, но на 
серьёзные темы мы говорили по-английски. У нас сложились очень близкие, тёплые 
отношения, которые после моего отъезда из Израиля, продолжались в переписке. 
Были у нас и разногласия, но такие, которые могут проявиться только при 
определённой близости. Она как-то сказала мне, что увидев меня впервые в дверях 
своего дома, пережила что-то внутренне (это было её вторым таким переживанием; 
первое было при встрече с одним немецким священником Христианской общины). 

Оглядываясь потом на прошлое, на внешнюю сторону своей жизни, я понял, 
что многие мои встречи того времени, как и ряд событий, были связаны с моей 
"старой кармой" – я принимал и изживал её, отдавал ей должное и долги. Но я был 
на том жизненном рубеже, в середине "отпущенного срока", когда начинает 
строиться "новая карма". А как понять, какие встречи и события были обусловлены 
ею? Я не сомневался в одном: к ней относился начавшийся на этом рубеже новый 
этап моей жизни, в том числе антропософской, и моих новых отношений с 
антропософией. И именно к ней относились мои отношения с детищем Рудольфа 
Штайнера, Антропософским обществом, и, по ассоциации, новые отношения с ним 
самим. 

Что же касается моей внутренней, сознательной жизни, я уже находился на 
том её этапе, когда я ничего не делал автоматически, по инерции, не плыл по 
течению, не делал что-то только потому, что "все так делают" или потому что "так 
принято". Я старался продумывать свои поступки и решения, оценивать их 
правильность. Если они потом оказывались ошибочными, то я, по крайней мере, 
знал причину и мог вынести из своей ошибки урок. В случае Антропософского 
общества, моё вступление в него не могло быть  для меня "естественным", в силу 
лишь того, что я являюсь антропософом. Этот шаг должен быть сознательным, для 
него должны быть продиктованные реальной жизнью причины, и я должен был 
почувствовать внутреннюю необходимость в нём. Но ни таких причин не было, ни 
такой необходимости я не чувствовал. 

Было ли в этом что-то личное? Я могу припомнить лишь один личный эпизод, 
да и то он относился к людям, а не к обществу. Я получил письмо, приглашавшее 
меня придти на правление АО в Великобритании и рассказать им о … Солженицыне. 
Я сам членов правления совершенно не интересовал – ни как человек, ни как 
антропософ, ни даже как "раритет" тех времён – российский антропософ. Каким это 
было контрастом по сравнению с человеческим теплом и живым интересом 
израильских антропософов! Или же по сравнению с интересом, проявленным в то же 
время и в той же Англии со стороны ряда общественных и еврейских организаций. 
Но там, я должен сказать, у меня в то время было "имя", а для английских 
антропософов я был просто "обычным человеком". Увы, как я потом убедился, в 
своём интересе к "обычным людям" антропософы, в подавляющем большинстве, 
ничем не отличаются от самих  "обычных людей" или даже отличаются в худшую 
сторону. 

Между тем, с самими английскими антропософами (все – члены АО) у меня 
складывались в то время самые хорошие отношения. Очень хорошее впечатление 
на меня произвёл тогдашний Генеральный секретарь АО, а как антропософ он 
вызывал у меня большое уважение. И такое же уважительное, почтительное, даже, 
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можно сказать, идеалистическое отношение у меня было к самому АО. Помню, когда 
я выступил со своей идеей по созданию промышленного предприятия (см. выше), я 
немало удивил своих друзей-антропософов, предложив, чтобы в случае успеха, 
доходы от этого предприятия пошли в казну АО. "Причём тут Антропософское 
общество?" – недоумевали они. А мне это казалось само собой разумеющимся – 
всячески укреплять "наше общество", наш центр, наше достояние. 

При этом о самом обществе, об обстоятельствах его создания, о его истории я 
не знал ничего. Все остальные антропософы конечно же знали об этом, кто больше, 
кто меньше, а некоторые русские антропософы даже знали лично членов первого 
Форштанда* и пионеров Антропософского общества и движения. Более того, они 
хотели рассказать мне о нём, о расколе, о ключевых фигурах, но меня это тогда 
совершенно не интересовало. Я был настолько погружён в саму антропософию и 
антропософскую деятельность, настолько захвачен новыми встречами, 
возможностями, перспективами, что мне было не до прошлого. А о том, что у АО 
существует "настоящее", то есть какие-то текущие проблемы, я вообще не 
подозревал. Сейчас у меня об этих упущенных возможностях смешанные чувства. С 
одной стороны – сожаление о том, что мог узнать и не узнал что-то уникальное и из 
первых рук, от свидетелей и участников тех событий. С другой – осознание 
правильности того, что не узнал, и чувство благодарности к тому незримому 
водительству, что повело меня по единственному желаемому мною пути 
самостоятельного, без подсказок и влияний, поиска истины. Помощь на этом пути, 
если она необходима, я с благодарностью приму от любого. Готовых решений – 
никогда и ни от кого, какими бы авторитетными и соблазнительными они ни были. 

После того как Антропософское общество стало темой моей антропософской 
жизни, у меня было два таких соблазна. Я уверен, что подсказки-соблазны, в той или 
иной форме, в связи с той или иной проблемой, возникали или могут возникнуть в 
жизни других антропософов – читателей этой книги. Поэтому им может быть 
интересно узнать о моих. Первый имел место много лет назад. Однажды я 
познакомился с пожилой антропософской парой, назовём их Т. и Д., и, как всегда, 
первым делом спросил их, как они пришли к антропософии. Вместо ответа они 
переглянулись и задали мне встречный вопрос: действительно ли я хочу знать об 
этом? Их сдержанность и нерешительность стали понятны мне только после их 
рассказа: несмотря на их многолетний антропософский стаж и активное, в прошлом, 
участие в антропософской жизни, они не могли говорить на эту тему ни с одним 
антропософом – их просто не хотели слушать. Вот, вкратце, их рассказ. 

Т. был специалистом по медицинскому оборудованию и имел научный и 
прагматичный склад ума. Д. же была далека от научности, но обладала трезвым, 
острым и практичным умом. Это я говорю к тому, что однажды, совершенно 
случайно, они оказались в обществе спиритов, где им продемонстрировали 
совершенно невероятные явления, объяснить которые было невозможно. Будучи 
учёным и человеком любознательным, Т., когда они вернулись домой, сказал жене, 
что на изучение и изобличение всего этого дела он отводит три года, и с этого дня 
они стали регулярно посещать спиритические сеансы. В результате они оба стали 
медиумами, причём он даже выступал публично, и целителями. Рассказывать об их 
разнообразной деятельности не представляется возможным, ограничусь главным. У 
их группы во время спиритических сеансов был в "потустороннем мире" свой 
постоянный контакт, очень знающая и мудрая индивидуальность, которая носила 
китайское имя. И вот однажды он сказал им, что покидает их, и представил им свою 
замену, которую очень высоко отрекомендовал – некоего Рудольфа Штайнера. Все 
члены группы очень огорчились, за что получили от своего "китайца" нагоняй (вы, 

                                            
*
 Русская транскрипция немецкого слова Vorstand (правление). Поскольку оно вошло в 
международный антропософский лексикон и употребление, когда речь идёт о Правлении Всеобщего 
Антропософского общества, то я следую этой традиции. 
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мол, не знаете, что и о ком говорите), Так что им пришлось смириться с "Рудольфом 
Штайнером". 

Их разочарование было недолгим – их новый контакт, пленил их не только 
своими знаниями и мудростью, но и своей личностью. У Т. проявилась способность 
так называемого "автоматического письма" – он записывал то, что диктовал ему 
"Штайнер", и со временем таких записей накопилось очень много. А через Д. 
"Штайнер" говорил устно. Однажды Т. со своим приятелем и коллегой по 
спиритизму, гуляя по Лондону, заговорились, пошли не в ту сторону и вдруг 
оказались перед книжным магазином с массой книг, на обложках которых стояло имя 
Рудольфа Штайнера. Они были поражены такому совпадению, заглянули в книги, 
ничего не поняли и решили на следующем сеансе спросить своего "Рудольфа 
Штайнера" об этом самозванце. Каково же было их удивление, когда они узнали, что 
оба – одно и то же лицо. Вот так они, Т. и Д., единственные из своей спиритической 
группы, пришли к антропософии. А ещё через несколько лет их "Рудольф Штайнер" 
объявил, что, к сожалению, вынужден покинуть их. Вот это было для них настоящей 
трагедией, со слезами и пр. Но он сказал, что в случае необходимости они могут 
обратиться к нему, и он вернётся к ним  и поможет. 

Ни Т., ни Д. не сомневались в том, что их контактом был именно Рудольф 
Штайнер. У них тому было много подтверждений, от бытовых до весьма серьёзных. 
Так, они узнали от очевидцев, что Рудольф Штайнер в жизни называл себя Руди – 
точно так же, как и их "Рудольф Штайнер". Или же он очень странно прощался с 
ними, почему-то по-немецки: Auf Wiedersehen, Auf Wiedersehen – оказывается, 
именно таким двойным словосочетанием прощался в жизни Рудольф Штайнер. 

Или совсем другой эпизод. Однажды к Д. обратились за целебной помощью. К 
тому времени она уже давно не занималась этим, но случай был тяжёлый – 
мозговое, необратимое и неизлечимое, заболевание у молодой женщины, которой 
врачи были не в силах помочь. Она и её близкие были в отчаянии, и Д. решила 
попробовать помочь бедной женщине. Вот тут-то она и призвала на помощь 
"Рудольфа Штайнера". Через несколько сеансов лечения (с помощью наложения 
рук) наступило улучшение, а потом и полное выздоровление. Врачи не могли этому 
поверить, но вынуждены были признать факт излечения. Для Д. же важно было 
знать, кто именно помог в данном случае (она знала, что служила лишь 
проводником). Во время сеансов молодая женщина говорила, что чётко видит лицо 
какого-то человека, мужчины, почему-то в профиль, и описала его черты. Д. это 
ничего не говорило, поскольку она никогда не видела фотографии Рудольфа 
Штайнера в профиль, была уверена, что такой фотографии не существует и что 
женщина, соответственно, видела кого-то другого. Но через какое-то время Д. 
случайно увидела в какой-то антропософской книге фотографию Рудольфа 
Штайнера в профиль (знает ли читатель эту довольно редкую фотографию?). Д. 
принесла книгу домой и пригласила женщину к себе. Ничего не говоря ей, она 
положила книгу, раскрытую на профильной фотографии Штайнера, на стол вместе с 
другими вещами, чтобы она не очень бросалась в глаза. И вот, когда во время 
визита взгляд женщины ненароком упал на эту фотографию, она схватила книгу и 
воскликнула: "Вот этот человек, которого я видела, когда вы лечили меня!" 

Для Т. и Д. не только не было противоречия между тем, что они читали у 
Штайнера, и тем, что им передавалось во время сеансов, но между тем и другим 
было полное созвучие. Конечно же они знали, что Штайнер говорил о спиритизме, 
медиумизме и пр. (поэтому-то никто из антропософов не хотел ничего знать об их 
опыте), но на это они резонно возражали: "Нас-то это привело к антропософии". 

После ухода "Рудольфа Штайнера" они прекратили всякую спиритическую и 
целительную деятельность, а Т. уничтожил все свои записи – поступил, с моей точки 
зрения, совершенно правильно. Но мне они оба много рассказывали о своих 
контактах с ним, о том, что он им говорил. Я всегда очень внимательно и с большим 
интересом выслушивал их рассказы и не подвергал никакому сомнению правдивость 
всего, что они говорили. Я, естественно, немало размышлял в то время о том, был 
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ли их контакт действительно с Рудольфом Штайнером, но это та сфера, где 
последнее слово остаётся не за рассуждениями, а за знанием фактов, которого у 
меня не было и быть не могло. Что же касается содержания услышанного Т. и Д. и 
пересказанного мне – вот в принятии этого, во многом созвучного моим собственным 
мыслям, и состоял мой первый соблазн. Я знал, что то в их информации, что, в 
частности, касалось Антропософского общества, не могло исходить от них самих, 
поскольку было сообщено им, когда они ещё знали очень мало о самой 
антропософии, не говоря уже об АО, членами которого они потом стали. Но даже 
если бы я на сто процентов был уверен, что сказанное пришло от самого Рудольфа 
Штайнера, я всё равно отверг бы соблазн построить на этом свои суждения – это 
была как раз та сфера, где я обязан был основывать свои суждения на собственном 
опыте. Так что информацию Т. и Д. я принял к сведению, но не к исполнению – я как 
бы, и даже реально, забыл о ней. 

Другой соблазн имел место совсем недавно, более того – именно в связи с 
работой над этой книгой, над статьёй "О критике в адрес антропософии". Помимо 
книги, когда мне приходилось размышлять о восприятии антропософии 
неантропософами, я мысленно возвращался к одному человеку, который в этом 
моём реестре – живущих или уже ушедших из жизни, названных мной в книге или 
нет – занимает особое место. Особое место в силу того, что, в отличие от всех 
других, он является ясновидящим, с самостоятельным, глубоким и обширным 
духовным опытом, который позволяет ему выступать в роли и духовного учителя, и 
наставника, и целителя. Он грек, назовём его С.. Его центр находится рядом с нами, 
некоторые из близких мне людей (антропософов) являются его учениками, а лет 
десять назад судьба свела нас, включая мою жену, лично. Встречи у нас были как 
отдельные, так и общие, а также совместно с другими людьми.  

Ещё при самой первой встрече я спросил его – это было важно – об источнике 
его духовных знаний и целительных сил, и С. рассказал о духовном водительстве и 
помощи, которую он получает – из очень высоких сфер, включая Христа. Мы 
говорили и на разные духовные темы, мне же больше всего хотелось поговорить с 
ним об антропософии и Рудольфе Штайнере – как они видятся его духовному взору? 
Тем более что мне показалось однажды – это был общий разговор вместе с другими 
людьми – будто С. проявил негативное отношение к Вальдорфской педагогике или 
даже к антропософии. Но С. уклонялся от разговоров на эту тему. Даже когда я дал 
ему на прочтение какую-то свою антропософскую статью, он снова уклонился об 
обсуждения. 

Я объяснял это, в частности, тем, что, как мне сказали, он не раз подвергался 
совершенно необоснованным нападкам и критике со стороны антропософов. Имена 
их не назывались, но я сам знал немало фанатичных ревнителей антропософии, 
априорно критикующих, отвергающих и даже не желающих обсуждать любой 
духовный опыт, кроме исследований Штайнера. Я даже мог представить себе горечь 
С. в связи с такой "критикой": "Что эти люди знают о духовном опыте? Они лишь 
читают о нём в книжках, а для меня он – каждодневная реальность". Может быть, и 
во мне он видел такого антропософа, ищущего повод для нападок на "еретика". А 
мне действительно хотелось посмотреть на антропософию и Штайнера глазами С., 
особенно, если его восприятие их является негативным. С негативным земным 
восприятием антропософии я был хорошо знаком, и мне очень хотелось понять 
изнутри негативное духовное восприятие, если оно имело место. В любом случае, 
разговор с С. на эту тему был бы очень полезен для меня, хотя бы чисто 
познавательно. Но я смирился с тем, что не смогу воспользоваться этой уникальной 
и, судя по всему, единственной в своей жизни возможностью. 

Но вот теперь, работая над книгой и обсуждая в ней отношение 
неантропософов к антропософии, я вспомнил об С. Знакомство, через мою книгу, с 
его взглядами на антропософию и Штайнера, какими бы они ни были, было бы 
полезным и познавательным не только для меня одного, но и для других. Но у меня 
не было с ним никаких контактов с тех пор, да и с чего это он вдруг захочет говорить 
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сейчас на эту тему? Днями я размышлял над этим, советовался с женой и, в конце 
концов, сказал себе: ты не должен судить о настоящем по прошлому; и если ты 
действительно считаешь, что твоим читателям следует знать взгляды такого 
человека, как С. на антропософию и Штайнера, ты должен сделать новую попытку – 
не можешь не сделать её, ибо сама жизнь подвела тебя к ней. Я решил написать С. 
и передать письмо через соседку-приятельницу, которая посещает его 
еженедельные занятия по изучению Каббалы. Вот моё письмо: 
 

16 ноября 2010 
 

Дорогой С., 
 

Я надеюсь, Вы помните меня – Вы помогали моей жене и мне с проблемами, 
касавшимися нашего здоровья. 

Сейчас я обращаюсь к Вам с новой просьбой о помощи, но на этот раз она 
не касается здоровья, по крайней мере, физического. Я решил написать Вам, а не 
позвонить, чтобы Вам легче было сказать "нет", если Вы посчитаете мою 
просьбу неуместной. Вы можете просто проигнорировать моё письмо, тогда я 
буду знать, что Ваш ответ отрицательный. Если же Вы готовы откликнуться 
на мою просьбу, Вы можете передать Патриции, чтобы я позвонил Вам, и мы 
тогда сговоримся об остальном. 

Моя просьба состоит в следующем. Мне бы хотелось встретиться и 
поговорить с Вами по двум вопросам, которые очень важны для меня. Один 
касается Вашего духовного опыта. В отличие от многих людей, включая меня, 
которые только говорят о таких вещах и обсуждают (и изучают) духовный опыт 
других людей, Вы обладаете своим собственным духовным опытом и говорите, 
исходя из него. Мне хотелось бы знать и понять природу Ваших духовных 
переживаний и то, как они возникают в Вашей душе. Я надеюсь, Вы понимаете, 
что я имею в виду, даже если бы Вы сами выразили это по-другому. 

Мой второй вопрос касается антропософии и Рудольфа Штайнера – как 
они видятся Вам с точки зрения Вашего духовного опыта? Вы знаете, 
разумеется, что я считаю себя антропософом и последователем Рудольфа 
Штайнера. Но мои намерения состоят не в том, чтобы представлять свою 
точку зрения или, тем более, полемизировать, а в том, чтобы слушать Вас и 
задавать вопросы. Само собой разумеется, что я ожидаю от Вас полной 
откровенности и даже бескомпромиссности в этом вопросе, иначе нет смысла 
обсуждать его. Я ищу правду – любой ценой. 
 
Патрицию я попросил о двух вещах: при ближайшей встрече с С. просто передать 
ему моё письмо, а при следующей спросить, хочет ли он передать мне что-либо. 
Когда она передала С. конверт с письмом, сказав, от кого оно, он воскликнул: "Я 
помню его!" А потом Патриция уезжала и пропустила несколько занятий, но при 
следующей встрече С. сказал ей, чтобы я ему позвонил. Я воспринял эту новость со 
смесью удивления и радости, но радости было больше. Я тут же позвонил С., мы по-
дружески немного поговорили и договорились о встрече. 

Какой бы малой ни была вероятность нашей встречи, я внутренне был готов к 
ней. Я знал, что скажу С. Я ему честно расскажу о том, почему я вдруг сейчас, спустя 
столько лет, захотел поговорить с ним на эту тему. Я расскажу ему о книге и 
объясню, почему первый вопрос в этом случае не менее важен, чем второй: 
антропософы знают об источнике знаний Штайнера о духовных мирах и о том, как он 
им пользовался, поэтому, если к ним приходят сообщения из другого источника, они 
должны иметь возможность сопоставить оба и решить для себя, насколько они могут 
доверять и новому источнику, и новым сообщениям. Если после этого С. откажется 
говорить со мной, то так тому и быть, я был готов к такому исходу нашей встречи. Но 
к тому, что произошло на деле, я готов не был. 
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Я не успел и рта открыть для своих объяснений – только поблагодарил С. за 
согласие встретиться со мной, – как он взял инициативу разговора в свои руки. Он 
сказал, что получив моё письмо, попросил совета у своих духовных водителей. Они 
сказали ему – я прошу прощения у читателя за эту личную ссылку, но её просто 
невозможно обойти в данном случае, – что я "честный человек" и намерения мои 
"искренни", поэтому он должен сказать мне "всю правду". С. говорил часа полтора, 
касаясь разных вещей, но лишь немного о Штайнере и ничего – об антропософии. 
Основной его темой было – Антропософское общество и антропософы. Сначала он 
рассказал мне – и это было для меня совершенной новостью – о своих контактах с 
рядом антропософских групп (не в Англии), об их приглашениях выступить перед 
ними и о тёплом приёме, который ему неизменно оказывали. А потом он говорил о 
том, что открылось в Антропософском обществе и в антропософах его душе и его 
духовному видению.  

С. говорил об этом так, как будто я не имел к этому никакого отношения, и я 
был благодарен ему за это. Со своей стороны я не задавал ему никаких вопросов, 
кроме пары уточняющих что-то, не углублялся в тему, не комментировал 
услышанное – просто слушал. Потом, когда он сказал то, что хотел сказать, я задал 
ему несколько вопросов, которые касались, в основном, его собственного духовного 
пути. Но те вопросы, с которыми я пришёл к нему, я задать уже не мог – это значило 
бы открывать новую тему, а для этого и атмосфера была неподходящей, и времени 
больше я не хотел отнимать у него (наша встреча подходила к двухчасовой 
отметке). Вот как получилось: я пришёл поговорить с ним на одну тему своей книги, 
а он говорил на другую, не менее важную для меня. В конце встречи я снова 
поблагодарил его и спросил, могу ли я рассказать о нашем разговоре жене. Он дал 
мне карт-бланш – я могу рассказывать о нём, кому посчитаю нужным. Это я тоже 
отметил, как хороший знак: о таких вещах он либо не должен был говорить мне 
совсем, либо говорить, исходя из полного доверия ко мне. 

Приехав домой, я, как можно подробнее, рассказал о нашем разговоре жене. 
А помимо этого я рассказ С., как в своё время рассказы Т. и Д., лишь принял к 
сведению, но не к исполнению, то есть не позволил ему как-то повлиять на меня. 
Если при первом соблазне, 30 лет назад, на заре своих размышлений об 
Антропософском обществе, я предпочёл опираться в своих суждениях о нём только 
на себя, то как я могу поступить иначе сегодня, когда мои взгляды достигли 
определённого уровня зрелости и мне удалось их сформулировать и обосновать? 
Так что свой второй соблазн я преодолел без всякого труда. Ни взгляды, 
соответствующие или противоречащие моим, ни чей либо авторитет не могут ничего 
здесь изменить. Изменить мои взгляды может только одно – если кто-либо укажет 
мне на их ошибочность.* 

Итак, в первые годы своей антропософской жизни в Англии я, не став членом 
Антропософского общества и ничего не зная о его истории и настоящем и не 
интересуясь ими, питал к нему при этом определённый пиетет. Но потом это всё 
изменилось, вернее, начало меняться. Почему? Произошло это под влиянием двух 
факторов. Мой интерес к АО пробудился в связи с вопросом, который задавали мне 
другие, а потом задал себе я сам: почему я не являюсь членом Антропософского 
общества? А моё отношение к АО изменил ряд событий и явлений его жизни, с 
которыми я сталкивался, как, например, те, что описаны выше. 

                                            
*
 Но у читателя при этом может возникнуть ко мне вопрос или даже претензия: "Ну, хорошо, ты не 
хочешь использовать эти рассказы для себя – это твоё дело. Но почему не пересказать их читателю, 
чтобы он, как и ты, сам мог оценить их и решить, что с ними делать? Тем более что ты упомянул о 
них". Причину, по которой я упомянул о них, я объяснил. Теперь объясню причины – их две, – по 
которым я не помещаю здесь эти рассказы. Во-первых, я не излагаю и не обсуждаю здесь ничьи точки 
зрения на Антропософское общество, кроме своей собственной, и было бы неправильно делать 
какие-либо исключения. Во-вторых, если бы я даже изложил все известные мне точки зрения по 
этому вопросу, я бы всё равно не поместил здесь эти рассказы. Именно потому, что они рассказы – 
устные сообщения. Я не могу ни доказать, что они действительно имели место, ни быть 
ответственным за предание их гласности. 



 258 

Но мои личные интерес и отношение не играют здесь никакой роли. Я бы 
вообще не стал говорить о них, если бы они не привели меня к чему-то надличному, 
объективному, важному и имеющему прямое отношение к другим антропософам. 
Поэтому-то Антропософское общество и стало темой моей антропософской жизни. 
Но эта тема для меня не ограничилась организацией как таковой, а коснулась и 
людей – её членов. Это получилось органично, поскольку события и явления жизни 
не существуют сами по себе, а проявляются через людей. И описывая сейчас 
некоторые конкретные события, я неизбежно описываю их участников, то есть их 
поступки в этих ситуациях.  

Но прежде чем приступить к самому описанию, я хотел бы договориться с 
читателем по одному важному вопросу, а именно, о различии, которое необходимо 
делать между членами АО и самим Антропософским обществом. Это различие 
может показаться надуманным, ибо  АО – это и есть его члены, без которых оно 
просто не существует, и здесь нельзя, по аналогии, использовать известное 
наставление: "Не судите об антропософии по антропософам". Если мы 
рассматриваем АО как реально существующую в мире организацию, то мы только и 
можем судить о нём, как и о любой другой организации, по его деятельности, по 
действиям его членов, то есть по антропософам. Но АО содержит в себе нечто 
такое, что отличает его от любой другой организации, и когда мы рассматриваем его 
в плане этого нечто, такое рассмотрение должно делаться безотносительно и к его 
членам, включая его руководство, и к его повседневной деятельности. Вот такие 
два, совершенно независимые друг от друга, рассмотрения читатель найдёт на 
последующих страницах. Я не делаю этого различия формально, текстуально, но я 
прошу читателя обратить на него внимание и придерживаться его, по крайней мере, 
на время чтения. 

_ _ _ 
 
Хотя поступки и слова человека являются движителями и индивидуальной жизни, и 
жизни общества, и исторического развития, я всегда хотел понять – в той степени, в 
какой мне это было доступно в близких и далёких людях – те мысли, которые стоят 
за поступками и словами, и то сознание, которое породило эти мысли. Это не было 
праздным любопытством, особенно там, где это касалось общественной жизни. То 
отрицательное и разрушительное, что происходит сегодня на разных уровнях в мире 
(например, в России), не может быть остановлено, исправлено и улучшено 
создавшим всё это существующим сознанием, которое я называю "старым". Это 
может быть сделано только другим, "новым" сознанием, ростки которого я искал и 
продолжаю искать. Всё это в полной мере относится к антропософскому движению. 
Понять индивидуальное мышление и сознание людей через их слова и поступки – к 
этому я неизменно стремился в тех "антропософских ситуациях", в которых 
оказывался. И понять, является ли это индивидуальное сознание "старым" или 
"новым". А также понять, каким является наше коллективное "антропософское 
сознание", которым определяется наша антропософская жизнь, антропософское 
движение и состояние Антропософского общества. Поэтому для меня эти два 
вопроса, две темы – "антропософское сознание" и состояние Антропософского 
общества – неотделимы друг от друга. 

Мне хочется максимально приблизить читателя к тому, как эти темы входили в 
мою жизнь. Сделать это оказалось возможным благодаря тому, что этот процесс в 
большой степени нашёл отражение в письменных материалах. А те из них, что были 
написаны мной, явились моей реакцией на то, что происходило совершенно 
независимо от меня – точно так же, как почти всё, что вышло из-под моего пера. Я 
это осознал, работая над этой книгой и отбирая для неё написанное ранее. И 
действительно, начиная с написанного в 1970-м году "Открытого письма", 
получившего в то время широкую известность как в стране, так и за рубежом и 
вошедшего потом в мою книгу "Необходимый разговор с Солженицыным", а потом и 
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сама та книга и мои статьи на разные темы – практически всё это было откликом 
либо на какие-то события, либо на чьи-то мысли, действия или даже просьбы.* 

А в данном случае всё имеет одну исходную точку и нанизано на одну ось – 
всё, что я писал об Антропософском обществе, было откликом на проходившие на 
страницах "Бюллетеня новостей" АО обсуждения, было моим вкладом в эти 
обсуждения, участником которых я хотел стать. Так родились помещаемые здесь 
несколько статей. Я размещаю их, и сопутствующие им материалы и комментарии, 
так, как это имело место в жизни, в хронологической последовательности, указав 
период, к которому они относятся. 
 

                                            
*
 В этом, я думаю, тоже сказалась моя "уличность" – мои собственные, а не ответные, импульсы и 
идеи были направлены, в первую очередь, на практические дела, хотя, по иронии судьбы (а, может, 
по её замыслу), я в жизни, по крайней мере, в антропософской, больше преуспел в словах, чем в 
делах. 
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1997 – 1998 
 
 
Я начну своё изложение с документа, который не нуждается ни в каких 
предварительных пояснениях и сразу же вводит читателя в суть обсуждаемого 
вопроса. Это статья, но она имеет форму обращения к редактору "Бюллетеня 
новостей" 
 
 

К  ДИСКУССИИ  ОБ  АНТРОПОСОФСКОМ  ОБЩЕСТВЕ 
 
 
Уважаемый редактор! 
 

Я от всего сердца приветствую появление на Ваших страницах открытой и 
свободной дискуссии об Антропософском обществе. Я мог бы сказать, что заждался 
её, потому что этот вопрос волнует меня уже в течение многих лет, и я даже сам 
пытался вызвать к жизни такое обсуждение. Сейчас же, когда оно происходит, у 
меня вначале возникли сомнения относительно того, принимать ли мне в нём 
участие, как моё участие будет воспринято и будет ли оно вообще дозволено. 
Позвольте мне объяснить и привести некоторые факты. 

Я приехал в Англию в 1971 году из Советского Союза, где я познакомился с 
антропософией лет за восемь до этого. Моя антропософская среда там была 
ограничена  одним человеком и несколькими книгами, в то время как на Западе 
человек может охватить антропософию во всей полноте – читать книги, встречаться 
со своими собратьями-антропософами, обмениваться идеями и осуществлять их, 
вступить в АО. С первыми двумя в этом списке у меня не было никаких проблем, но 
что касается обмена идеями и их осуществления, я неожиданно столкнулся с 
препятствиями, которые не так уж сильно отличались от тех, которые я испытал в 
Советском Союзе. Что касается вступления в АО, то и здесь я испытал 
сопротивление, но в этом случае его источник находился внутри меня, а не вовне. 

Вначале я не мог объяснить его, даже самому себе, но со временем, 
поскольку оно не уходило, а даже становилось сильнее, оно также становилось 
более осознанным и ясным. Вместе с тем, моё решение не вступать в АО 
беспокоило меня. Я должен был как-то примирить себя с ним. Кроме того, вопросы 
других об этом бросали мне вызов, не говоря уже о том, что мои лучшие друзья и 
большинство моих знакомых в Англии – все были членами АО. Мне пришлось 
продумывать этот вопрос, и снова возвращаться к нему, несколько раз, и 
перечитывать сказанное Штайнером по этому вопросу – и каждый раз мои взгляды 
по нему только подтверждались и крепли. 

Постепенно личный элемент исчез для меня из этого вопроса и освободил 
место для более объективных аспектов, касающихся АО как такового и самих 
антропософов. Конечно, никогда нельзя быть абсолютно уверенным в собственной 
правоте в таких серьёзных вопросах, имеющих глубокое духовное основание. Можно 
лишь представить свои взгляды на суд собратьев-антропософов и времени. 

Но, судя по моему опыту, антропософы почти не проявляли интереса к этому 
вопросу, не говоря уже о его обсуждении. В лучшем случае можно было услышать 
эпизодические сетования по поводу недостаточного увеличения численности АО и 
гадания о причинах, по которым люди, включая некоторых антропософов, не 
вступают в АО.  

Но даже в этих случаях я не мог понять, почему антропософы, если их 
действительно это волнует и они действительно хотят знать эти причины, вместо 
того, чтобы гадать о них, не спрашивают о них у тех, для кого эти причины явились 
основанием для их решений и действий. Поэтому, когда три года назад Ник Томас 
поднял этот вопрос в "Бюллетене новостей", я написал ему и предложил, что "если 
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Антропософское общество, Всеобщее или этой страны, когда-либо решит провести 
открытое и беспрепятственное обсуждение вопроса о своём месте в мире сегодня и 
о численности АО, я с готовностью приму участие в таком обсуждении и объясню 
причины, по которым решил не вступать в АО". 

Тот факт, что я не получил никакого ответа, явился для меня ещё одним и 
авторитетным подтверждением того, что АО не намерено проводить подобные 
обсуждения и предоставлять слово "посторонним" вроде меня. А последнее было 
также подтверждено, на этот раз со всей определённостью, через год, когда я 
получил от Ника письмо, совсем на другую тему, которое содержало следующий 
пассаж, совершенно не связанный ни с чем, что я когда-либо писал или говорил ему, 
и потому более удивительный и многозначительный: "При всём моём к Вам 
уважении я хочу попросить Вас принять к сведению, что относительно публикаций в 
"Бюллетене новостей" у Вас нет никаких прав, особенно ввиду того факта, что Вы не 
являетесь членом АО. Ни одна из известных мне организаций не признаёт право не 
члена публиковать свои материалы за счёт членов. Даже члены не имеют такого 
права!" 

Этот пассаж поднял целый ряд вопросов, которые, пожалуй, больше 
относятся к текущей дискуссии, чем к теме моей переписки с Ником, но он содержит 
одно место, которое не могло быть оставлено без ответа и на которое я ответил 
следующим образом: "Хотя я совершенно не понял, что Вы имеете в виду, говоря, 
что не члены не имеют права "публиковать свои материалы за счёт членов", я хотел 
бы сказать следующее. В отличие от некоторых членов АО, я вношу в казну 
общества свой скромный вклад, и я делаю это уже в течение многих лет. Я делаю 
это и из чувства благодарности обществу за то, что оно присылает мне свои 
публикации, не прося при этом заплатить за них, и из чувства долга – 
компенсировать, хотя бы частично, те затраты, плодами которых пользуюсь и я". 

Я вынужден писать о таких вещах и реагировать на недовольство по поводу 
моего нечленства, как оно нашло выражение выше, потому что не только оно 
приходит, как в данном случае, от самой высокой антропософской инстанции в 
стране, но его разделяют, по крайней мере, некоторые рядовые члены АО, о чём 
мне время от времени становится известно. На протяжении многих лет мне 
приходилось сталкиваться и с другими, а не только с облечённой в финансовые 
одёжки, формами преград, включая ту, которую иначе, как "антропософский расизм" 
я назвать не могу, когда некто сказал – за моей спиной, разумеется: "Зачем нам его 
слушать? Он даже не принадлежит к английскому народному духу" (по иронии 
судьбы, этот человек, подобно мне, не был англичанином и не родился в Англии). 
Какие бы возражения ни выдвигали другие против моего участия в данной 
дискуссии, я могу им ответить лишь ссылкой на  собственную причину для такого 
участия, которую, я надеюсь, разделяют все участники, а именно, озабоченность 
судьбой антропософии. 

Я не собираюсь сейчас, как я предлагал Нику три года назад, излагать 
причины, по которым решил не вступать в АО. Не потому, что они потеряли силу. 
Наоборот, хотя они и являются личными, я считаю, что они вполне актуальны для 
данной дискуссии. Но я нахожу всё труднее говорить публично с личных позиций, 
несмотря на то, что сегодня всё истинно значимое и важное приходит через личный 
опыт и поэтому проявляется, прежде всего, как личное, индивидуальное и 
субъективное. Но, как правило, люди не могут подняться над этим личным уровнем и 
увидеть в личном опыте других людей, как, впрочем, и в своём собственном, то 
объективное, непреходящее и универсальное, которое он содержит. С другой 
стороны, в том, что преподносится им как нечто объективное, они усматривают или 
подозревают наличие чего-то личного и субъективного. 

Антропософы не являются исключением, и им свойственно видеть в чём-то 
для них неприемлемом нечто идиосинкразическое или личные нападки на того или 
иного индивидуума. (Я не сомневаюсь, что некоторые, но не сам Ник, неизбежно 
усмотрят что-то "личное" в моей ссылке на него выше. На это я могу сказать, что, во-



 262 

первых, невозможно говорить о реальных событиях, не упоминая людей, через 
которых эти события пришли в жизнь. Во-вторых, я могу предложить следующие 
доказательства того, что я не могу иметь ничего "личного" против Ника и что я 
обсуждаю его взгляды, а не его личность. Именно Ник сделал для меня возможным 
получать публикации АО, не наложив при этом никаких условий. По крайней мере в 
одном случае моя заметка была опубликована в "Бюллетене новостей" благодаря 
Нику. Я был на нескольких лекциях Ника, и каждый раз он говорил нечто, что было 
для меня самым важным по данному вопросу.) 

Однако есть одно соображение, касающееся членства в АО, которое можно 
обсуждать вполне объективно. Его часто высказывали мне в качестве самой веской 
причины для вступления в АО. Вот оно: АО было важнейшим деянием Штайнера, и 
если он сам был его создателем, президентом, а также членом, как может истинный 
антропософ, отказываясь стать членом АО, отвергать это важнейшее деяние? Этот 
довод совершенно неопровержим, если проигнорировать тот факт, что он в то же 
самое время опровергает, поместив побуждение к поступку вне индивидуума, другое 
важнейшее деяние Штайнера, его книгу "Философия свободы". 

Прокофьев продвинул эту аргументацию ещё дальше и довёл её до её 
духовного завершения, сказав следующее: Рудольф Штайнер несёт на себе карму 
АО в духовном мире. Если, отказываясь вступить в АО, "мы не хотим разделить это 
с ним, то мы не можем называть себя его истинными учениками или служителями 
тех духовных сил, которые через него вызвали к жизни антропософию".  Какое 
утверждение – что бы мы ни делали и ни предпринимали, мы не можем осуществить 
эти наивысшие духовные идеалы, если мы не совершим определённое физическое 
действие, чем членство в АО и является на физическом плане! Если осуществление 
моих духовных устремлений, которые я приношу с собой в свою земную жизнь, 
обусловлено выполнением мною определённого физического действия, независимо 
от существующих на данный момент физических и социальных условий и от моего 
понимания их, тогда это означает, что я был лишён самой сути своей свободы ещё 
до зачатия. В таком случае мне, пожалуй, надо молить богов об избавлении меня от 
такой инкарнации. 

С моей точки зрения те, кто ищут руководство внутри себя, а не извне, никогда 
не могут считать своё членство в АО чем-то само собой разумеющимся. И если они 
подходят к нему с вопросом "Почему?", он продолжает жить в них всегда, даже 
после того, как они приняли решение стать или не стать членами АО. Поэтому 
настоящая дискуссия, даже если она явилась для многих полной неожиданностью, 
даёт антропософам хорошую возможность подвергнуть проверке, или перепроверке, 
в зависимости от индивидуальной ситуации, свои взгляды касательно АО. 

Но прежде чем начать этот процесс, необходимо иметь полную ясность 
относительно своей отправной точки, иначе можно пойти по ложному пути. 
Состояние дел АО представляется естественной отправной точкой. Исследовав их, 
человек может придти к результатам, либо подтверждающим правильность его точки 
зрения, либо, наоборот, указывающим на необходимость её пересмотра.  Поскольку 
мне приходилось проделывать этот процесс – правда, в силу обстоятельств, а не 
выбора, – я могу поделиться некоторыми, наиболее важными, результатами. (У меня 
нет ни малейшего интереса или намерения критиковать АО. Уже давно я занял 
позицию меланхоличного наблюдателя в том, что касается его дел. И если я пишу 
сейчас о некоторых из них, то только потому, что это актуально в данном контексте.) 

Мне казалось совершенно невероятным, что у антропософов не было 
средства для свободного письменного общения в рамках АО. Не только АО не 
обеспечило такого средства, столь важного для свободной духовной жизни, но оно 
полностью контролировало такой обмен, когда он старался пробиться через каналы 
общества, и оно могло осуществлять, и фактически осуществляло, его цензуру и 
подавление. Более того, всё это делалось одним человеком, назначенным, а не 
выбранным на этот пост, и эта деятельность не была публично объявлена или 
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санкционирована, не контролировалась и не проверялась, а этот человек был 
фактически неподотчётен кому бы то ни было. 

Я пытался говорить, помимо прочего, об этой форме ариманического 
контроля над духовной жизнью внутри Антропософского общества в Великобритании 
так открыто, как я только мог. Трагизм ситуации состоял для меня в том, что 
фактической невозможности обсуждать такие вопросы в АО полностью 
соответствовали безразличие и отсутствие интереса к ним со стороны рядовых 
членов. Воистину, это были две стороны одной медали.  

Спустя тринадцать лет я обнаружил, на этот раз вместе с несколькими 
другими антропософами, что точно такая ситуация существует внутри Всеобщего 
АО. Это открытие привело к переписке, индивидуальной и коллективной, сначала с 
тогдашним редактором "Новостей из Гетеанума", потом с Форштандом и, наконец, с 
Ником Томасом. Я отправил ему копии переписки с другими адресатами и написал, 
помимо прочего, следующее: "Я посылаю Вам эти документы не для того, чтобы 
просить о поддержке или вызвать реакцию на высказанные выше оценки, а потому, 
что я посчитал, что поднятые в них вопросы могут быть важны для Вас, как они 
важны для меня и для других причастных индивидуумов. Вы, возможно, помните, что 
в 1982 году в своей небольшой книжке "Жизнь, знания, антропософия" я говорил о 
такой же проблеме, а именно, о редактировании "Бюллетеня новостей" АО в 
Великобритании. Вам может быть интересно узнать, что единственным ощутимым 
результатом этого был запрет моей книжки (как какой-то "антропософской 
порнографии") в книжных магазинах в Лондоне (Rudolf Steiner House) и в Дорнахе. Я 
подумал, что на этот раз Вы можете решить продемонстрировать свою 
ответственность в качестве Генерального секретаря АО страны и выступить 
публично по поводу этих важных вопросов, о чём мы также попросили Форштанд".  

Будут ли читатели удивлены, узнав, что наши адресаты не выступили ни 
публично, ни приватно? От Форштанда вначале пришёл довольно уклончивый ответ, 
но когда мы попросили их дать конкретные ответы на конкретные вопросы об их 
руководящих принципах, об ответственности и подотчётности в связи с "Новостями 
из Гетеанума", ответом было молчание. Ник в своём ответе мне совершенно 
проигнорировал мою просьбу, но зато сделал удивительное заявление, которое я 
процитировал ранее и которое содержит два поразительных откровения. 

Одно – это его ссылка на другие, "известные ему", организации в качестве 
критерия для АО. У человека, хотя бы отдалённо знакомого с историей 
возникновения и с сущностью АО, это немедленно вызывает вопрос: "Каковы 
духовные основы теперешнего АО? Есть ли они у него?" Но фактически мы должны 
признать, что в чём-то АО вполне преуспело в подражании "известным нам" 
организациям, хотя в другом оно всё ещё плетётся позади них. Например, в вопросе 
открытости и ответственности. 

Для большинства современных организаций было бы совершенно 
немыслимым предоставить одному из своих сотрудников необъявленную и 
бесконтрольную власть над остальными сотрудниками, и таким же немыслимым, 
чтобы их руководители могли с лёгкостью игнорировать вопросы своих сотрудников 
и других лиц, касающиеся работы их организаций. Многие современные организации 
даже имеют уставы и правила и нормы, которые с предельной ясностью говорят об 
их работе и о функциях, ответственности и подотчётности соответствующих 
сотрудников. 

Решат ли когда-либо руководители АО признать эти и другие аспекты 
общепринятой практики, по форме или по существу, они, в отличие от 
руководителей других "известных нам" организаций, имеют также и совершенно 
особое обязательство. Если они утверждают или полагают, что возглавляют ту 
самую организацию, которую основал Рудольф Штайнер, они должны представить, 
как это сделал он, свои духовные верительные грамоты и объяснить, со всей 
ясностью, в каком качестве они занимают его место. В отличие от тронов и 
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руководящих постов, дух не передаётся по наследству или в порядке должностной 
преемственности.  

Когда Рудольф Штайнер появился на общественной арене с духовным 
посланием, он, в первую очередь, представил свои духовные верительные грамоты. 
Но он не представил себя своими прошлыми инкарнациями или своей мировой 
миссией, потому что, кроме всего прочего, это не имело никакого значения в 
контексте его общественной деятельности. Он просто сообщил о себе ряд фактов, 
касавшихся того, что он делает и как он это делает, так что каждый мог судить о нём 
на этом основании. Книга "Как достигнуть познания высших миров?" была и остаётся 
его духовной верительной грамотой. (В более широком контексте, который выходит 
за рамки АО и Школы Духовной науки, книга "Философия свободы" должна в 
действительности считаться духовной верительной грамотой Штайнера, в то время 
как книга "Как достигнуть познания высших миров?" может быть названа его 
эзотерической верительной грамотой.) Все последующие деяния Штайнера, включая 
основание АО, находились в полном соответствии с его духовной идентичностью. 
Духовная идентичность настоящего руководства Всеобщего АО остаётся на 
сегодняшний день неизвестной. 

Второе откровение Ника касается права членов АО, или, скорее, отсутствия 
такового, публиковать свои сообщения в своём собственном "Бюллетене новостей", 
то есть права свободно общаться друг с другом. То, что они не имели этого права 
де-факто, я уже знал. Ник только подтвердил, что они не имеют его и де-юре. Но кто 
же забрал у них это неотъемлемое право, кто им распоряжается? Если вы знаете 
ответ на этот вопрос, дорогие члены АО, тогда вы знаете, кто в действительности 
руководит вашим обществом. 

Но при всём своём критическом отношении к АО, я не считаю, что состояние 
его дел, каким бы неудовлетворительным оно ни было, должно служить отправной 
точкой для оценки его более фундаментальных аспектов. Критический анализ очень 
полезен для видения реальности такой, какая она есть, и для выявления вредных 
симптомов или заболеваний. Но это не значит, что он может служить в качестве 
основания для построения будущего. Для этого требуется ещё что-то. 

Я также не являюсь сторонником "исторического" подхода, при котором 
анализ того, как АО с годами развивалось и менялось, будет использован в качестве 
основы для фундаментальной оценки. Такой анализ конечно же очень полезен, 
когда хотят научиться на ошибках прошлого, а с точки зрения "Познай себя!" он 
просто необходим. Но и в этом случае, то, что произошло или было сделано в 
прошлом, не обязательно является указателем правильного направления к 
будущему. 

Но подход, который кажется наиболее приемлемым и правильным и, 
фактически, единственно возможным, состоит в том, чтобы вернуться назад, к 
самому основанию АО, к его основателю и его идеям, намерениям и действиям, 
касавшимся его творения. Они, несомненно, должны дать нам ясные указания и 
надёжное руководство для любой оценки, которую мы захотим предпринять. 

И именно этот подход был принят недавно некоторыми антропософами и 
вызвал данную дискуссию. И он привёл к двум противоположным точкам зрения. 
Согласно одной, АО основывается, и всегда основывалось, исключительно на 
указаниях Штайнера, в то время как другая утверждает, что эти указания были 
проигнорированы, и АО, соответственно, стало базироваться на неправильных 
принципах, поэтому оно должно теперь вернуться к своим первоначальным и 
истинным основам. Подход этот неверен не потому, что он привёл к этим явно 
несовместимым точкам зрения – любой подход может разъединить людей. 
Неправильным, с моей точки зрения, его делает то, что он прочно сидит в прошлом. 

Конечно же, очень важно знать истинные факты, относившиеся к основанию 
АО, а также – имели ли место какие-либо отклонения от идей, намерений и указаний 
Штайнера. Но, вместе с тем, не можем же мы не допустить, хотя бы гипотетически, 
такой возможности, что сегодня Штайнер мог бы иметь другие идеи и намерения, 



 265 

мог дать другие указания и мог совершить другие поступки. Мы можем дать своему 
воображению поработать дальше и представить себе, как Штайнер обращается к 
нам из места своего пребывания с такими словами: "Каковы бы ни были мои идеи и 
намерения касательно АО столько лет назад, я хотел бы знать, дорогие друзья, 
каковы ваши идеи и намерения в той реальности и в тех условиях, в которых вы 
живёте сейчас?" 

Потому что если мы в состоянии услышать в себе этот призыв или 
представить его, приходящим от нашего Учителя, тогда мы поймём, что главным 
является не то, что мы знаем теоретически, а то, что переживаем в себе, и не то, что 
мы считаем правильным или ошибочным, а что переживаем как правильное или 
ошибочное. Мы тогда также узнаем, какой должна быть наша отправная точка. Это – 
наше восприятие и понимание реальности, в которой мы живём, нашего мира и 
времени, а также потребностей и стремлений, которые живут в мире и в нас самих. 
Тогда из этого смогут родиться наши собственные идеи и намерения, так же как 
конкретные дела и практические мероприятия, касающиеся нашей антропософской 
жизни. И только после того, как мы создадим что-то из самих себя, будь то идея, 
образ или нечто физическое, только тогда будет правильным, и даже 
благоразумным, обратиться к Штайнеру и подвергнуть наше создание проверке его 
идеями и делами. Вопрос только в том, можем ли мы быть настолько смелыми, 
чтобы доверять живущей в нас антропософии, когда это касается таких серьёзных 
дел, как те, что мы обсуждаем сейчас? 
 
А теперь я хотел бы предложить нечто, что составляет суть того, что я хочу 
представить для данного обсуждения. Это заметка, написанная пятнадцать лет 
назад в ответ на вопросы, предложенные Хедли Генджем. Эти материалы были 
напечатаны в периодическом издании "Форум для антропософского сообщества", 
который я задумал, редактировал и издавал в то время. Хотя обсуждаемая тема не 
может быть охвачена во всей полноте одним человеком и в короткой заметке, и хотя 
всё это было написано столько лет назад, я думаю, что ни вопросы Хедли Генджа, 
ни моя попытка ответить на них не потеряли своей злободневности. 
 

Из "Форума для антропософского сообщества", № 6, январь 1983 
 

ХЕДЛИ ГЕНДЖ 
 
Уважаемый редактор! 
 

Я прочитал с большим интересом Вашу книгу "Жизнь, знания, антропософия". 
Могли бы Вы применить свой основной подход, как он проявился в Вашей книге, к 
некоторым вопросам, которые вызывают особый интерес в Англии в настоящее 
время? Я уверен, Вашим читателям интересно знать Вашу точку зрения на такие, к 
примеру, вопросы: 
 

1. Может ли антропософия существовать вне организационных рамок? Является 
ли придание антропософии организационных форм необходимым или делом 
первостепенной важности? 

2. Если Вы считаете, что существование свободной, универсальной, то есть вне 
организационных рамок, антропософии возможно (хотя это не обязательно 
должно быть единственной возможностью), могли бы Вы коротко изложить 
свои идеи по этому вопросу? 

 
Могли бы Вы поместить свои соображения в следующем номере "Форума"? 
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ИЛЬЯ ЗИЛЬБЕРБЕРГ 
 
В ответ на вопросы Хедли Генджа я хотел бы, прежде всего, поблагодарить его, от 
имени всех, кого это волнует, за то, что он поднял такие важные вопросы, которые, 
однако, практически никогда не обсуждаются публично. Итак, если мы считаем, что 
антропософия, с одной стороны, является земным проявлением духовного существа 
Антропософия, а с другой, представлена на Земле Антропософским обществом, мы 
можем перефразировать эти вопросы, в их истинном духовно-физическом контексте, 
следующим образом: 
 

1. Нуждается ли Антропософия в Антропософском обществе для выполнения 
своей земной миссии? 

2. Может ли эта миссия быть выполнена без Антропософского общества? 
 
Я могу легко представить, что даже сама постановка этих вопросов простым 
смертным, не говоря уже об ответах на них, может быть воспринята многими как 
самонадеянность и безответственность, особенно ввиду того, что Рудольф Штайнер 
уже ответил на них своими значительными делами. 

На это я могу сказать, что сделанное Рудольфом Штайнером на Рождество 
1923 года  было его ответом на определённые духовные, физически и социальные 
условия того времени, которые значительно отличаются от сегодняшних. Сказать, 
что сделанное шестьдесят лет назад должно иметь силу сегодня только потому, что 
было сделано определённым человеком, как бы велик и почитаем он ни был, значит 
нанести антропософии удар в самое её сердце. Кроме того, Антропософское 
общество, которое мы имеем сегодня, не является ответом, который Рудольф 
Штайнер дал в 1923/4 гг. 

Что касается самих вопросов, то они поставлены не чьим-то капризом, а 
самой жизнью. И поскольку они поставлены перед нами, мы не можем уклониться 
или отмахнуться от них или ждать следующей инкарнации Рудольфа Штайнера, 
чтобы он ответил на них. Он сделал боле, чем достаточно, открыв для нас источник, 
с помощью которого могут быть найдены ответы на такие вопросы – нами и никем 
иным. И, по моему глубокому убеждению, благодаря нашим индивидуальным битвам 
с такими вопросами и помощи, которую оказывают нам битвы других, мы можем 
лучше понимать требования нашего времени и отвечать на них. 

Что касается моей собственной попытки ответить на вышеприведённые 
вопросы, мой ответ, в силу необходимости, может быть лишь ограниченным и 
кратким, как по охвату, так и по глубине. Гораздо больше может быть сказано – и 
сказано по-другому. Я очень надеюсь, что нижеследующее побудит других сделать 
это. 

Сначала мы должны прояснить для себя, в чём состоит земная миссия 
Антропософии. Как можно понять из сообщений Штайнера, а также пережить в 
собственной душе, эта миссия, или устремление, Антропософии имеет три аспекта: 
 
 - Открыть себя человечеству 
 - Проникнуть в человеческие души и преобразовать их 
 - Жить во всех человеческих поступках и земных делах 
 
Эта миссия не могла бы быть выполнена, если бы она была односторонней. В 
действительности, это триединство духовных устремлений, струящееся на Землю, 
встречается с устремляющимся вверх триединством человеческих стремлений, хотя 
и по большей части неосознанных сегодня: 
 
 - Выйти на встречу с духовным существом Антропософией 
 - Образовать с нею единство 
 - Устроить жизнь на Земле на основе этого единства 
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Рудольф Штайнер был первым человеком, в котором эта встреча состоялась во 
всей полноте. Более того, именно через него Антропософия выполнила первую 
часть своей миссии, и именно он заложил основы для двух других и для того, чтобы 
человечество смогло осуществить встречу с этим существом на всех трёх уровнях. 

Эта миссия-встреча является, по самой своей сущности, индивидуальной и 
коллективной, оккультной и публичной, эзотерической и экзотерической. Для своего 
осуществления она нуждается в форме, точно такой же по своей сути. Однако на 
начальном этапе не было ни такой формы, ни условий для её создания. И Рудольф 
Штайнер вынужден был пользоваться формой, которую мы можем назвать 
"промежуточной" – между старым и новым. То, что предназначалось для всего 
человечества, он вынужден был первоначально давать лишь крохотной части его, то 
есть маленькой группе индивидуумов, сформированной в виде общества, и это 
общество не было ни полностью эзотерическим, ни полностью публичным. В полном 
соответствии с сущностью Антропософии и её миссией Рудольф Штайнер с 
даваемой им антропософией должен был находиться вне этой группы. 

После пожара первого Гетеанума, который как бы выразил всё то, что было 
неудовлетворительным в промежуточной ситуации, имелись три возможных пути в 
будущее, которые Рудольф Штайнер, судя по всему, обдумывал: 
 

1. Ничего не менять в существующем порядке вещей. 
2. Разорвать отношения с этой группой (то есть с Антропософским обществом) и 

найти другую форму для антропософской миссии. 
3. Соединить себя и антропософию с Антропософским обществом, 

преобразовав его в место истинной встречи Антропософии и человечества в 
соответствии с Духом Времени. 

 
И Штайнер выбрал третий путь. Не потому что условия созрели к этому времени – 
они никогда не бывают полностью созревшими для истинно свободных деяний. Они 
должны быть предвосхищены, более того – созданы, делами и поступками, 
рождёнными моральным воображением. Поэтому Рудольф Штайнер с такой силой 
подчёркивал, снова и снова, суть сделанного им – он лишь посадил зерно, из 
которого в будущем должно вырасти растение. 

Это растение – живой трёхчленный организм-организация. Антропософия 
войдёт в него через его Голову – Школу Духовной науки, где она примет форму 
антропософии. Затем антропософия будет принята Сердцем – членами 
организации, в которых будет рождено новое сознание. Из этого сознания будут 
устремляться импульсы в Конечности – в Антропософское движение, укоренившееся 
своими делами во всех сферах жизни. 

Каждый орган такого организма жизненно важен. Без Головы он превратится в 
политическую партию, без Сердца – в теократию, без Конечностей – в секту. 

Так вот, чем же является сегодня Антропософское общество? Что выросло из 
семени, посаженного Рудольфом Штайнером? Каковы тенденции его современного 
развития? 

Поразительной и характерной чертой господствующего сегодня 
антропософского сознания является то, что оно живёт в прошлом и прошлым, то 
есть его главный интерес, в плане этих вопросов, сосредоточен на том, что было 
посажено шестьдесят лет назад, а не на том, что выросло и растёт из него сегодня. 
Но настоящее требует наших ответов на свои неотложные вопросы. 

Один из них, центральный для нашей темы, ответ на который не должен быть 
общим, тайным или двусмысленным, касается того, является ли Антропософское 
общество истинно эзотерическим и имеет ли оно прямой контакт, через Школу 
Духовной науки, с духовным миром, как это было в то время, когда Рудольф 
Штайнер был его президентом. Даже если ответ на этот вопрос не приходит, как он 
должен придти, непосредственно и публично от самой Школы, он определённо и 
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ясно приходит другим путём, то есть через то, что живёт внутри Антропософского 
общества и идёт из него в мир. 

В этом отношении одним из главных факторов было появление, наряду со 
свободной, универсальной и живой духовной науки, чего-то совершенно другого – 
ограниченного, догматического и мёртвого – "антропософской идеологии". И эта 
идеология, лишённая духа, чувствует себя очень уютно в прошлом и совершенно 
теряется перед лицом современных вопросов и проблем. Или выдаёт решения, 
которые никак не могут быть инспирированы Духом Времени. 

Я говорил об этом более конкретно в книжке "Жизнь, знания, антропософия", 
упомянутой Хедли Генджем. Здесь, в качестве примера, я могу сослаться на 
недавние изменения в АО в Великобритании. Они явно являются результатом 
пассивного, мёртвого мышления, перерабатывающего то, что воспринимается 
органами чувств, а не активного, живого мышления, соответствующего, стоящему за 
физическими явлениями духу. Неразрывно с этим мышлением связана образная 
картина, предложенная в качестве иллюстрации новой структуры и представляющая 
правление, ассамблею и членов АО, соответственно, в качестве Головы, Сердца и 
Конечностей. Кроме того, что эта картина является механической имитацией живой 
реальности и произвольным использованием хорошо известной образности, она 
изображает не что иное, как типичную партийную структуру власти. 

Мне кажется, что появление "антропософской идеологии", со всеми её 
последствиями, было неизбежным, принимая во внимания те условия, в которых 
находится сегодня антропософия, индивидуум и общество в целом. Мне также 
кажется, что нас ожидают более грозные события, и что враждебными силами будет 
сделана попытка не просто подавить, атаковать или убить антропософию, но 
использовать и контролировать её. 

Нет лучшего места и средства для достижения этого, чем организация. Одним 
из требований нашего времени является то, чтобы люди работали вместе, и чтобы 
их совместная деятельность была организована. Поэтому враждебные силы 
особенно активны в организациях, где они делают индивидуума и его свободу 
объектом своих жестоких атак. 

Только истинная внутренняя свобода может объединить людей, и именно это 
почти полностью исключено из современных организаций. "Организованному" 
индивидууму почти невозможно развить своё моральное воображение и 
действовать, исходя из него. С другой стороны, для него является совершенно 
естественным и предпочтительным передать инициативу и ответственность 
руководству или "коллективу" и подчиниться  общепринятым формам мышления и 
действий. 

Антропософское общество, будучи совершенно особым типом организации, 
неизбежно является объектом более жестоких атак. И оно гораздо более уязвимо 
для таких атак, если не является названным выше трёхчленным организмом, 
имеющим прочное основание в духе. В этом случае оно не защищает антропософию 
от враждебных сил, а подставляет её им. 

Более того, если АО с его Школой не имеет своей собственной прямой связи с 
духовным миром, кроме антропософии Рудольфа Штайнера, которая после 
Рождества 1923 года стала связью каждого человека с миром духа, тогда АО, 
каковым бы ни было его происхождение, желая представлять антропософию, 
говорить от её имени и быть ответственным за неё, находится, в этом отношении, 
точно в таком же положении, что и любая другая организация, группа лиц или 
индивидуум, которые могут решить действовать в этом качестве. Эта ситуация не 
просто противоречива, но она чревата такими последствиями, полное значение 
которых сегодня даже трудно предвидеть. 

Чтобы избежать грозящей опасности, необходимо существующие внешние 
формы и положения, касающиеся антропософии, привести в соответствие с 
существующей духовной реальностью. Это значит, с моей точки зрения, что в 
настоящих условиях антропософия должна быть свободна от любых организаций 
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или руководства, чтобы она могла стоять в мире без всяких атрибутов и предстать 
ему в своём чистом виде. Это является самым лучшим не только для антропософии, 
но и для индивидуума, ищущего мир духа. 

На Рождество 1923 года был заложен фундамент, дающий возможность 
каждому индивидууму встретить Антропософию и соединиться с ней тройственным 
образом. Антропософское общество рассматривалось как лучшее место для такой 
встречи. Сегодня, однако, на физическом плане нет другого места для такой 
встречи, кроме самой антропософии. И индивидуум, которого не должны оберегать и 
которому не должны мешать ни текущий статус члена Антропософского общества, 
ни прошлые обстоятельства его основания, должен собственными усилиями и 
стремлениями, из глубин своего существа найти собственный путь к антропософии-
Антропософии и установить свои собственные отношения с ней. 

Если эти индивидуальные стремления и отношения истинны и 
жизнеспособны, тогда, исходя из них и в соответствии с существующими условиями, 
индивидуумы найдут соответствующие формы для совместной, основанной на 
антропософии, работы на благо всего человечества. Тогда, и только тогда, у нас 
будут организации, органичные по своей сути и соответствующие Духу нашего 
времени. 
 

*   *   * 
 
Нет нужды комментировать этот документ – он говорит сам за себя. По крайней 
мере, должен говорить, По крайней мере, должен достаточно сказать антропософу 
для того, чтобы он задумался и поразмыслил над рядом вопросов. По крайней мере, 
некоторым антропософам. По крайней мере, так мне казалось. Именно с этой целью 
я писал его. И чтобы услышать их реакцию, но, главное, чтобы начать обсуждение 
этих вопросов. И, действительно, реакция и обсуждение были, но одного человека и 
с одним человеком – и совсем не на тему статьи. Этим человеком был редактор 
"Бюллетеня новостей", а темой обсуждения было – его нежелание опубликовать 
мою статью. 

Мне было тяжко перечитывать сейчас свою переписку с Джоном Долтоном и 
вспоминать весь тот эпизод. И горечь моя не смягчилась от того, что сегодня я знаю 
о нём больше, чем я знал тогда. Хотя всё тайное становится для нас явным в 
духовном мире, в данном случае это произошло ещё в этой жизни. О том, как 
произошло, я расскажу позже, а суть "тайного" заключалась в том, что нежелание 
опубликовать мою статью исходило не от самого Джона Долтона. Запрет на 
публикацию пришёл от "вышестоящей инстанции" – от руководства АО в 
Великобритании 

Но прежде чем продолжить рассказ об этом эпизоде, я хочу поместить его в 
более широкий контекст, задав общий, для начала, вопрос: как в таких случаях 
должен поступать редактор? А теперь давайте конкретизируем этот вопрос: как в 
таких случаях поступает независимый редактор – свободный человек в свободном 
обществе? На память приходит очень давнишний пример такого поведения, о 
котором я читал ещё в Советском Союзе. Когда Американский Еврейский Комитет 
предложил Норману Подгорецу стать редактором издаваемого Комитетом журнала 
"Commentary", он поставил Комитету условие: никакого  вмешательства в его 
редакционную деятельность и тематику журнала, которая, он предупредил заранее, 
не будет исключительно еврейской. И Подгорец сделал "Commentary" одним из 
лучших интеллектуальных общественных журналов. 

А теперь зададим другой конкретный вопрос: как в таких случаях поступает 
зависимый редактор – несвободный человек в несвободном обществе, каковым 
было и остаётся АО? Ответ на него простой: он подчиняется "указаниям свыше". А 
эта заведомо ложная ситуация, которую он добровольно выбрал для себя 
(почему?!), неминуемо ведёт к тому, что он должен прикрывать её откровенной 
ложью. Не знаю, как он сам переживает такое двойное унижение, но это никак не 
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меняет сути того, чем является ложь. Всех нас, конечно, учили, ещё с детства, что 
лгать плохо и некрасиво. Но жизнь, тоже с детства, учит и тому, что ложь можно с 
успехом использовать для разных своих нужд. Антропософ же знает, или должен 
знать, простой и непреложный факт: каждый акт лжи разрушителен и вызывает 
взрыв в духовном мире, что здесь, на Земле, там, где начинается ложь, там 
кончается антропософия. 

Но большинство антропософов ведут себя так, как будто бы этого факта не 
существует, как будто их жизнь разделена на две сферы: в одной они отдают себя 
антропософии, изучают её и претворяют в жизнь; а в другой сфере – обычной. 
повседневной, "реальной" жизни – они живут и действуют "как все", по 
"общепринятым" правилам и нормам поведения, как будто здесь антропософии не 
место. Именно с этим я постоянно сталкивался в своих контактах с антропософами, 
как с рядовыми, так и с официальными лицами. Но в последнем случае, когда люди 
облечены властью, последствия таких "двойных стандартов" гораздо более 
серьёзные. 

Но я не относил это, по крайней мере вначале, к Джону Долтону, которого не 
знал лично. Я ничего не знал о причинах и мотивах его поведения, а видел лишь 
само поведение, то есть факты, из чего и исходил. Приведу те места из переписки с 
ним, которые являются в данном случае главными. 

 
Уважаемый Джон Долтон! 
 

Когда я решил написать статью в связи с дискуссией об Антропософском 
обществе, я сделал это вопреки всему, что говорили мне мои опыт, наблюдения 
и знания, касавшиеся АО. По-настоящему открытая и свободная дискуссия об 
Антропософском обществе внутри Антропософского общества требует 
совершенно иного сознания, чем то, которое превалирует в нём в настоящее 
время. То, что мы имеем сегодня, является, по большей части, стереотипным 
сознанием и стереотипным мышлением, которые порождают стереотипные 
мысли и приводят к стереотипным поступкам. Возникновение дискуссии не 
означает изменения сознания – оно не могло измениться внезапно. Что бы ни 
вызвало настоящую дискуссию, она не была вызвана необходимостью, которую 
почувствовали члены общества, не была вызвана их волей, и в этом отношении 
была навязана им. 

Это отсутствие общей потребности и воли сопровождалось, как я это 
видел, невозможностью иметь по-настоящему открытую и свободную дискуссию, 
когда участники могут без каких-либо ограничений выражать свои взгляды и 
обмениваться ими, сначала письменно, а потом в общем, лицом к лицу, разговоре. 
Даже идеи такого духовного форума не существует в сегодняшнем 
Антропософском обществе, не говоря уже о самом форуме. 

Несмотря на это, я решил, даже вопреки собственным оценкам, не 
торопиться с выводами относительно новой инициативы. Я также 
распространил этот "кредит доверия" и на Вас лично, предполагая, что Вы 
можете найти мою статью проблематичной для себя по крайней мере на трёх 
уровнях: как редактор – из-за её размера, как "должностное лицо" АО – из-за её 
содержания, и ввиду Вашей связи, а может быть и дружбы, с теми, которые не 
хотели бы видеть мою статью опубликованной. (Я даже наивно надеялся, что 
если Вы примете этот вызов, для меня может появиться возможность выйти из 
своего "заточения" и написать кое-что ещё для Вашего журнала.) 

У Вас ушло полтора месяца на то, чтобы отреагировать на мою статью. 
Я был очень разочарован, когда Вы сказали, что не можете опубликовать её, и 
назвали причины.* В качестве читателя моей статьи Вы вольны, разумеется, 

                                            
*
 Вот его буквальные слова – я их в то время процитировал в одном письме, откуда и взял их сейчас: 
"Вы пытаетесь сводить старые счёты с Сусанной Майнцер – сейчас это уже не злободневно". Когда 
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иметь любое мнение о ней, но как один из инициаторов дискуссии и редактор (не 
дискуссии, а средств для её проведения) Вы обязаны были опубликовать её. Я уже 
говорил Вам об этом, и у меня сложилось впечатление во время нашего 
последнего разговора, что мы пришли к пониманию по этому вопросу. 

Теперь, когда Вы и не опубликовали статью, и не связались со мной, как 
обещали, я чувствую себя обманутым. Если бы обманут был только я один, я не 
стал бы снова писать Вам. Но обманутыми оказались  также те, кто мог 
увидеть, что моя статья – не о сведении старых счётов с Сусанной Майнцер, а 
касается ряда фундаментальных и неотложных вопросов. Обманут и импульс, 
вызвавший дискуссию к жизни, потому что любое ограничение парализует его. Но 
больше всего обманута сама Антропософия, потому что её судьба была, в 
конечном счёте, главной темой дискуссии. 

[…] 
Когда человек вызывает что-то к жизни в социальной сфере, особенно если 

оно духовного содержания, оно часто выходит далеко за пределы того, что этот 
один человек мог предвидеть. Это вполне нормально, но вопрос здесь 
заключается в том, позволяет ли он своей инициативе свободно расти или же 
пытается сдержать её рамками своих ограниченных, но привычных 
индивидуальных представлений. Любая ссылка, в таком случае, на недостаток 
средств или возможностей является, по моему опыту, не более, чем отговоркой. 
Если есть желание, появляются возможности. 

А дискуссия теперь фактически закончилась. По сути, она так и не 
началась, поскольку не пошла дальше начальной фазы монологов. Я далёк от 
того, чтобы винить Вас за это. Но даже если то, как Вы поступили с моей 
статьёй, является исключением, не разрешив мне поделиться своими взглядам и 
наблюдениями со своими собратьями-антропософами, Вы ограничили и урезали 
дискуссию. Это факт, а не мнение. 

Что касается моей статьи, то я не мог не заметить, что Ник Томас 
одолжил из неё одну мысль, чтобы закончить ею свою собственную статью в 
последнем номере "Бюллетеня новостей". Естественно, что вырванная из 
контекста, эта мысль непонятно как возникает перед читателями и повисает в 
воздухе. Но я всё равно рад, что по крайней мере для одного человека моя статья 
оказалась полезной. 
 
После этого письма вопрос публикации продолжал обсуждаться, и Джон Долтон 
давал мне новые обещания напечатать статью (в одном из двух редактируемым им 
изданий – вторым был антропософский журнал "Новый взгляд") и даже указывал 
даты. Он не выполнил ни одного обещания. Он также выдвигал различные 
требования, последнее из которых состояло в том, чтобы сократить статью до 1600 
слов. Сделав это, я написал ему: "Вот новая версия моей статьи, которая не 
превышает разрешённых Вами 1600 слов. Так что если Вы решите пресечь и её, Вы 
не сможете сослаться на её размер, и Вам надо будет придумать какую-нибудь 
другую отговорку". Но он решил больше не утруждать себя этим. Он отправил мне 
статью обратно со следующим сопровождением: "Ваша статья не подходит ни для 
одного из моих изданий – может быть, Вам отправить её в "Новости из Гетеанума"?" 

Возможно, это было слишком самонадеянным с моей стороны, но поднятые в 
статье вопросы казались мне настолько важными (я должен уточнить – не только 
мне), что я решил обратиться в правление АО. Не коллективно, а индивидуально. И 
здесь, несмотря на мой прошлый опыт, я должен был дать членам правления 

                                                                                                                                                 
он это сказал, я даже не понял сначала, о чём он говорит. Помнит ли читатель по второй части моих 
материалов "Жизнь, знания, антропософия", что во времена издания "Форума для антропософского 
сообщества" Сусанна Майнцер была редактором "Бюллетеня новостей" АО? Долтон говорил о 
событиях, которые имели место 16 лет назад! И вообще, какие могли быть "счёты" даже тогда, а тем 
более теперь, когда Сусанна Майнцер уже больше не была редактором. Но по-настоящему поразило 
меня другое: неужели это всё, что Джон Долтон увидел в моей статье?! 
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"кредит доверия". Не может же, в конце концов, полтора десятка индивидуумов 
думать и поступать совершенно одинаково и точно так же, как Джон Долтон, должны 
же мои мысли и моё личное обращение найти отклик хоть в чьей-то душе! С этим я 
послал каждому члену правления копии своей статьи и переписки с Джоном 
Долтоном, сопроводив их коротким письмом. В нём я сказал, что он злоупотребил 
своей редакторской властью, применив ко мне духовную цензуру и закрыв мне 
доступ к участию в дискуссии. Закончил я его следующими словами: 
 

Как член правления Вы несёте ответственность за деятельность АО и, в 
конечном счёте, за проводимую дискуссию. Если Вы не одобряете наложенного на 
мою статью запрета, могли бы Вы, пожалуйста, обеспечить моё свободное и 
беспрепятственное участие в дискуссии. 

Власть без надлежащей ответственности позволяет действовать 
безнаказанно и с уверенностью, что всё сойдёт с рук. Но духовно ничто не 
сходит с рук – печально, что даже антропософам приходится напоминать об 
этом. 
 
Свыше двух месяцев не было никакого ответа – ни одного! А потом ответ пришёл, за 
подписью Ника Томаса: "Ваше письмо правлению (sic!) было распространено на 
нашем недавнем заседании, и его содержание было замечено (sic!)". Вот такая 
отписка – коллективная. 

Я хочу, чтобы читатель понял, что и почему я делал в той и в других подобных 
ситуациях, когда уже ясно видел, что не получу искомого, что передо мной не 
человек, а стена, не живая мысль, а догма, не свободный поступок, а застоялый 
инстинкт. Читатель помнит такие ситуации, возникшие в переписке со 
священниками, о которой шла речь в статье "О критике в адрес антропософии". В 
них я хотел, вопреки всему, достучаться до человека, до живой мысли, до 
свободного поступка. А в подобных антропософских ситуациях я хотел достучаться и 
до антропософии – ведь должна же она как-то, в чём-то, в ком-то проявиться! 
Поэтому и в данном случае я снова написал членам правления и снова каждому 
индивидуально: 
 

У Вас ушло более двух месяцев на то, чтобы дать мне знать, что моё 
обращение к Вам останется безответным, по существу и по форме. Я не 
адресовал его правлению, откуда пришёл ответ, потому что оно относится не к 
сфере коллективного администрирования, а к области индивидуальной свободы и 
ответственности. Если бы было возможно, я послал бы его каждому 
индивидуальному члену АО в Великобритании. Вместо этого я послал его Вам как 
их представителю. 

Но Вы отказались занять в этом вопросе индивидуальную позицию с её 
индивидуальной ответственностью, предпочтя спрятаться за коллективным 
фасадом правления. Может быть, для Вас так было проще послать мне такой 
недостойный и нелепый ответ, ясно дающий понять, что обращение от 
собрата-антропософа ничего для Вас не значит и что Вам, индивидуально или 
коллективно, от своего собственного имени или представляя других, нечего 
сказать о таком фундаментальном принципе духовной жизни, как свобода слова, 
не говоря уже о его осуществлении.* 

К сожалению, последствия этой занятой Вами позиции касаются далеко не 
только нас с Вами. Вы добровольно вызвались играть активную роль в 
общественной антропософской жизни и представлять антропософию в мире. 
Это означает, как минимум, что Ваша общественная деятельность, будь то 

                                            
*
 Не знаю, как для русскоязычного читателя, но для многих английских антропософов, включая тех, 
кто поддерживал меня, эта моя, не-члена АО, "свобода слова" на страницах его органов печати, была 
настоящим камнем преткновения. Об этом речь будет идти ниже, а пока у читателя есть возможность 
составить собственное мнение по этому вопросу. 
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слово, решение или действие, должна не только основываться на антропософии, 
но и восприниматься как основанная на антропософии. Иначе Вы предаёте, 
профанируете и убиваете антропософию. Позвольте мне теперь спросить Вас: 
что специфически антропософского содержится в Вашем ответе на моё 
обращение, или в фактическом запрещении моей статьи, или же, наконец, в 
игнорировании поднятых ею вопросов и проблем? 

Если духовный аспект жизни является для Вас хоть в какой-то степени 
реальностью, Вы никак не можете считать, что сказав "неудобным" людям или 
проблемам "Убирайся!", Вы этим что-нибудь достигаете или решаете. Вы не 
можете "отзадать" вопросы и "отподнять" проблемы, которые я задал и поднял 
в своих письмах Вам и в своей статье. Нравится Вам это или нет, но они 
существуют, в общественной и духовной сферах жизни, со всеми вытекающими 
из этого последствиями и ответственностью – как для меня, кто поднял их, так 
и для Вас, кому они адресованы. Что касается Вас, то Вы можете либо 
продолжать игнорировать их, либо попытаться ответить на них. 
Единственное, чего Вы не можете, это сделать вид, что ничего не знаете о них. 
 
На этот раз я получил три ответа. Ни одного из отправителей я не знал лично, но 
знал их имена по их участию в антропософской жизни и в жизни АО. Три разных 
индивидуума, три разных письма (и даже три разных обращения!) – вот такого 
плюрализма я и ждал изначально хотя бы от некоторых членов правления, даже 
если остальные предпочтут стереотипное молчание. Одно из писем, от Марии 
Баргуриджян (она была секретарём по регистрации и учёту членов АО), не 
требовало, как увидит сейчас читатель, никакого ответа.  
 
Уважаемый г-н Зильберберг! 

 
Я получила Ваше письмо и благодарю Вас за Ваши комментарии. 
Ответ, который Вы получили на своё первое письмо, был написан, по 

согласованию с членами правления и как общий ответ правления, Ником Томасом, 
его председателем. 

Я не думаю, что мы знакомы, поэтому мне трудно найти форму глубокого 
по смыслу общения в данный момент. Вы правы, я выбрала свою форму служения 
антропософии, и я стараюсь делать это как можно лучше. Вы же, с другой 
стороны, считаете, что имеете право критиковать это, не будучи даже членом 
общества, основанного Рудольфом Штайнером. 

Я считаю, что на данный момент мы должны оставить всё, как есть: Вы 
будете заботиться об антропософии так, как Вы со всей очевидностью, это 
делаете, в то время как я буду продолжать заботиться о членах АО в 
Великобритании как можно лучше, насколько мне позволяют мои знания и 
способности. 
  
Я думаю, что читатель, который знает о сути вопроса ровно столько, сколько знаю я 
сам, не нуждается в моих комментариях. Но один я себе позволю. Когда человек 
говорит о заботе о ком-то или о чём-то – будь это, в данном случае, члены АО, само 
АО или же антропософия – это не вызывает никаких возражений, только одобрение. 
Но когда человек говорит о служении антропософии – тут я бью тревогу. С этого 
служения – антропософии, Рудольфу Штайнеру, Антропософскому обществу – 
пошли все наши беды, с него началось антропософское сектантство. Служить надо 
всему человечеству, а антропософия – лишь одна из форм, одно из средств такого 
служения. И дело здесь не в словах, а во внутреннем ощущении и настрое, с 
которыми если и не просыпаешься утром и приступаешь к делам, то, во всяком 
случае, живёшь и действуешь в общественной жизни, особенно в антропософской. 
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Другое письмо, от Рассела Эванса, очень активного и видного члена АО, не могло 
быть оставлено неотвеченным.* Вот это письмо и мой ответ: 
 
Уважаемый Илья Зильберберг! 
 

Я был в отъезде несколько недель … 
Ваше письмо удивило меня. Я считал, что ответ Ника Томаса (который я 

лично не видел) от имени правления рассмотрел поднятые Вами вопросы. 
Однако я считаю, что эти вопросы находятся в сфере деятельности 

Коммуникационной группы, которая напрямую контактирует с Джоном 
Долтоном, и поэтому ей лучше всего заняться ими.  

Что касается права редактора решать, что печатать, а что нет, я 
считаю, что это должно быть в его ведении. Я мог бы добавить, что он решил 
не печатать одну из написанных мною статей – что ж, так тому и быть. 

Если бы Ваше письмо ко мне было единственным по данному вопросу, а не 
копиями, посланными всем членам правления, я бы расследовал дело дальше и 
послал бы Вам личный ответ. 

Хотя Вы можете быть неудовлетворенны тем, как с Вами обошлись, я 
надеюсь, Вы найдёте в себе общественный импульс, чтобы понять и принять 
это. 

 
P.S. Я полагаю, что как горячий приверженец Антропософии Вы 
поддерживаете, или намерены поддерживать, АО, каким бы немощным оно Вам ни 
казалось. 

_ _ _ 
 
Уважаемый Рассел Эванс! 
 
 Большое спасибо за Ваше письмо, на которое я отвечу пункт за пунктом. 
  Когда я написал Вам своё первое письмо, я не послал копии одного и того 
же письма всем членам правления, а обратился к каждому из вас индивидуально и 
по имени. Я подозревал, однако, что одной из возможных реакций будет 
коллективный ответ. Однако, я никак не предвидел, что такой ответ не будет 
надлежащим образом согласован со всеми членами правления или даже не будет 
показан им всем. Но этот метод вашей работы, как индивидуумов и как группы, 
не очень заботит меня. А что имеет ко мне прямое отношение и что удивляет 
меня – это то, что все те, кто ответил на моё второе письмо, сделали это, не 
зная, что было отправлено мне от их имени и, таким образом, не понимая ни 
причины появления моего второго письма, ни его содержания. 
 Поднятые мною вопросы не имеют никакого отношения ни к 
Коммуникационной группе, ни к редакционным правам Джона Долтона (или чьих-
либо ещё). Мне кажется, из сказанного мною следует со всей ясностью, что я 
говорю о своих правах, или об их отсутствии, принять участие в духовной, по 
своему содержанию, дискуссии. Что касается моего отношения к АО в связи с 
Антропософией – это тоже должно быть совершенно ясно из моей статьи. 
 Я отдаю должное Вашему призыву "найти в себе общественный импульс, 
чтобы понять и принять" то, как со мной обошлись. Я надеюсь, мы оба понимаем, 
что в этом деле нет ничего личного – с другим человеком, делающим то же 
самое, обошлись бы точно так же. Но если Вы внимательно прочитали мои 
статью и письма, Вы, несомненно, должны также понять моё недоумение по 
поводу того, что конкретно Вы просите меня "понять и принять". Это у меня 

                                            
*
 Оно, как и следующее письмо, затрагивает вопрос, который является другим камнем преткновения 
для большинства антропософов. Он уже возникал в моём повествовании и возникнет снова. Он 
неизбежно возникает каждый раз, когда мне приходиться обсуждать его с новым собеседником. 
Вопрос этот – о роли редактора периодического издания. 
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была надежда, что Вы поймёте и признаете, что обращение со мной 
несовместимо со свободной духовной жизнью, и постараетесь это исправить. Я 
всё ещё надеюсь, что Вы сделаете это. 
 
Хотя ответа я не получил, ни словом, ни делом, я был благодарен Расселу Эвансу 
за сделанный им шаг в моём направлении. (Шаг в направлении другого, особенно 
"не нашего", человека – редкое, по моему опыту, явление в антропософском 
сообществе. Сравните хотя бы, в данном случае, это письмо Рассела Эванса с 
молчанием повернувшегося ко мне спиной большинства правления или с 
предыдущим письмом, проведшим демаркационную линию и воздвигшим барьер.) А 
вот с отправителем следующего письма у меня возникла переписка, которая 
привела бы даже к личной встрече, если бы мы не жили так далеко друг от друга (а 
по правде – если бы по-настоящему почувствовали необходимость в ней; но одна 
неличная встреча была у нас, за несколько месяцев до описываемых событий, о 
которой я расскажу ниже). Ангус Дженкинсон был не только деятельным 
антропософом, но и преуспевающим бизнесменом и главой консультативной фирмы 
(а сейчас он, ко всему этому, университетский профессор и глава факультета). В его 
письмах и подходе к моей ситуации проявились две характерные английские черты – 
приветливость и прагматизм. 

Я не буду приводить полностью нашу переписку, а изложу её суть, цитируя, 
где это нужно, отдельные места. Обратившись ко мне по имени, он извинился за ряд 
своих "прегрешений" по отношению ко мне, а потом рассказал о предпринятых им, в 
связи с моим письмом, действиях. Прочитав мою статью, он нашёл ряд мест "очень 
интересными", "пищей для размышлений". Вот на этом, по его мнению, и надо 
сосредоточиться, убрав всё остальное, что он, не откладывая в долгий ящик, и 
сделал, то есть отредактировал статью (он назвал это "спекулятивным 
упражнением"), Он также поговорил с Джоном Долтоном, редакторские прерогативы 
которого он поддерживает, считая, что в деятельность редактора вмешиваться 
нельзя; вот если она оказывается неудовлетворительной, редактора следует 
уволить (я убеждён, что он ничего не знал, как и я в то время, о не просто 
вмешательстве, а о прямом диктате редактору со стороны руководства АО). Вот по 
этим двум основным пунктам я и ответил Ангусу Дженкинсону. 

Я, естественно, был очень благодарен ему за его усилия, но редактирование 
текста по содержанию, в отличие от редактирования по языку и стилю, всегда 
вызывает во мне сомнения (как оно вызвало, кстати, и у него). Так, написав свою 
статью, я дал её на прочтение своим двум многолетним антропософским друзьям, 
после чего у нас состоялись детальные обсуждения. В результате, по содержанию 
статьи они дали мне совершенно разные и даже противоположные советы. А вот 
теперь советы приходят ещё от одного доброжелателя – как же мне всё это увязать 
с тем, что я сам хочу сказать, и сказал, по данному вопросу? Об этом я написал 
Ангусу: Дженкинсону следующее: 
  

Я Вам очень благодарен за Ваше "спекулятивное упражнение" с моей 
статьёй, целью которого было сделать её более приемлемой, читабельной и 
публикуемой. У меня самого был соблазн сделать то же и быть более 
прагматичным – опубликовать хотя бы что-то, чем совсем ничего. Но дело в 
том, что с моей точки зрения места, подлежащие удалению, так же важны для 
меня, как и те, которые являются, по вашим словам, "пищей для размышлений". 

Возможно, то, что для меня является здесь важным, Вам представляется 
"сомнительными утверждениями и декларациями". К сожалению, Вы были слишком 
вежливы, но не конкретны, и я понятия не имею, к чему именно относятся Ваши 
слова. Если Вы будете писать мне ещё, пожалуйста, будьте так безжалостны и 
выбирайте такие сильные выражения, как это необходимо. Мы обсуждаем 
серьёзные вопросы, и слова "сильный" или "мягкий" не играют здесь роли, а 
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играют – "объективный" и "конкретный" (Ангус Дженкинсон назвал мой язык 
"сильным" или, как сказали бы теперь по-русски, "крутым" – И.З.). 

 
Что касается Джона Долтона и редакторских функций, я написал Ангусу 
Дженкинсону следующее: 
 

Я совершенно согласен с тем, что Вы сказали относительно работы 
редактора. Только это не имеет никакого отношения к моей ситуации, поскольку 
я послал Джону Долтону не тематическую статью для его журнала, а 
дискуссионный материал для дискуссии духовного содержания, которая проходила 
на находящихся в его ведении страницах. Такие материалы, по самой своей 
природе, не допускают "редактирования" или какого-либо другого 
вмешательства. 

Однако, я принял предложение Джона и попробовал сократить статью, но 
не смог этого сделать, не пожертвовав содержанием. Я даже предложил Джону 
сделать это, но он отказался – благоразумно, по моему мнению. 

Но вопрос о том, чтобы опубликовать "всё или ничего", никогда не стоял. 
Во-первых, Джон никогда не говорил мне, что не напечатает мою статью. 
Несколько раз он обещал напечатать её полностью, либо частями, либо, позже, 
целиком, Он не сделал ни того, ни другого. И когда я предложил, чтобы 
предвосхитить возможные препятствия, оплатить стоимость публикации, он 
принял моё предложение, но опять же ничего не сделал, даже не сказал мне, что 
не собирается ничего делать. Наконец, именно он выдвинул ультиматум "всё или 
ничего", где "всё" означало в данном случае, укороченную до 1600 слов версию 
моей статьи. Когда я, вопреки самому себе, сделал это, он отказался 
опубликовать даже эту версию. Поэтому-то я и обратился за помощью к Вам и 
остальным членам правления. 

Что касается Вашего вопроса "что предпринять теперь?" – я не вижу 
никаких препятствий для публикации своей статьи полностью, при условии, 
конечно, что Вы и Ваши коллеги по правлению действительно не возражают 
против моего участия в дискуссии об АО. Она может быть напечатана даже в 
новом ежемесячнике, либо целиком, либо частями. И если снова возникнут 
проблемы с местом или финансами, она может быть отпечатана и разослана 
отдельно, как статьи Хейдта и Шмидт-Брабанта, и я готов оплатить 
стоимость этого. 
 
В ответ на это письмо Ангус Дженкинсон предложил встретиться, но, как я сказал 
выше, встреча наша не состоялась, и события приняли другой, совершенно 
неожиданный оборот. Прежде чем рассказать об этом, мне хочется сказать 
несколько слов по поводу второго упомянутого мной "камня преткновения" – 
функций и прерогатив редактора. 
 

*   *   * 
 
Меня удивляет, что даже такие умные люди, как Ангус Дженкинсон, оказываются 
порой во власти слов, не задумываясь о том, в какой степени слова и стоящие за 
ними понятия соответствуют ситуациям, к которым их относят. Кажется, всё очень 
просто: раз "редактор" – значит должен "редактировать", а редактор журнала или 
газеты должен, в цивилизованном мире, иметь полную свободу выбора и 
окончательного решения, что печатать, а что нет. 

А теперь представьте себе двух единомышленников, или коллег, или друзей, 
которые – что может быть естественней? – хотят делиться и обмениваться 
новостями, идеями, наблюдениями и пр.  Как они это делают? В зависимости от 
обстоятельств, средством для этого может быть личная встреча, или телефонный 
разговор, или переписка. Предположим, им доступно только последнее средство, и 
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предположим, что их не двое, а несколько или даже много. Для своего обмена они 
затрачивают массу времени и сил на малоэффективную в данном случае 
индивидуальную переписку, пока одному из них не приходит в голову идея делать 
это централизованно: все присылают свои материалы одному из них, тот собирает 
их вместе, сортирует, если необходимо, по темам, печатает и рассылает остальным. 
И вот составителя и рассыльщика такого сборника ("бюллетеня") они назвали 
"редактором". Означает ли это, что теперь этот их единомышленник, или коллега, 
или друг должен, в соответствие со своим титулом, решать, какие корреспонденции 
"редактировать" и обрезать, а какие оставить без изменений, какие печатать и 
рассылать, а какие отправлять в мусорную корзину? Абсурд! – скажет любой 
здравомыслящий человек, но у этого абсурда есть собственное имя: цензура. 

Именно такие абсурд и цензуру мы наблюдаем в "Бюллетене новостей" АО. 
Создаётся впечатление, что большинство антропософов не замечают и не понимают 
этого, а главное – что им это всё равно. Но даже те, кому это не всё равно, почему-
то не видят разницы между задачами "Бюллетеня новостей" и антропософских 
журнальных изданий и, соответственно, между функциями их редакторов, не видят, 
что смешивать их – недопустимо. 

Это должно быть особенно очевидно сегодня, с появлением интернетовских 
форумов. Разве мыслимо, чтобы какой-нибудь участник форума, даже его 
администратор, "редактировал" остальных участников? Конечно, участие в форуме, 
как при любом общении, требует дисциплины и такта, и нарушения здесь 
неизбежны, в том числе, к сожалению, и на антропософских форумах. Я был 
свидетелем, как на одном из них администратор сделал публичное предупреждение 
нарушителю этикета, несмотря на его ценный вклад в дискуссии (он потом сам ушёл 
с форума). А с другого форума я ушёл из-за недостойного поведения некоторых 
участников, на которое администраторы форума никак не среагировали (не 
удивительно – в числе нарушителей этикета был один из них, но после осуждения 
другими участниками он ушёл с форума). 

Примечательно, что этот форум был рождён неудовлетворённостью 
существующими в рамках АО средствами информации и общения. Я знал 
инициатора форума, знал о его критическом отношении к АО (он был его членом), о 
его серьёзном подходе к идеям трёхчленности, которые он старался претворить в 
жизнь. Поэтому меня не удивило, когда он оповестил меня о своей инициативе и 
пригласил участвовать в форуме, который он организовал с тремя помощниками, 
тоже активными антропософами. Прежде чем принять приглашение, я подробно 
расспросил его о форуме и его задачах и был вполне удовлётворён его 
объяснениями. В практическом отношении форум мне очень понравился: он 
предоставлял широкие возможности для общения и обмена идеями и информацией, 
для участия в дискуссиях и группах по интересу, для их создания и пр. и пр. Об 
анонимности участников и речи быть не могло, у каждого была своя индивидуальная 
страничка, где участник был полным хозяином. 

У меня как раз было несколько важных вопросов, которые я хотел обсудить со 
своими собратьями-антропософами. Один из них касался "Философии свободы", 
которую мы изучали в своей группе. У меня возникли по нему разногласия с одним 
моим другом в Израиле, который тоже в это время занимался "Философией" в 
группе, руководимой одним из "корифеев" антропософии и "Философии свободы". В 
результате, к нашему разногласию подключился сам "корифей", но его объяснения 
не удовлетворили меня (и нашу группу). Так получилось, что в это же время, но по 
другой линии, я вышел на связь с другим "корифеем", но и его объяснения не 
удовлетворили меня. И тогда я решил вынести этот вопрос на новый форум, в 
рамках уже существовавшей группы по "Философии свободы", где он вызвал очень 
оживлённую дискуссию. 

Я уже подумывал о вынесении на обсуждение на форуме другого важного 
вопроса, на этот раз со всеми участниками, но в это время администратор форума  
послал всем членам следующее уведомление: "Мы располагаем технической 
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возможностью посылать сообщения напрямую всем членам форума, если мы 
считаем их достаточно важными и представляющими интерес для большинства 
членов. Члены форума могут обращаться к нам с просьбой использовать эту 
возможность, но, пожалуйста, примите во внимание, что мы не хотим, чтобы членам 
посылались "спамы", и хотим пользоваться этой возможностью экономно, поэтому 
оставляем за собой право решать, публиковать чьё-либо сообщение или нет". Я 
сразу же написал администратору о его уведомлении следующее: 
 

Честно говоря, оно удивило и обеспокоило меня. Как-то нехорошо стало на 
душе от ощущения чего-то знакомого, что я никак не ожидал найти на этом 
сайте. Я не зря, прежде чем присоединиться к форуму, подробно расспрашивал 
тебя о нём. И твои пояснения меня вполне удовлетворили. Ты не говорил ни о 
каких ограничениях, и я посчитал, что их и не будет, кроме каких-то очевидных 
(личные оскорбления, порнография и пр.), которые обычно нет необходимости 
упоминать, хотя некоторые сайты оговаривают их. Но вы теперь, с 
запозданием, установили ограничения совершенно другого рода. Они духовного 
характера, типа "Большого Брата", хотя вас четыре "Больших Брата" в данном 
случае. 

Говоря без обиняков, какие особые качества отличают вас четверых от 
ваших товарищей по форуму, что вы можете решать за них, что является 
"достаточно важными и представляющими интерес для большинства членов"? 
Более того, вы заранее решили "пользоваться этой возможностью экономно", 
поставив, таким образом, под свой контроль устремления и намерения других 
людей, их желание поделиться тем, что волнует их, со своими собратьями-
антропософами. Это именно то, чего меня, к примеру, на протяжении 
десятилетий лишало руководство АО в Великобритании. Попал ли я сейчас из 
огня да в полымя? Я надеюсь, ты понимаешь, что я, говоря об этом, исхожу не из 
личных интересов, хотя у меня есть нечто, для чего может понадобиться эта 
возможность. Я ещё не решил окончательно, и в любом случае я уверен, что ты 
это не заблокируешь. Нет, моя озабоченность в данном случае хоть и личная, но 
не субъективная. Я полностью понимаю вашу озабоченность тем, чтобы этот 
сайт не был использован не по назначению или кому-то или чему-то во вред. Но 
для предотвращения этого наверняка есть иные средства, чем посредством 
удушения духа. 
 
В своём ответе мой приятель-администратор заверил меня, что ни о какой цензуре и 
о подавлении духа на форуме и речи быть не может, и следующим образом пояснил 
своё ограничение: "Ограничение основано на общественных соображениях (в 
отличие от духовных). Функцию оповещения всех членов я хочу использовать очень 
экономно. Его цель – оповещать членов форума в том случае, когда существует 
непосредственная внешняя угроза плодам духовной науки в мире… Таким образом, 
что касается решения об использовании функции "ПОСЛАНИЕ ВСЕМ ЧЛЕНАМ", я 
боюсь, тебе придётся довериться моему суждению. Конечно же, я всегда готов 
ответить на любые вопросы по нему" На это я ему написал: "Ты не ответил на мой 
вопрос о том, какие особые качества отличают тебя от твоих товарищей по форуму. 
Но при этом, заявляя о своей исключительности, ты навязываешь нам всем свой 
собственный критерий для наших потенциальных намерений обратиться ко всем 
членам форума. Твоя предписывающая концовка поистине поразительна: "тебе 
придётся довериться моему суждению". Можешь ли ты указать какую-нибудь 
причину, в силу которой я, или другие члены форума, должны доверять твоему 
суждению больше, чем своему собственному?" 

Это его смутило, и он спросил, что же я предлагаю. Я уже высказывал ему 
своё мнение о том, что и как должно было быть сделано по этому вопросу с самого 
начала, но сделано не было. А сейчас… Я спросил его, обращался ли кто-нибудь 
ещё к нему с этим вопросом, кроме меня. Нет, не обращался. Я так и думал, поэтому 



 279 

посоветовал ему ничего не предпринимать, пока у какого-нибудь участника не 
возникнет потребность в таком коллективном обращении. Тогда такая возможность 
должна быть безусловно предоставлена и о ней объявлено – открыто и 
недвусмысленно. На том и порешили. А про себя я решил, что если он не сделает 
этого, я уйду с форума. Но уйти мне пришлось, как я сказал, по другой причине. 

Я рассказал об этом эпизоде для того, чтобы показать, какие опасности нас 
подстерегают на антропософском пути и как легко попасть в ариманическую ловушку 
даже имея благие намерения и совершая добрые дела. В данном случае, как и в 
случае правления АО и редактирования "Бюллетеня новостей" и во множестве 
других случаев, даже самая невинная форма власти ослепила людей. Они, пусть 
временно и в какой-то одной ситуации, перестали осознавать, что они, прежде всего, 
находятся на службе у антропософии, у Антропософии, у духовного мира, что в их 
ведении находится в данный момент не их вотчина, а часть антропософского 
пространства. В силу этого факта я, в частности, с такой убеждённостью заявлял и 
заявляю о своём праве войти в это пространство – с чем-то антропософским, а не 
личным или относящимся к другим сферам. И для меня не играет никакой роли, в 
чьём земном ведении находится в данный момент это пространство – 
Антропософского общества, какой-то группы людей или индивидуума. Что бы ни 
думал об этом администратор форума, он готов был обсуждать этот вопрос и 
слушать, и у него хватило мужества и здравого смысла признать, по крайней мере, в 
той ситуации, что он сделал что-то неправильно. Руководство Антропософского 
общества, на моём опыте, ни разу не проявило ничего подобного. 
 

*   *   * 
 
А теперь я хочу продолжить своё повествование. Кто бы мог подумать, что после 
всего, что произошло, я снова напишу Джону Долтону? Но Илья Зильберберг 
предполагает, а Джон Долтон располагает. Совершенно неожиданно не только для 
меня, но и для подавляющего большинства антропософов, он ушёл с должности 
редактора обоих антропософских периодических изданий и даже вышел из АО. Не 
просто ушёл, а, что называется, хлопнул дверью. В передовой двухстраничной 
статье в "Бюллетене новостей" он "коротко" объяснил причины ухода, предложив 
выслать желающим их более полное изложение (оно составляло 30 машинописных 
страниц, отражавших его двухгодичный редакторский опыт – а он посчитал 
избыточными мои 8 страниц, отражавших двадцать лет моего опыта и 
размышлений). Но его хлопок дверью коснулся и меня лично. Незадолго перед этим 
Хедли Гендж, ответы на вопросы которого, составляли вторую часть моей статьи, 
сделал "хитрый ход". Он взял эту часть статьи, снабдил её несколькими вводными и 
заключительными словами и, будучи членом АО, послал её в "Бюллетень" от своего 
имени. И теперь Джон Долтон напечатал её! В результате всех этих событий я и 
написал ему: 

 
Уважаемый Джон Долтон! 
 

Когда Сю Пит (член правления – И.З.) сказала мне о Вашем уходе с поста 
редактора, меня это совсем не обрадовало. Хотя у меня не было особых причин 
жаловать Вашу редакторскую деятельность (и не только из-за того, как Вы 
обошлись с моей статьёй), я, вместе с тем, видел энтузиазм и 
самоотверженность, с которыми Вы делали своё дело, а это, с моей точки 
зрения, очень важно (в таких вопросах надо быть объективным). 
 Хотя я не знал Вас лично, когда Вас назначили редактором, я посчитал Вас 
"новым вином" (не забывая при этом, конечно, о "старых мехах"). И когда я послал 
Вам свою статью, я больше всего надеялся на узнавание с Вашей стороны – 
того импульса, который я попытался выразить и которым хотел поделиться со 
своими собратьями-антропософами. Это узнавание означает не принятие или 
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даже согласие, а какую-то степень восприимчивости к тому, что живёт в другом 
человеке. Увы, этого не произошло. 
 Возможно теперь, после того, что Вы сами пережили, у Вас появится 
лучшее понимание того, что я пытаюсь говорить и делать (а также и другие). 
Видите ли Вы, по крайней мере, что содержание моей статьи имеет прямое 
отношение к Вашей ситуации, и будь она напечатана раньше и целиком, она 
могла бы также послужить и амуницией в Вашей борьбе? Но теперь всё это в 
прошлом, и я рад, что Вы сочли возможным напечатать её хотя бы частично. 
 Я желаю Вам всех благ на новом этапе Вашей жизни. 
 Пожалуйста, пришлите мне подробное изложение причин, по которым Вы 
ушли со своего поста. В свою очередь посылаю Вам заметки, которые я написал 
под влиянием Вашего решения и которые послал, вместе с первой половиной 
своей статьи, новому редактору. Но вот напечатает ли он хоть один из этих 
материалов? 
 
Личного ответа от Джона Долтона я не получил, а ту правду о злоключениях с моей 
статьёй, которую я узнал от него, я узнал через двенадцать лет. Так что я прошу и 
читателя подождать сколько-то страниц, пока я не дойду в своём повествовании до 
этого места. А в том месте его, в котором я нахожусь сейчас, меня ждали хорошие 
новости: новый редактор опубликовал мой материал! Правда, он не напечатал 
первую часть моей статьи, а напечатал только другой материал, поместив его в 
раздел писем, а не статей, но любая публикация означала для меня поворот к 
лучшему – "Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!" Вот этот материал. 
 
 

КАКИЕ АНТРОПОСОФСКИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ НУЖНЫ СЕГОДНЯ? 
 

Не очень часто приходится читать на страницах "Бюллетеня новостей", особенно в 
качестве передовой статьи, материал такого разочаровавшегося автора, как заметки 
Джона Долтона "Причины ухода". Без сомненья, они вызовут различные отклики, 
возможно, столь же эмоциональные, но во всём этом не должен быть упущен из 
виду один важный или даже главный вопрос: какие антропософские периодические 
издания нужны сегодня? Как сообщалось в "Бюллетене" зимой 1977 года, была 
сформирована Коммуникационная группа с целью выявления этих нужд, что она и 
сделала. Однако, с самого начала вся эта процедура была порочна в одном 
конкретном аспекте, и это проявилось позже, в том числе и в разногласиях, 
описанных Джоном Долтоном. 

Коммуникационная группа (так же как и высшая администрация, правление) 
считает, что действует от имени АО. Это кажется вполне логичным, поскольку она 
состоит исключительно из членов АО, выбранных или назначенных в рамках АО и 
распоряжающихся фондами и средствами АО. Но общественная антропософская 
деятельность должна проводиться в интересах не только одной группы людей, 
большой или маленькой, но всего антропософского сообщества, антропософии и 
Антропософии. И здесь черта, разделяющая интересы части и целого, не 
эфемерная, а ясно обозримая. Что же касается антропософских периодических 
изданий, они конечно же не могут служить интересам только одной организованной 
группы, а должны отвечать нуждам всех, идущих антропософским путём, 
независимо от их внешней принадлежности. 

Эти нужды, прежде всего, двух категорий и требуют двух типов изданий. Одно 
– для свободного, без ограничений, обмена антропософской информацией, 
взглядами и идеями. Второе – для публикации результатов антропософских 
исследований и попыток проникновения в суть мировых явлений и событий, для 
того, чтобы обнародовать и сделать доступными плоды антропософской мысли и 
понимания. Слово "антропософский" служит здесь не для исключения других 
взглядов или духовных путей, но для указания конкретных целей, для которых 
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предназначены очень ограниченные антропософские средства. Само собой 
разумеется, что оба издания должны быть доступны не только антропософам, но 
всем, кто проявит к ним интерес. 

Но дело в том, что в Великобритании нет сегодня таких изданий. "Бюллетень 
новостей"  слишком узок и ограничен как своими задачами, объёмом и 
периодичностью, так и редакторским пристрастием и властью, чтобы служить в 
качестве поистине свободного антропософского форума.  "The Golden Blade" 
("Золотой клинок") выполняет ограниченную, но полезную задачу тематического 
годового альманаха. Таким образом, остаётся "New View" ("Новый взгляд"), 
"провозглашённым намерением" которого является, согласно Джону Долтону, "выйти 
к широкой аудитории", то есть к не-антропософам. 

Но этот выход имеет два различных аспекта. Один – физический: 
посредством рекламы, распространения, различных мероприятий и т.п. Другой – 
духовный: посредством содержания. Джон Долтон говорит только о первом аспекте, 
но второй – более важный и трудный. Каждый, кто имеет опыт обращения к людям с 
письменным или устным словом, основанным на духовном, знает, что это следует 
делать совершенно по-разному перед антропософской и не-антропософской 
аудиторией (а перед полу-антропософской тоже по-другому!). 

Конечно, можно представить духовное таким образом, чтобы оно было и 
интересным, и понятным широкой аудитории. Но, в принципе, мы говорим здесь о 
двух различных сферах – "эзотерической" и "экзотерической", о разных духовных 
потребностях и о разном восприятии и, следовательно, о разных типах изданий. 
"Выйти к широкой аудитории" является третьей потребностью, которая живёт в 
антропософском сообществе. И хотя её могут ощущать лишь немногие 
индивидуумы, это не делает её менее важной или менее насущной – она является 
реальной потребностью антропософии и Антропософии. Но эта задача для своего 
осуществления нуждается в индивидуумах, обладающих достаточными видением, 
способностью и стойкостью. Если Джон Долтон чувствовал, что был таким 
индивидуумом, то можно лишь сожалеть об его уходе. Но, может быть, этот уход 
сможет послужить чему-то полезному – как подходящий случай для нас вновь 
проанализировать свои потребности в связях и общении друг с другом и с более 
широким миром и свои способности удовлетворить их. 

_ _ _ 
 
Итак, мне удалось пробить стену – два моих материала были напечатаны. Но 
публикация не была для меня самоцелью. Моей целью было, как и во всех иных 
случаях, поделившись с другими своими мыслями и идеями, вызвать у них 
ответные, начать разговор. Если, согласно Ангусу Дженкинсону, хоть какие-то из 
моих мыслей были "очень интересными" и "пищей для размышлений", то мои 
надежды не были совсем уж безосновательны. Но прочитал ли кто-нибудь мои 
материалы и разделил ли мнение Ангуса Дженкинсона, я так и не узнал – в 
"Бюллетене" не появилось ни одного отклика на мои материалы. Так что мне было 
впору вспоминать не Остапа Бендера с его "тронувшимся людом", а Ежи Леца: 
"Предположим, ты пробьёшь головой стену – ну и что ты будешь делать в соседней 
камере?" 

Но хотя к практическим, или лучше сказать – видимым, результатам 
публикация моих материалов не привела, я уже знал к тому времени, что видимым, 
каким бы желанным или даже необходимым оно ни было, вся реальность не 
исчерпывается. Я смирился с тем, что мои мысли и идеи настолько отличаются от 
превалирующих, что я не могу рассчитывать на какое-то значимое понимание, не 
говоря уже о поддержке. Но я не мог сказать, подобно тому человеку, который не 
нашёл понимания и поддержки в собранной мною для него группе, что "других это не 
волнует". Вокруг меня были серьёзные  знающие антропософы, по-настоящему 
преданные антропософии, чья судьба волновала их конечно же не меньше, чем 
меня. Да, я видел ошибочность и даже пагубность некоторых их мыслей и дел, но то 
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же самое они могли сказать обо мне. Однако, между нами существовала, и 
существует по сегодняшний день, огромная разница, которая, с моей точки зрения, 
определяет многое, очень многое: я хочу говорить с ними, а они затыкают мне рот, а 
себе уши. 
 

*   *   * 
 
Прежде чем продолжить повествование, я хочу рассказать об обстоятельствах, при 
которых произошла упомянутая выше неличная встреча с Ангусом Дженкинсоном за 
несколько месяцев до нашего обмена письмами. Хочу рассказать об этом не из-за 
самой встречи, а именно из-за обстоятельств, которые имеют прямое отношение к 
обсуждаемой теме в её широком контексте – нашей антропософской жизни. 
Председатель Ассоциации вальдорфских школ Кристофер Клаудер пригласил меня 
однажды на очередную встречу организованной им группы по этническим вопросам. 
Я уже не помню, чем было вызвано это приглашение и почему я согласился принять 
участие во встрече, где должны были обсуждаться малознакомые мне проблемы. 
Встреча проходила в Лондоне, в Rudolf Steiner House, и состояла, по сути, из двух 
встреч, утренней и дневной, с перерывом на обед между ними. Утро в тот день было 
у меня занято другими делами, но Кристофер сказал, что я могу приехать в любое 
время. 

Я приехал как раз в обед, в комнате был лишь один человек, который 
перекусывал на месте. Я сел на один из расставленных по кругу стульев, и вскоре 
стали собираться остальные участники, среди которых и был, как я потом узнал, 
Ангус Дженкинсон. Почти сразу после начала дневной встречи я понял, что приехал 
не зря. Выступления и обсуждение были мне очень интересны, я услышал много для 
себя нового, мне очень понравилось, что и как говорили участники, и я радовался, 
что среди антропософов есть такие разные и интересные люди (такое "открытие" я 
делал, конечно, не раз и в прошлом). О других моих впечатлениях пусть расскажет 
письмо, которое я написал Кристоферу, получив от него разосланный участникам 
отчёт о встрече и приглашение стать постоянным членом группы. 
 
Дорогой Кристофер, 
 

Спасибо за приглашение на встречу группы по этничности и за присылку 
протокола встречи. Я не мог не заметить в нём одного пропуска – он не 
упоминает меня в числе присутствовавших. Это противоречит фактам, в 
полном соответствии с которыми я должен был быть зарегистрирован как 
"неизвестное лицо" или "незнакомец". 

Именно это было моим статусом и ощущением на протяжении всей 
встречи – мне не предложили представиться и объяснить причину появления на 
встрече, никто не представился мне, не проявил никакого гостеприимства, не 
говорил со мной и даже не отметил факта моего присутствия. Когда я приехал 
на встречу во второй половине дня, я представился тому, кто был в комнате, и 
расспросил об утренней встрече, на которой, как Вы знаете, я не мог 
присутствовать. Когда Вы вошли в комнату, мы поздоровались. Но это не 
изменило моего впечатления, что восемь человек, которые сидели вокруг меня 
кружком в течение нескольких часов, были в полном неведении о присутствии 
среди них нового участника. 

По иронии судьбы, именно в это время они с жаром говорили о том, что 
сегодня все люди живут вместе в одной всеобщей деревне, о необходимости 
принимать, ценить и понимать другого человека, общаться друг с другом, 
преодолевать национальные, культурные и другие барьеры, разделяющие людей. 
Увы, одно дело говорить о том, что хорошо и правильно, и другое – 
осуществлять это. Я думаю, члены группы понимали это, потому что они также 
говорили о том, как трудно людям сегодня говорить друг с другом и понимать 
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друг друга. Они даже нашли этому объяснение (см. протокол встречи): "Сила 
Христа, живущая в каждом человеке, универсальна, но чем больше я замыкаюсь в 
себе, тем труднее мне узнать другого человека".   

Не зная членов группы, я не хочу отнести к кому-нибудь из них лично эту 
или любую другую причину. Кроме того, я не намерен говорить или гадать о том, 
что имело место у них в душе и в голове. Я лишь говорю о том, что проявилось 
внешне и было легко обозримо, и жертвой чего я поневоле стал. 

Вместе с тем, это было именно той сферой, где я чувствовал, что мог бы 
внести свой вклад в обсуждение. Поскольку я приехал в совершенно другие 
общество и культуру в зрелые годы, вопрос коммуникации с другими людьми и 
понимания их не был для меня теорией или каким-то возвышенным идеалом. Это 
был вопрос выживания, если не физического, то культурного и общественного. 
Поэтому я мог говорить очень конкретно, может быть и с пользой для других, о 
реальных жизненных проблемах и битвах. Однако я молчал при обсуждении этого 
и других вопросов, поскольку превращение человека в "ничто" делает его немым. 

А кроме этого, встреча мне очень понравилась. Обсуждение было очень 
интересным и стимулирующим, и индивидуальные выступления произвели на 
меня большое впечатление. Однако темы, предложенные для дальнейшей работы 
группы, являются слишком специализированными для меня. Спасибо ещё раз за 
приглашение присоединиться к группе. Я буду очень признателен, если Вы 
распространите это письмо среди членов группы вместе с моими искренними 
пожеланиями им успешной работы. 
 
Не знаю, выполнил ли Кристофер Клаудер мою просьбу. Во всяком случае, мне он 
об этом ничего не сказал, когда сразу же прислал извинительное письмо, беря на 
себя всю вину за случившееся. Но хотя доля его вины была изрядной, это была та 
ситуация, где "каждый отвечает за себя". Тем более, что тот случай, я уверен, не 
был исключением (хотя и был исключительным по совокупности фактов). Я помню, 
Т. и Д. рассказывали мне, как однажды, приехав в Америку, они пошли на какую-то 
местную антропософскую встречу, о которой случайно узнали. Естественно, они 
никого не знали и никто не знал их, и во всё время встречи никто не обратился к ним. 
Когда встреча закончилась, Т. встал и сказал: "Мы чужими пришли сюда, чужими и 
уходим от вас". 

Ничего не могу сказать про американцев, но для англичан могу найти 
объяснение (но не оправдание, особенно для антропософов, особенно в той 
ситуации). Сдержанность – часть их характера, она у них в крови, и я мог бы 
привести, будь это нашей темой, немало примеров её разнообразного проявления. 
Но я напомню читателю лишь старый анекдот про двух англичан, оказавшихся 
вдвоём на необитаемом острове. Они провели там несколько лет, но не обменялись 
ни словом, поскольку никто не представил их друг другу. Вот так, хорошее само по 
себе качество, может в иных случаях привести к абсурду и даже к несчастью. 

Или взять душу сознательную, которую англичане, согласно Штайнеру, 
развили в себе первыми и в наиболее совершенном виде. И это обозримо при 
внимательном наблюдении и анализе. Обозримы также те преимущества и 
достижения, которые явились плодами такого развития. Но обозримо и другое – 
недостаточность для решения сегодняшних проблем и задач тех или иных 
национальных качеств, приобретённых в процессе эволюционного развития. 
Сегодня человек, индивидуум, должен развивать в себе что-то своё, сам, что-то 
новое, чего не было раньше и в чём раньше не было необходимости. Мне кажется, 
приведённый мной эпизод демонстрирует это. 
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2000 – 2001 
 

 
Прошло пару лет, и вот я снова увидел в "Бюллетене новостей" обсуждение, которое 
побудило меня принять в нём участие. Я сделал это, послав редактору следующие 
заметки: 
 

ОБ  УРОКАХ  ПЕРВОГО  КЛАССА 
 
Недавний обмен письмами на страницах "Бюллетеня новостей" по поводу Уроков 
Первого Класса указывает, мне кажется, на нечто фундаментальное в 
Антропософском обществе, что остаётся неразрешённым, а именно: корреляция 
между эзотерическим и экзотерическим. В антропософском движении мы настолько 
привыкли к этим терминам и к их широкому употреблению, что едва ли замечаем, 
что в разных контекстах они могут иметь разные значения. Также некоторые формы 
их употребления считаются неоспоримыми.  Это приводит к путанице, не только 
концептуальной, но и в практических делах. 

Антропософия как духовная наука является, по определению, эзотерической. 
Но Штайнер сделал антропософские эзотерические знания общедоступными, 
придав, таким образом, антропософии характер как эзотерический, так и 
экзотерический. То же самое можно сказать об Антропософском обществе и обо 
всей антропософской деятельности, которая является как эзотерической (поскольку 
она получает своё содержание из духовной сферы), так и экзотерической (поскольку 
она имеет место в публичной сфере). 

Однако один вид антропософской деятельности принадлежит исключительно 
к эзотерической/духовной сфере. Это – процесс, цель которого – "достигнуть 
познания высших миров", путь посвящения и духовных исследований. За 
отсутствием иной информации, можно утверждать, что Штайнер был единственным 
в антропософском движении носителем этого очень специфического и особого 
духовного содержания. Поэтому всё остальное в этом движении, включая остальных 
его членов,  было, в этом отношении, экзотерическим. 

Но когда Штайнер вошёл в Антропософское общество в качестве его лидера, 
он внёс это эзотерическое содержание в то, что до этого было экзотерическим, 
сделав его, таким образом, также и эзотерическим. Более того, он распространил 
это эзотерическое содержание и на других людей, создав внутри экзотерической, во 
всех остальных отношениях, организации эзотерическую школу для упомянутого 
выше эзотерического обучения.  

Хотя процесс посвящения и духовных исследований является, по сути своей, 
эзотерическим, внутренним, индивидуальным, личным и интимным, его характер, 
методы и значение являются универсальными и объективными. Поэтому, в 
отношении этого процесса, Штайнер предал гласности всё, что было возможно и 
необходимо. Любой человек сегодня может следовать его указаниям, 
самостоятельно или с чьей-либо помощью, в антропософской среде или вне неё.  

Ситуация была другой, в нескольких отношениях, для учеников Школы 
Духовной Науки. Прежде всего, в Школе был учитель, предлагавший возможность 
"персонального обучения", но и выдвигавший определённые требования. 
Специфические  условия и цели обучения требовали специфических методов. 
"Уроки" (Первого, Второго и Третьего Классов) были одними из таких методов. Для 
Штайнера "Как" было не менее важным, чем "Что", поэтому Уроки, даже если их 
представляли другие, должны были быть сообщены устно и не должны были быть 
записаны.  

Однако, это требование Штайнера не выполнялось. Но, несмотря на эти и 
другие отклонения и нарушения, при жизни Штайнера в Антропософском обществе 
не было никаких противоречий и непоследовательности относительно 
эзотерического и экзотерического элементов. Границы между ними были очень 
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чёткими, и внешние организационные формы были основаны на той реальности, 
которая существовала на тот момент. 

Со смертью Штайнера ситуация изменилась кардинальным образом. 
Специфическое эзотерическое содержание было удалено из АО, которое с этого 
момента, в этом очень специфическом и важном отношении, перестало быть 
эзотерическим. От этого эзотерического содержания остались лишь внешние 
организационные формы – без тех фундамента и реальности, на которых они были 
основаны. 

Осталась Школа Духовной Науки – незавершённая и без учителя. Остались 
Уроки Первого Класса – в той форме, против которой возражал Штайнер. Остались 
те, кому Штайнер доверил эти Уроки – неспособные, без него, выполнять 
поставленные перед Школой задачи. И осталось ещё одно несостоятельное 
наследие – название "эзотерический" в применении к Школе, к Форштанду и к 
самому Антропософскому обществу. 

С годами эта несостоятельность становилась всё очевидней, как и, по всей 
видимости, нежелание признать её. Однако тот факт, что антропософы снова и 
снова поднимают вопрос о Школе Духовной Науки и об Уроках, является формой 
признания того, что эта проблема так и не решена. Другим знаком признания 
является периодические попытки антропософов внести какие-то изменения в 
Антропософское общество. Очевидно, что признание проблемы и решимость 
исправить её требуют, прежде всего, мужества. Но трудность нахождения 
удовлетворительного, не говоря уже – "правильного" – решения может оказать 
парализующее воздействие. 

Трудность заключается в том, что, очевидно, такого решения нет, что 
несостоятельность существующей ситуации может быть разрешена только каким-то, 
в равной степени несостоятельным, путём – прежде чем может быть создана новая, 
последовательная и внутренне состоятельная, ситуация. Ниже предлагаются 
некоторые такие "несостоятельные" решения относительно Уроков Первого Класса. 

Одно – сделать их полностью общедоступными, как и другие труды Штайнера. 
Другое – изъять их из обращения и пользования и сделать недоступными для кого 
бы то ни было. Те индивидуумы, в чьём распоряжении находятся сейчас эти Уроки, 
должны будут сделать выбор: либо вернуть их в Дорнах – туда, где они появились и 
откуда получили распространение, либо же быть лично ответственными за них 
перед Штайнером и Духовным Миром. Ещё одно решение может состоять в том же 
изъятии Уроков, но с возможностью индивидуального доступа к ним в соответствии с 
определённой процедурой. 

Нет необходимости сейчас углубляться в детали или в "плюсы" и "минусы" 
этих или других возможных решений, которые можно обсуждать после того, как 
будет сделан главный и безотлагательный шаг. Он состоит в осознании того факта, 
что ни Школа Духовной Науки, ни Первый Класс, ни Антропософское общество не 
могут продолжать существовать в своей теперешней, духовно несостоятельной, 
форме. 

_ _ _ 
 
Я понятия не имел, как новый редактор Том Рейнс воспримет этот материал и будет 
ли готов напечатать его, как он напечатал мои соображения по поводу 
антропософских периодических изданий. Став редактором, как и Джон Долтон, обоих 
изданий, он обратился к антропософам с просьбой присылать ему материалы для 
"Нового взгляда" – на любые темы. Я откликнулся на его просьбу и послал статью "О 
воспитании и демократии", которую к этому времени перевёл на английский и 
которая казалась мне подходящей как для антропософской, так и для 
неантропософской аудитории, что и было целью журнала. Никаких общепринятых и 
даже стандартных в таких случаях подтверждения о получении и благодарности я не 
получил, несмотря на то, что послал ему материал не по своей инициативе, а по его 
просьбе. Когда спустя какое-то время на одной антропософской конференции я 
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подошёл к нему и представился, он сразу же стал извиняться и сказал, что в 
ближайшее время займётся статьёй и свяжется со мной. Но это продолжало 
оставаться обещанием, поэтому и на этот раз я был готов к тому, что не получу 
никакого ответа и уж во всяком случае не получу его в ближайшие две недели – я 
отправил свои заметки в  тот день, когда уезжал отдыхать на этот срок. 

Но я ошибся. Когда я вернулся, на автоответчике было послание от Тома 
Рейнса. Он был в восторге от моего материала, который собирался поместить в 
следующем номере "Бюллетеня новостей", но просил срочно прислать этот 
материал на диске, что значительно облегчит его работу. Я сразу же отправил ему 
диск, ожидая получить, как принято в таких случаях, подтверждение – и  о получении 
диска, и о публикации статьи. Но подтверждения не пришло, что было не очень 
хорошим знаком. Тогда я стал ждать выхода следующего номера "Бюллетеня". 
Номер вышел, но свою заметку я там не обнаружил. Зато я получил следующее 
письмо от Тома Рейнса (копия Нику Томасу!): 
 
Дорогой Илья! 
 
 Приветствую Вас! Спасибо за диск и корреспонденцию. Я отнёсся очень 
серьёзно к Вашему письму и просьбе опубликовать его в "Бюллетене новостей" 
АО в Великобритании. Хотя моим первоначальным намерением было 
опубликовать его, по прошествии какого-то времени я почувствовал, что должен 
посмотреть на это по-другому. Так часто происходит с присылаемыми 
материалами, потому что по мере приближения сроков выхода журнала и 
бюллетеня  я постоянно провожу переоценку поступивших материалов, но другие 
факторы тоже играют немалую роль. Одним таким фактором была полученная 
мною информация о том, что Вы больше не являетесь членом ни АО, ни Первого 
Класса. Это сделало для меня трудным оправдать публикацию Вашего письма на 
такую деликатную тему в бюллетене для членов. Вместе с тем я чувствовал, 
что Вы сказали важные вещи, поэтому я размышлял над этим какое-то время, но, 
в конце концов, почувствовал, что лучше Ваш материал не публиковать, а 
передать его для комментариев генеральному секретарю Нику Томасу. Илья, я 
надеюсь, что Вы поймёте моё решение, и, если хотите, я готов обсуждать это с 
Вами дальше. 
 Я желаю Вам всего доброго на Рождество и в Новом году. 
 
Вот мой ответ ему: 
 
Дорогой Том! 
 

В конце своего письма Вы выражаете надёжду, что я пойму Ваше решение – 
разворот на 180 градусов – не публиковать мой материал. Не много ли Вы 
просите от жертвы своего решения? 

В то же время Вы предлагаете дальнейшее обсуждение. Но какова цель 
такого обсуждения post factum (или post-mortem)? Не в том ли тут дело, что Вы 
чувствуете себя виноватым из-за того, как поступили с моими двумя последними 
материалами, и теперь хотите "компенсировать" это, предложив мне какое-то 
бессмысленное "обсуждение"? Или Вы действительно готовы выслушать и 
обдумать то, что, судя по всему, должно придти из иного, чем Ваше, понимания и 
образа мыслей? Слишком ли я оптимистичен или доверчив, решив принять Ваше 
предложение? 

Дело кажется очень простым – редактор не публикует присланный ему 
материал. Это происходит ежедневно, обыденно, по всему миру, где есть 
печатное слово. Прерогатива редактора настолько очевидна, что вопросы 
"почему?" и "как?" обычно даже не возникают. Но они возникают в данном случае. 
Мне кажется, для этого есть три причины. 
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Первая состоит в том, что мы имеем здесь дело не с обычным 
периодическим изданием, и роль редактора в нём тоже не является обычной. 
Вторая – этот необычайный разворот на 180 градусов, от полного энтузиазма 
оповещения, после получения материала, о его публикации в следующем номере, 
до уведомления об отказе в публикации после того, как читатели уже получили 
этот номер. Третья – мне кажется, что сам редактор чувствует себя, в глубине 
души, не очень уютно из-за решения и доводов, продиктованных ему вопреки его 
собственному первоначальному мнению и здравому смыслу. 

Относительно первого пункта, я посылаю Вам некоторые материалы, в 
которых я разбираю, в соответствующем контексте, эти и некоторые более 
широкие вопросы, относящиеся к данной теме. Вы увидите по ним, и я мог бы 
прислать Вам гораздо больше документов, что у меня есть кое-какой опыт 
"деловых взаимоотношений" с Вашими предшественниками и другими 
"антропософскими официальными лицами". Это позволило мне, задолго до того, 
как я получил Ваше письмо, сказать жене, что именно произошло, когда, после 
начального энтузиазма по поводу моего материала, Вы вдруг замолчали: 
Редактор "на всякий случай" показал мою статью какому-то "антропософскому 
официальному лицу", и ему сказали, что я "не наш человек". И это всё решило.     

Не зная хорошо человека, очень трудно предсказать или предугадать его 
поступки, если он поступает как индивидуум. Но Ваши поступки, в этом случае, 
попали в хорошо отстоявшийся и устоявшийся поведенческий шаблон типичного 
антропософского "функционера". Сотни поступали таким образом до Вас, 
поступают сейчас и будут поступать в течение ещё многих лет. Даже 
некоторые специфические детали повторяются: Вы послали копию своего 
письма ко мне Нику Томасу – точно так же как он, при нашей частной переписке, 
послал копию своего письмо ко мне в Форштанд.* 

Ваше письмо содержит фактическую ошибку: я не "больше не являюсь 
членом" – я никогда не был членом ни АО, ни Первого класса. Но имеет ли это 
какое-нибудь значение для Вас или для Вашего решения? Даёт ли это мне больше 
или меньше прав говорить на духовные антропософские темы и на то, чтобы 
быть услышанным своими собратьями-антропософами? 

Скажите мне, Том, сколько периодических изданий в мире или известных 
Вам лично решают вопрос о публикации не исходя из качества, обоснованности и 
значимости присланного материала, а на основе личности, прошлого и статуса 
автора? 

Сегодня даже массовые убийцы и растлители малолетних имеют доступ к 
средствам массовой информации, а человека, живущего антропософией в 
течение сорока лет, лишают возможности поделиться мыслями по важным 
духовным вопросам со своими собратьями-антропософами! Что с вами, 
"антропософские официальные лица"? В какое время вы живёте, на какой 
планете, на каком уровне сознания? 

Однажды член правления написала мне с гордостью: "Я забочусь о членах 
АО в Великобритании как можно лучше, насколько мне позволяют мои знания и 
способности", конечно же исключив, таким образом, меня из сферы своих забот. И 
остальное человечество. Просто не верится, что людям, заявляющим о том, 
что они живут и поступают в соответствии с антропософскими духовными 
истинами, приходится напоминать, что если выбрал для себя общественную 
деятельность, то должен руководствоваться мыслями, чувствами и 
устремлениями, направленными на служение всему человечеству, а не какой-то 
его части. Иначе ты служишь – "как можно лучше, насколько позволяют знания и 
способности" – секте. 

                                            
*
 Такой уровень подотчётности и субординации – докладывать правлению Всеобщего 
Антропософского общества о содержании своей частной переписки с человеком, который даже не 
был членом этого общества! – превзошёл даже то, что содержал мой советский опыт:  
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Конечно, мы все изучали Штайнера и знаем, когда и как цитировать его. И 
как, по-антропософски,  говорить нужные вещи в нужное время. Но знаем ли мы, 
как поступать в соответствии с этими цитатами и словами? Вы, возможно, не 
заметили, что на конференции "Трёхчленное общество" в мае, на которой мы оба 
были, я почти ничего не говорил. Не потому, что мне нечего было сказать. Я 
просто слушал некоторые очень хорошие выступления людей, которых знал 
много лет и вместе с которыми был в реальных жизненных ситуациях, 
требовавших практических общественных решений. И я думал во время их 
выступлений: Тогда, как и сейчас, они говорили те же правильные вещи – когда 
это не требовало никаких действий. Но когда они действовали, они 
руководствовались совсем другими мыслями и соображениями. Более того, они 
были среди тех, кто сознательно и настойчиво подавлял идеи и дела других 
людей, отличавшиеся от их собственных. 

С точки зрения трёхчленности, тема моей статьи и вопрос о её 
публикации относятся исключительно к духовной сфере. Но доводы, которыми 
Вы  обосновываете свой отказ в  публикации, правильные ли они или нет, 
относятся к совершенно другой сфере, где действуют совершенно другие 
принципы – к сфере прав человека (я говорю на эту тему более подробно в своей 
статье о Вальдорфском образовании, которую я послал Вам два года назад и на 
которую Вы так и не отреагировали). Как видите, Ваши доводы несостоятельны 
даже в этом отношении и не выдерживают никакой критики в свете того, что и 
Вы, и Ваши предшественники публиковали раньше мои материалы. 

Возвращаясь к Вашему письму – я очень хорошо понимаю среду, из которой 
пришло Ваше решение, но не само решение. Для него нет ни духовного, ни 
общественного, ни финансового, ни просто человеческого основания. И я не могу 
назвать его иначе, как позорным. Если же Вы, обдумав то, что я имел сказать по 
этому вопросу, всё ещё не видите этого сами, то Вы, я надеюсь, по крайней мере 
можете понять, почему я это так вижу.  
 
PS Если Вы хотите показать это письмо Нику Томасу, я не возражаю. Только 

давайте напомним себе, что все наши письма, ещё даже до того, как они 
написаны, идут, в форме мыслей и намерений, прямым путём к более 
высоким властям, чем те, что сидят в офисах. Но представляем ли мы 
сознательно свои мысли, намерения и решения им на проверку? 

 
 
Что делает человек, получив такое письмо? На мой взгляд, у него есть следующие 
альтернативы: либо проигнорировать письмо, либо начать с отправителем 
серьёзный и откровенный разговор. Том Рейнс выбрал третий путь. Он позвонил 
мне, и наш разговор продолжался час. Не знаю, для кого он был более трудным, для 
него или для меня. Он пытался объяснить необъясняемое, оправдать 
неоправдывамое и защитить незащитимое. Чтобы делать это, человек вынужден 
лгать и говорить глупости. Том Рейнс делал и то, и другое. Так, он поведал мне, что 
"внимательно" перечитав мою статью, увидел, что её автор не является членом АО 
и Первого Класса. Но объяснить суть своего "графологического" анализа и его связь 
с содержанием статьи так и не смог. Но в конце разговора, когда он исчерпал все 
свои фальшивые и глупые доводы, он сказал истинную, хотя и позорившую его, 
правду: "Я, в конце концов, лишь наёмный работник…" Грустно, господа! 

Хотя вопрос с публикацией (непубликацией) моей заметки был исчерпан, 
история с самой заметкой получила самое неожиданное продолжение: я вдруг 
получил письмо от Ника Томаса. У нас состоялся обмен письмами, которые я 
привожу ниже. 
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Дорогой Илья! 
 

Том Рейнс передал мне Вашу статью относительно Первого Класса. Как 
Вы отметили, корреляция между эзотерическим и экзотерическим всегда 
проблематична, поскольку – как мы оба знаем – она не является автоматической 
и определяется не традицией, а существующей практикой. 

Я вижу, Вы считаете, что эзотерическое содержание Антропософского 
общества было удалено, когда Штайнер умер. Это далеко не безусловно и 
конечно же было главной причиной разногласий между АО и Nachlassverwaltung. 
Насколько я понимаю, Мария Штайнер была этого мнения, но большинство очень 
талантливых антропософов последних семидесяти лет думали иначе, и 
антропософия, как бы удобно это ни было, не может быть отделена от членов 
АО – для этого она должна быть разинкарнирована. Многие считают, что можно 
работать с антропософией, не обращая внимания на "этих скучных членов". 
Стоит, пожалуй, вспомнить, что они не были менее скучными во времена 
Штайнера, но он не бросил их! Одной (определённо не скучной) личностью, 
которая горячо выступает против утверждения, что антропософия перестала 
быть эзотерической, является Арне Клингборг (бывший президент АО в Швеции 
– И.З.), один из наиболее одарённых членов АО. И есть много других 
антропософов такого же калибра, но я говорю это не для ссылки на 
авторитеты, а хочу подчеркнуть тот факт, что такие люди, связанные с 
Антропософским обществом, побуждают нас не отделять антропософию от её 
общества, его членов и их деятельности. 

Я не знаю, как Вы понимаете термин "эзотерический", но я понимаю его 
следующим образом. Его не следует путать с "оккультный", которым 
обозначается просто то, что невидимо, но может быть сделано видимым. 
Нечто является эзотерическим – так я считаю, – если оно не может 
проявляться внешне. Например, описывая душу рассудочную, Штайнер однажды 
сказал, что она раскрывает те космические гармонии (то есть мышление), 
которые не могут проявиться внешне; Это эзотерическая суть этой души, в 
отличие от душ ощущающей и сознательной. Другой пример: Если 
эвритмическое выступление имеет эзотерическое основание, то зритель может 
ощутить, что в нём содержится больше того, что воспринимается органами 
чувств. И сам человечек является эзотерическим, поскольку его самая суть 
остаётся сокрытой. 

Я говорю обо всём этом потому, что ссылка на то, что Штайнер предал 
эзотерические знания гласности, должна рассматриваться в этом свете. 
Невозможно предать гласности то, что не может иметь внешнего проявления 
(хотя большая часть оккультных знаний была предана гласности). Но что 
возможно сделать в таком случае – это так повести дела, чтобы они были 
"пронизаны" эзотерическим, подобно эвритмии в вышеприведённом примере. Это 
постоянно волновало Штайнера в 1924 году: поняли ли члены, что было сделано 
на Рождественском собрании? Мне кажется, это объясняется тем, о чём я 
говорил. 

Школа Михаила, по опыту многих, включая мой, определённо продолжает 
сохранять эзотерический характер, но это трудно обсуждать за её пределами. 
Описанные Вами трудности невозможно отрицать, но следует быть 
осторожным с выводами. Возможно, надо было переболеть рядом "детских 
болезней", особенно в связи с тем, что Штайнер умер раньше, чем хотел  (по 
крайней мере, внешне; незадолго до смерти он сказал своему врачу, что его 
выздоровление "крайне необходимо"). Том Юрианс, генеральный секретарь АО в 
Голландии, считал объединение в 1970-е годы после раскола явным признаком 
того, что Антропософия продолжала быть соединённой с АО. 
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Я не хочу этим сказать, что АО или его члены безгрешны и что нет 
срочной необходимости в изменениях, но я предпочитаю следовать примеру 
Христа и быть среди "грешников", чем стоять особняком! 

_ _ _ 
 
Дорогой Ник! 
 

Большое спасибо за Ваше письмо, которое явилось для меня приятным 
сюрпризом. Не очень часто мне предоставляется возможность поделиться 
своими мыслями и идеями с собратьями-антропософами и особенно получить 
отклик на них. А когда я получаю его, он по большей части заражён 
"политическим" или "личным" подтекстом. 

Но это никак не относится к Вашему письму, которое не выходит за 
пределы обсуждаемого вопроса. Вместе с тем, я не мог отделаться от чувства 
разочарования, когда я читал и перечитывал Ваше письмо, сопоставляя его с 
моей статьёй, на которую Ваше письмо является ответом (я заметил, что Вы 
также отреагировали на некоторые мои высказывания, которые не содержатся в 
данной статье), 

Я не хочу этим сказать, что не согласен с содержанием Вашего письма. 
Просто оно обсуждает не мою главную тему, а Вашу интерпретацию её, или 
другие волнующие Вас вопросы. 

Я мог бы показать это очень конкретно, тщательно разобрав Ваше письмо 
предложение за предложением, но у меня нет желания делать это. Я не хочу 
ничего доказывать и вступать в полемику. Единственное, чего я хочу – если это 
вообще возможно – свободный и непредвзятый обмен мыслями и пониманием.  

Какова бы ни была моя внутренняя убеждённость, у меня нет такого 
средства, с помощью которого я могу определить правильность или 
ошибочность своих мыслей и понимания, не говоря уже об их объективной 
значимости. Поэтому я ценю каждую возможность иметь осмысленный разговор 
и обмен мыслями, который, в конце концов, может быть полезными не только для 
меня. 

Если Ваше непонимание моих основных посылок вызвано моей 
неспособностью правильно выразить себя и Вы готовы снова рассмотреть их, 
позвольте мне предпринять ещё одну попытку. Давайте попробуем выйти за 
пределы слов, терминов и определений и рассмотрим суть того, о чём здесь 
идёт речь. Я полностью "перефразирую" свои мысли, придам им форму тезисов, 
помещу в эволюционный контекст и совершенно откажусь от терминов 
"эзотерический/экзотерический". В этом случае всё моё мыслительное 
построение и каждый его элемент, включая заключительный, могут быть 
тщательно проанализированы и признаны "правильными" или "ошибочными". 
 
1. Когда боги создали мир материи из духа, они также установили, как материя 

и дух будут сосуществовать и соотноситься друг с другом в каждом явлении 
и событии. 

2. Это включало также и органическую природу, самого человека и даже то – 
когда оно начало проявлять себя, – что происходило между человеком и 
человеком.  

3. Постепенно и всё в большей степени человек должен "перенимать" это от 
богов и организовывать жизнь в мире, особенно то, что относится к 
человеческим делам и отношениям, по своему усмотрению. 

4. Если он будет делать это в разладе с духом и духовными законами, в силу ли 
незнания или сознательно, мир придёт к гибели. 

5. Чтобы помочь человеку жить, действовать и развиваться в сознательном 
согласии с духом, ему была дана духовная наука. 
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6. В отличие от других людей, основоположник духовной науки Рудольф 
Штайнер, посвящённый с особой миссией, имел уникальные и особые 
отношения с духовным миром. 

7. Эти отношения требовали от него как индивидуума особых внешних мер и 
действий, касавшихся некоторых аспектов его жизни и деятельности. 

8. Результатом одних таких требований и действий было то, что он находился 
вне Антропософского общества, вызванного к жизни его учением. 

9. Однако, определённые события, которые произошли через несколько лет, 
привели к тому, что Штайнер  "дезавуировал" эти требования и меры и стал 
членом и официальной главой Антропософского общества. 

10. Это создало совершенно новую ситуацию, и чтобы привести 
Антропософское общество в соответствие с новой духовной реальностью, 
Штайнер должен был поставить его на совершенно новое основание. 

11. Необходимо было также создать особую внешнюю структуру, которая 
отражала бы на физическом плане особые отношения Штайнера с духовным 
миром, а также его уникальную личность и деятельность. 

12. Со смертью Штайнера этот уникальный элемент его личности был удалён с 
физического плана и из Антропософского общества. 

13. Это, в свою очередь, требовало другой внешней структуры в АО, которая 
отражала бы эту изменившуюся ситуацию и привела бы его в соответствие 
с изменившейся духовной реальностью. 

14. Но этого не произошло, и старая структура, не соответствующая новой 
физическо-духовной реальности, была оставлена в исходной форме. 

 
Каковы же последствия этого? Не прибегая к далекоидущим и громогласным 

заявлениям, я могу просто указать на один маленький факт, который говорит 
гораздо громче – наш настоящий обмен письмами. Обсуждение вопросов, которые 
касаются тысяч людей по всему миру и судьбы того, что должно быть самым 
важным духовным движением нашего времени, было загнано в рамки частной 
переписки двух индивидуумов. И даже это произошло благодаря тому, что у Вас, к 
счастью для меня, оказался личный посыльный, доставивший Вам мою статью, 
предназначенную для тысяч моих братьев и сестёр по духу.  

_ _ _ 
 
Дорогой Илья! 
 

Большое спасибо за Ваше второе письмо. Мне казалось, что мои 
комментарии по поводу эзотеризма имеют прямое отношение к волнующим Вас 
вопросам, но я отдаю должное Вашему краткому изложению данной темы. Я 
обратил внимание на Ваш термин "дезавуировал" в пункте 9. Не правда ли, как 
трудно это точно выразить! Штайнер первоначально следовал тому, что всегда 
было правильно эзотерически, но его решение стать членом АО было свободным 
актом, в котором, как он объяснил в лекциях в Голландии, он не получил никаких 
указаний от духовного мира, но который, после того, как состоялся, был 
решительно одобрен. 

Я знаю, что, например, Руди Лиссау (видный антропософ – И.З.) считает, 
как и Вы, что единство эзотеризма с АО имело место только в силу того, что 
Штайнер был членом последнего. Хотя я ни в коей мере не отрицаю, что так это 
действительно произошло, я убеждён, что Штайнер рассматривал это – 
используя грубую аналогию – в качестве  "стимулятора", который должен был 
вызвать к жизни эзотерическое общество, способное пережить его физическое 
присутствие. Итак, перед нами вопрос: насколько это изменилось после его 
преждевременной смерти? В пункте 12 Вы говорите: "… был удалён с 
физического плана и из Антропософского общества". Но последнее утверждение 
не может быть принято как факт, а господин Гроссе (председатель, после 
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А.Штеффана, ВАО – И.З.) написал, что Штайнер не назначил преемника, потому 
что – с его, Гроссе, точки зрения – он продолжал возглавлять АО после своей 
смерти. Я вполне согласен с тем, что смерть Штайнера требовала новых 
структур, и разногласия возникли, когда Ита Вегман взяла на себя определённую  
роль, что было неприемлемо для других членов Форштанда. Но я не думаю, что 
об этом можно говорить так категорически, как это делаете Вы – перефразируя 
несколько упрощённо Ваши слова: "Смерть Штайнера лишила АО эзотеризма". 
Нет, я не думаю, что это произошло, но, возможно, очень близко к этому! Пока 
что меня убеждает то, что я вижу: Антропософское общество и 
антропософское движение сохранили связь, несмотря на трудности. 

Илья, я часто размышляю над этими вопросами, но чувствую, что 
ситуация слишком легко становится "теологической" без современного 
эзотерического опыта, но где его взять! По некоторым сведениям, Штайнер 
сказал, что трудности, переживаемые АО, вызваны неспособностью его членов 
по-настоящему работать над развитием чакр, особенно в области сердца. 
 
На этом наша переписка закончилась. Читатель, ознакомившись с ней, несомненно 
составил о ней собственное мнение, поэтому я могу изложить теперь своё. Как я 
сказал Нику Томасу, мне не часто выпадала возможность обсудить с кем-то свои 
мысли. К тому же, как в данном случае, с таким знающим и вдумчивым, с научным 
складом ума, собеседником – мог ли я желать лучшего? Но тем сильнее было моё 
чувство разочарования и даже какого-то отчаяния и безнадёжности. Не оттого, что 
мой собеседник был со мной не согласен – он, с моей точки зрения, ходил вокруг да 
около сути поднятого мною вопроса, не затрагивая её. 

Делал ли он это намеренно? У меня нет оснований обвинять его в этом. Тогда 
остаются только две причины, которые могли сработать здесь либо вместе, либо по 
отдельности: моя неспособность, несмотря на две попытки, довести свою мысль до 
собеседника или же неспособность Ника Томаса понять её. Я не сомневаюсь, что 
если бы наше обсуждение было личным, лицом к лицу, я бы точно знал, в какой 
причине здесь дело, и если бы оно было в моей, я бы смог убрать её (читатель 
может посчитать это заявление слишком самоуверенным, но я основываю его на 
прошлом опыте: я не помню случая, когда бы я не смог объяснить собственную 
мысль или понятую мною мысль другого человека, включая Рудольфа Штайнера, 
включая его "Философию свободы"). 

Вместе с тем, мне очень неловко подозревать, не говоря уж "обвинять", Ника 
Томаса, человека научно-технической профессии, в непонятливости. Но как, 
например, охарактеризовать следующее? Он опровергает следующее утверждение 
в пункте 12 моих тезисов: " … был удалён из Антропософского общества".  Но 
почему же он выпускает, заменяя многоточием, самое главное – начало 
предложения, где говорится о том, что именно "было удалено"? А ведь я говорю об 
"уникальном элементе личности Штайнера", расшифровав его в пункте 11. Хочет ли 
Ник Томас сказать, что этот элемент не только остался на физическом плане после 
смерти Штайнера, но и составляет часть нынешнего Антропософского общества? Но 
если хочет сказать, пусть так и скажет, но не только скажет, а покажет, что это так, 
иначе получается какая-то несусветная метафизика или охота за привидениями. 

Одно, я знаю, Ник Томас делал намеренно – не допускал публикацию моей 
статьи и игнорировал мои попытки сказать ему об этом в нашей переписке. К тому 
времени меня это уже не удивляло – меня удивило другое: почему он вдруг пошёл 
на эту переписку со мной после всего того, далеко не лестного, что слышал от меня 
по своему адресу и по адресу возглавляемого им АО (не всё из этого приведено 
здесь)? Я объясняю это тем, что в данном случае высшее, антропософское, живое, 
человеческое взяло верх над тем догматическим и мёртвым, что тоже живёт в нём 
(как и в каждом из нас). Его неподдельный интерес к поднятым мною вопросам был 
настолько велик, что он пошёл на обсуждение их даже с "ненашим" человеком. Но  и 
этот очевидный факт его собственного интереса к моим мыслям не побудил его 
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позволить им быть доступными и другим. Это колебание от высшего к низшему 
видно не только в непоследовательности его поступков, но просматривается и в 
нашей переписке. Но в наших будущих "отношениях" (они на этом эпизоде не 
закончились) он такой непоследовательности и колебаний уже не позволял себе. 

Более того. В последующие годы, и даже уже перестав быть Генеральным 
секретарём АО, Ник Томас не только не изменил своей сектантско-догматической 
позиции, но довёл её до абсурда. В плане своей продолжающейся антропософской 
деятельности он периодически устраивает семинары на разные темы под общим 
названием "Углублённая антропософия". Вот название последнего семинара (20 
ноября 2011 г.), о котором было объявлено в "Бюллетене новостей": "Какое влияние 
оказывают современные научные эксперименты на наше мировоззрение?" 
Конкретизируя тему, объявление поясняет: "Семинар называется "Углублённая 
антропософия" потому, что он предназначен для тех, у кого уже есть основное 
понимание темы и кто хочет углубить его". И далее крупными буквами: "НЕ 
ЗАБУДЬТЕ ПРИНЕСТИ С СОБОЙ СВОИ ЧЛЕНСКИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ". 

Для кого и для чего сделана эта приписка, которой нет ни на каких других 
подобных объявлениях? Насколько я могу судить, я являюсь единственным 
подписчиком на "Бюллетень новостей", который не является при этом членом АО 
(делались различные попытки прекратить мою подписку – пока безуспешные). Так 
неужели эта приписка сделана исключительно для одного человека или даже для 
нескольких, кто, не являясь членами АО, могли случайно прочесть объявление о 
семинаре и захотеть посетить его? Какой вред и кому мог бы быть нанесён этим? Но 
главный вопрос в другом: Каким таким особым свойством обладает удостоверение 
члена АО, что именно оно, а не собственные способности и знания человека, 
позволяет ему углубить своё понимание какого-либо предмета? 
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2003 – 2004 
 
 

К этому времени в редакционной ситуации периодических изданий АО произошли 
новые изменения, не менее драматические, но на иной манер. У Тома Рейнса тоже, 
как и у его предшественника, произошли осложнения с "начальством", но на это раз 
развязка была другой – его уволили. Однако он нашёл сторонников среди рядовых 
членов АО, которые вступились за него, и – "грянул бой". Я не понимал, из-за чего 
Том Рейнс затеял весь этот шум. Ведь он сам говорил мне, что является лишь 
"наёмным работником", и вот его наниматели решили уволить его – рядовая 
ситуация. Как бы то ни было, результатом всего этого явились два изменения. Во-
первых, журнал "New View" с Томом Рейнсом во главе получает полную 
самостоятельность и независимость от АО, включая финансовую, то есть он должен 
теперь сам себя прокармливать. Во-вторых, Том Рейнс перестаёт быть редактором 
"Бюллетеня новостей", который будет теперь редактироваться триумвиратом членов 
правления АО во главе с самим Ником Томасом. И вот этому-то триумвирату я 
послал свой следующий отклик на очередное обсуждение в "Бюллетене новостей". 
 
 

КАСАТЕЛЬНО  ПРОКОФЬЕВА 
 
 
Когда много лет назад молодая "звезда с Востока" неожиданно появилась на 
западном антропософском горизонте, все почувствовали, что это не был какой-
нибудь яркий, но недолговечный метеорит; это было новое небесное тело, которому 
предстояла долгая жизнь, предстояло сиять всё ярче и ярче. И это оказалось тем 
редким случаем, когда сбылись даже самые смелые предсказания. Прокофьев 
является сегодня, пожалуй, самой выдающейся фигурой в Антропософском 
обществе и, вполне заслуженно, одним из его лидеров. Никто, однако, не мог 
предвидеть того, что параллельно с этим произойдёт нечто иное, что побудит 
другого видного члена АО написать следующее: "как внутри, так и за пределами АО, 
Сергей Прокофьев уже в течение какого-то времени подвергается 
непрекращающимся нападкам" (Эндрю Вольперт в "Бюллетене новостей" АО в 
Великобритании за апрель 2003 г.). 

Это не должно удивить тех, кто серьёзно изучает духовную науку, ибо они 
знают, что всё новое и истинное, особенно духовного характера, неизбежно 
становится объектом атак со стороны антиэволюционных сил. Удивительными здесь 
являются, однако, следующие два момента. Первый состоит в том, что эти атаки 
имеют место внутри Антропософского движения и исходят от антропософских 
собратьев Прокофьева, которые, как и он, являются серьёзными многолетними 
исследователями антропософии. Вторым удивительным моментом является то, что, 
согласно Э.В., все эти нападки продиктованы низменными человеческими 
инстинктами, такими как зависть, антипатия, страх, гнев и тому подобное. 

Не очень-то благовидную картину нарисовал Э.В. о своих собратьях-
антропософах, и если она отвечает действительности, то каким жалким и 
неприглядным народцем мы, антропософы, являемся! Стоило появиться среди нас 
чему-то по-настоящему талантливому и самобытному, как это пробудило в 
некоторых из нас самое низменное в нашем существе. Но мы не знаем, так ли это 
или нет, поскольку статья Э.В. не содержит никаких цитат, имён, названий или 
ссылок. Но и они бы мало помогли большинству читателей, которые не знают 
немецкого языка и не имеют доступа к первоисточникам. Единственное, что они 
имеют в своём распоряжении, это мнение и позиция Э.В. Не так уж много для 
формирования независимого суждения членами общества, основанного Рудольфом 
Штайнером! 
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Как бы то ни было, я пойду по стопам Э.В. и займу по этому вопросу личную 
позицию, не смешивая, однако, собственное мнение с фактами. Как и Э.В., я тоже 
встречался с Прокофьевым, но, в отличие от него, не могу похвастаться личной 
дружбой. Наша встреча произошла, когда Прокофьев впервые приехал в Англию из 
СССР – мы встретились по его просьбе, чтобы обсудить кое-какие вопросы личного 
характера. Мы говорили также и на антропософские темы, и было ясно, что у 
Прокофьева не только есть, что сказать Западу, но в нём живёт сильное чувство 
некой антропософской миссии. Не в то время, но довольно скоро, стало очевидно, 
что это чувство не было безосновательным, что оно основывалось на том, что было 
достигнуто этим молодым человеком, на его возможностях и способностях. 

Когда появилась его первая книга, у меня были все основания, чтобы 
прочитать её. Для меня она была первой книгой, написанной современным 
российским антропософом. Её тема была очень близка мне. И, конечно же, я хотел 
лично прочувствовать тот потенциал, который вызвал эту книгу к жизни. Но прежде 
чем поделиться своими впечатлениями, я должен объяснить читателю своё 
понимание одного термина, который важен в данном контексте. Он используется 
сегодня настолько широко и произвольно, что почти утратил своё значение. Термин 
этот – "духовное исследование". 

В самом широком смысле слова, любая умственная деятельность, 
использующая мышление, является "духовным исследованием", даже чтение газеты 
в общественном транспорте. С другой стороны, в том смысле, в каком он был 
первоначально использован в антропософском движении применительно к 
определённому феномену, у него есть чёткое и ясное значение: исследование 
духовного мира посредством Имагинации, Инспирации и Интуиции, как это делал и 
описал Рудольф Штайнер. В то время он был единственным человеком, способным 
проводить такое исследование, и к кому мог быть отнесён термин "духовный 
исследователь". 

Хотя, в эволюционной перспективе, каждый человек в процессе правильного 
развития станет, со временем, "духовным исследователем", преодоление пропасти 
между "единственный" и "каждый" должно было начаться, как и всякое начало, с 
маленького, но самого трудного, первого шага. В этом отношении Штайнер 
выполнил свою эволюционную задачу и духовные обязательства, указав 
человечеству правильный путь в своей книге "Как достигнуть познания высших 
миров". Теперь каждый индивидуум мог решать, хочет ли он идти этим путём и 
нуждается ли он для этого в чьей-либо помощи. Предполагалось, что процесс этот 
для каждого человека будет индивидуальным, интимным и, в общем и целом, 
"тайным". Всё это изменилось коренным образом с основанием нового 
Антропософского общества, руководимого самим Штайнером. 

Если основание этого общества было, в определённом смысле, "духовным 
риском", то учреждение Школы Духовной Науки было риском более серьёзным. 
Здесь есть несколько аспектов. Аспект, интересующий нас в данном случае, 
заключается в том, что целью Школы было проводить духовное исследование и 
подготавливать духовных исследователей. В этом смысле она могла быть также 
названа Школой Духовных Исследований. Увы, когда её единственный 
Исследователь и Учитель ушёл в духовный мир, Школа ещё не имела ни одного 
выпускника и сама она не вышла за пределы "приготовительной". После этого 
человечество, и антропософы как его часть, оказалось снова в том положении, к 
которому Штайнер изначально подготовил его. Каждый индивидуум, решивший 
"достигнуть познания высших миров" и стать духовным исследователем, должен 
создать для себя собственную "школу духовной науки", используя для этого любые 
доступные ему и отвечающие его нуждам источники. 

Нет никакого сомнения, что исследователи духовного мира по методу 
Штайнера (но не посвящённые, разумеется!) появятся в своё время. Возможно, они 
имеются даже сейчас. В отличие от Штайнера, они не должны публично заявлять о 
себе, даже если решат обнародовать результаты своих исследований. Отношение 
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других людей, принятие или отвержение их исследований не должно иметь никакого 
значения для них. Что же касается этих "других людей", они, даже если сами не 
обладают органами сверхчувственного восприятия, должны обладать, прежде чем 
иметь дело с оккультной литературой, определёнными способностями духовного 
распознавания. Эти способности, а не чьи-либо декларации, являются их истинным 
путеводителем. 

Но являются ли такие духовные исследования единственно возможной и 
правомерной формой вклада в сферу антропософских знаний? Разумеется, нет. 
Даже во времена Штайнера люди из его окружения выступали публично, часто в его 
присутствии, делясь своими "обычными" мыслями и результатами исследований. 
Так что особенно сегодня, когда только мы сами, путём собственных усилий, можем 
сделать антропософию живой и жизненной, такие наши духовные усилия, какими бы 
слабыми они ни были, должны всячески поощряться и поддерживаться. Но 
поскольку существует чёткое различие между тем, что делал Штайнер, и тем, что 
делаем мы, должно быть сделано такое же различие в том, как мы называем эти 
различные виды деятельности. Подобно тому, как название проводимых Штайнером 
исследований указывает на сферу, в которой они имели место, название наших 
исследований должно указывать на то, что служит их основой, и потому должно быть 
– антропософские исследования. 

Это различие не является лишь вопросом семантики. Если какой-либо 
индивидуум, не обладающий правильно развитым сверхчувственным восприятием 
духовного мира, называет свою деятельность "духовным исследованием", его 
помпезность и претенциозность довольно безвредны и могут быть проигнорированы. 
Но если такой индивидуум пытается выступать в роли Рудольфа Штайнера  в Школе 
Духовной Науки, которая должна была быть упразднена после его смерти и которая 
существует сегодня только по названию, эта претенциозность, будучи в высшей 
степени неэтичной и неуважительной по отношению к нашему Учителю, становится 
также духовным обманом и наносит большой вред антропософии и 
антропософскому движению. 

Но вернёмся к антропософским исследованиям. Они охватывают широкий 
диапазон индивидуальной деятельности, которая имеет общим элементом, кроме 
своей основы, одну важную черту – использование исследователем собственных 
имагинативных возможностей и имагинативного мышления. Естественно, 
результаты, добытые этими разными индивидуальными способностями, 
значительно различаются  по содержанию, качеству и объёму, и это подводит нас к 
другому важному различию между духовными и антропософскими исследованиями. 
Истинные духовные исследования объективны, и их истинность может быть 
признана здравым непредвзятым мышлением. В то время как даже самое 
добросовестное антропософское исследование неизбежно содержит субъективные 
элементы, и именно соотношение объективного и субъективного определяет его 
качество. Единственное, что беспристрастное мышление может и, более того, 
должно сделать здесь, это распознать и отделить объективное от субъективного. 
Давайте подвергнем это сейчас испытанию – как для автора, так и для читателя этих 
строк. 

Первая книга Прокофьева (и я могу сказать то же самое о тех немногих его 
работах, которые я прочитал позже) очень меня разочаровала. На бесконечном 
цитировании Штайнера далеко не уедешь. Но даже когда он выражал свои 
собственные мысли, некоторые из них оказались настолько неприемлемыми, что я 
не стал дочитывать книгу до конца. Я знаю, что это несправедливо по отношению к 
автору и что такие вещи нельзя делать, если хочешь составить о книге цельное 
представление, а тем более – вынести обоснованное суждение. Но это не было 
никогда моей целью; то, что я читал, было для моего собственного потребления. 
Если я при этом пропустил что-то важное или ценное, от этого пострадал только я 
сам. В общем и целом, я почувствовал, что не могу почерпнуть у Прокофьева ничего 
особенно ценного, хотя допускал, что другие могут найти его вклад в сферу 
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антропософских знаний в высшей степени ценным. И мне никогда не приходило в 
голову выражать свои впечатления о прочитанном у Прокофьева вслух, публично 
или даже приватно, если меня об этом не спрашивали. Но это было до тех пор, пока 
не появилась его книга о Томберге (опубликована по-английски в 1997 году под 
названием The Case of Valentin Tomberg). 

Личность Томберга поразила, заинтриговала и озадачила меня с того самого 
момента, когда я впервые прочитал его работы. Так случилось, что я услышал о нём 
и его обращении в католицизм задолго до этого от нашей хорошей знакомой, 
которая знала Томберга в течение многих лет. В то время имя Томберга ничего для 
меня не значило, и меня не очень интересовали его взгляды, деятельность, 
обращение, личная жизнь и пр. Но когда я начал читать Томберга и сразу же 
заинтересовался им, я не мог обратиться к нашей знакомой – её уже не было в 
живых. 

В Томберге я увидел самого глубокого, после Рудольфа Штайнера, 
антропософского мыслителя, что нашло полное отражение в качестве его работ. Его 
обращение в католицизм или же его отход от антропософии (если он действительно 
имел место)  были непостижимы для меня. Не вынося никаких суждений, я хотел 
знать, что произошло на самом деле. Не просто внешние обстоятельства его 
обращения – я хотел знать и понять процесс трансформации, проходивший в его 
душе и духе. Но мне неведомы были источники, из которых я мог получить ответы на 
свои вопросы. 

Было бы неправдой, если бы я сказал, что ожидал или надеялся получить 
ответы на свои вопросы из книги Прокофьева о Томберге. И всё-таки я думал, что 
какой-то свет будет пролит на этот необычный феномен. И я действительно узнал 
что-то новое о Томберге, хотя не то, что меня больше всего интересовало. Но 
Прокофьева винить за это, конечно, нельзя. Его задачи были совершенно иными, и 
сам его подход, его жанр и стиль были неподходящими для проникновения в 
интимные индивидуальные духовные процессы. Его книга была основана на 
силлогизме, который я помню со школьных лет: (а) Рудольф Штайнер сказал, что 
католики/иезуиты плохие; (б) Томберг был католиком/иезуитом, поэтому (в) Томберг 
был плохим. (Этот подход является, по-видимому, довольно обычным для 
Прокофьева, судя даже по моему скромному опыту; вот пример: (а) Рудольф 
Штайнер был основателем и руководителем Антропософского общества; (б) Есть 
антропософы, которые не хотят стать членами Антропософского общества, поэтому 
(в) Они не являются истинными антропософами.) 

Но моё критическое отношение к этой книге было вызвано не методом, а 
содержанием. Если хочешь рассматривать такие явления, как католицизм, 
иезуитизм и Томберг, зачем втягивать в это Рудольфа Штайнера, зачем атаковать 
их его словами? Все эти явления проявляют себя внешне и открыты для каждого, 
кто желает анализировать, изучать, принять, отвергнуть, восхвалять или критиковать 
их. Что бы ты ни решил предпринять относительно их, делай это на свой страх и 
риск, пользуйся собственными усилиями и способностями и бери на себя полную 
ответственность за свои поступки. Не заставляй Рудольфа Штайнера вести за 
тебя твои битвы. У него хватало своих при жизни, да и сейчас, смею сказать, он 
вряд ли отдыхает. 

Это было основной причиной, по которой я хотел написать рецензию на книгу, 
но различные обстоятельства помешали мне сделать это в то время. (Но если 
подумать – кто бы её напечатал?) Как бы то ни было, после этой неличной, у меня 
была другая, очень короткая встреча с Прокофьевым после одной из его лекций в 
Эмерсон Колледж. Лекция была опять же на очень интересующую меня самого тему 
– Антропософское общество. С некоторыми моментами в лекции я не мог 
согласиться, а другие нуждались в пояснениях, поэтому после лекции я подошёл к 
Прокофьеву со своими вопросами. Он никак не среагировал ни на них, ни на моё 
предложение встретиться и обсудить эту тему – я знал, что он собирался провести в 
Форест Роу несколько дней. 
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Какое-то время спустя я послал ему свою собственную статью на эту тему, 
сопроводив её письмом, в котором, в частности, писал: "Если Вы прочтёте мою 
статью, то увидите, что наши взгляды на эту тему, как и подход к ней, как, впрочем, и 
сам антропософский опыт, совершенно различны. Но в том-то и смысл, с моей точки 
зрения, подобных различий, что они могут стать отправной точкой для поиска 
истины". Ответа я не получил. 

Это очень характерное современное явление, когда люди не отвечают на 
адресованные им письма и не реагируют на личные обращения. Это происходит 
повседневно в различных обстоятельствах и сферах жизни, как общественной, так и 
личной, когда необходимость ответа обусловлена формальными или моральными 
обязательствами, или же когда нет никаких обязательств, кроме обычной 
вежливости. Это подобно тому, когда люди не отвечают на ваше приветствие. Кроме 
очевидной невежливости и неизбежной лжи – интересно, что происходит здесь на 
более глубоком уровне? Не напоминает ли это ситуацию, когда Христос говорил 
своим ученикам, что если дом, который вы приветствуете словами "мир дому сему", 
оказывается недостойным, то "мир ваш к вам возвратится"? Говоря о нашем 
времени и нашей жизни: мне представляется, что если люди не реагируют, когда к 
ним обращаются из духовных побуждений, они этим что-то духовно разрушают. (А 
недавно я прочитал у Штайнера о духовном смысле другого проявления нарушений 
в человеческих отношениях: "С точки зрения духовной науки человек, прерывающий 
речь другого, подобен человеку, дающему другому пинок" – Brotherhood and the 
Struggle for Existence, 23,11.05, Берлин.) 

Когда я упомянул о том, что Прокофьев оставил моё письмо без ответа, 
одному человеку, у которого тоже был контакт с ним, тот сказал мне, что 
Прокофьева интересуют только те, кто поддерживают его и следуют за ним, а не те, 
кто выражают несогласие с ним или бросают ему вызов. Этот человек был 
поклонником и последователем Прокофьева в течение ряда лет. Но когда у него 
стали появляться сомнения и вопросы и он обратился с ними к Прокофьеву, реакция 
последнего была поразительной: "А я считал тебя своим другом". Ясно, что 
мышление такого рода не оставляет места для предложенного мной диалога. 

В это время я услышал о появлении ряда критических оценок, со стороны 
немецких антропософов, работ Прокофьева, в которых они, судя по всему, нашли 
"фундаментальные ошибки". Этого я и не видел, и не предвидел в работах 
Прокофьева. Какова бы ни была моя критика Прокофьева (см. выше), она не была 
такого плана, и не заслуживала, в общем и целом, публичного обсуждения. Эта 
"немецкая" критика удивила меня. Но главный сюрприз был впереди, когда я 
услыхал о "русской" критике Прокофьева, о книге Ирины Гордиенко. Тот факт, что 
эта книга пришла из России, родины Прокофьева и его родной среды, и была 
написана представительницей "прекрасного пола", был удивительным сам по себе. 
Но две вещи по-настоящему озадачили меня: Что могло побудить автора написать 
такую книгу? Что могло быть таким ошибочным в работах Прокофьева, что это 
заслуживало написания целой книги и послужило материалом для неё? 

То, что книга была написана по-русски, было для меня очень важным, 
поскольку язык может иногда сказать не меньше, чем передаваемое с его помощью 
послание. Мне удалось раздобыть рукописную копию книги ("С.О.Прокофьев: миф и 
реальность"), и я взял её с собой на отдых, надеясь получить ответы на два своих 
вопроса. И я действительно получил их, но для других они не имеют значения. 
Сегодня эта книга имеется по-английски и по-немецки, и каждый может составить о 
ней собственное мнение (я не знаю, издана ли она по-русски). Самым главным для 
меня результатом этого прочтения было то, что в лице автора я встретил 
антропософа, с которым я захотел встретиться лично и поговорить "о делах наших 
антропософских" (не о Прокофьеве, разумеется!). Такие встречи не часто 
происходят в жизни, и я решил по приезде домой связаться с Ириной Гордиенко. 

Увы, когда я вернулся, мне сказали, что она погибла в автомобильной 
катастрофе. Я пережил эту трагическую смерть как личную утрату, хотя я никогда не 
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был знаком с ней. Я также чувствовал, что это была потеря для антропософского 
движения. А что касается её книги, её преждевременная смерть имела ряд 
конкретных негативных последствий. Прежде всего, она сама была лишена 
возможности жить в последствиях своего поступка и быть за него полностью 
ответственной. Это событие также затронуло Прокофьева, в каком-то смысле, 
"несправедливым" образом, поскольку со смертью автора ушла возможность что-то 
здесь исправить, и её поступок по отношению к нему принял некую форму 
окончательности, как бы другие ни пытались повернуть это в ту или иную сторону. И, 
наконец, эта смерть имела кармические последствия для них обоих, поскольку оба 
были лишены возможности разрешить каким-то образом эту конфликтную ситуацию 
совместно, ещё в этой жизни. 

Смерть Гордиенко имела последствия и для меня – я решил снова вернуться 
к её книге. Когда я читал её в первый раз, я не исследовал каждое положение, не 
анализировал каждое утверждение, не проверял каждое "вещественное 
доказательство", не сверял каждую ссылку. Я бы делал это, если бы передо мной 
стоял вопрос о серьёзности автора или её темы. Но мои задачи и подход были 
другими, и я был вполне удовлетворён полученными результатами. 

Но теперь, из-за "окончательности", которую я упомянул выше, я почувствовал 
себя обязанным углубиться в книгу и в поднимаемые ею вопросы. Я знал по опыту, 
что какими бы правдоподобными, захватывающими и убедительными ни были 
некоторые общие заявления и утверждения, "дьявол прячется в деталях", как 
говорят англичане. Однако я не был готов тщательно прочёсывать все вопросы, 
поднятые Гордиенко, но хотел полностью исследовать какой-либо один. Я знал, что 
каков бы ни был результат, его непозволительно будет автоматически переносить 
на другие вопросы, но я надеялся, что он, по крайней мере, скажет мне что-то об 
обоих авторах. И он сказал, и сейчас я собираюсь представить читателю 
полученные результаты. 

Я назначил себе два критерия для выбора такого вопроса: он должен быть 
знаком мне по моим собственным исследованиям, и у меня должны иметься по-
русски соответствующие работы Прокофьева. Выбранный мною вопрос касался 
основоположников марксизма Маркса и Энгельса. Как хорошо известно читателю, в 
своих кармических лекциях Штайнер говорит об их предыдущей инкарнации в VIII-IX 
вв., которая проливает свет как на их личные отношения в XIX в., так и на то, как 
сформировались душевный склад и образ мышления Маркса. В другом месте 
Штайнер также говорит об историко-духовной связи между тем, что имело место на 
Восьмом Вселенском соборе в IX в. (упразднение духа), и тем, что по сути 
содержится в марксизме как упразднение души. 

Все эти полученные от Штайнера сведения Прокофьев включает в свою книгу 
"Духовные судьбы России и грядущие мистерии Святого Грааля", но при этом он 
допускает вольности в их толковании. Но это мелочь по сравнению с тем, что 
происходит затем. Прокофьева не устраивают сообщённые Штайнером духовные 
и физические факты, и он решает внести в них изменения. Его не устраивает, что 
Маркс и Энгельс были лишь духовными наследниками участников собора – он хочет 
сделать их фактическими участниками и, более того, инициаторами его решений, 
которые они затем перенесли дальше в свою инкарнацию в XIX в. Но как он может 
это сделать? 

Прокофьев достаточно сведущ в антропософии – не так-то легко сделать 
убедительным утверждение о двух инкарнациях одной и той же индивидуальности,  
происходящих фактически в одно и то же время (умер в IX в. – Штайнер не 
указывает точной даты – и принимает участие в соборе уже зрелым человеком в 869 
г.). Поскольку Прокофьев никак не может "сдвинуть вперёд" их раннюю инкарнацию, 
он выбирает другой путь. Прежде всего, он создаёт временной интервал между 
двумя инкарнациями этих индивидуальностей, заставив их умереть "в самом начале 
IX в." (стр.485, прим.164) и принять участие в соборе,  когда они, среди сторонников 
упразднения духа, "без сомнения, были самыми молодыми" (стр.237). Затем он 
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использует свою антропософскую амуницию, чтобы показать нам, что такая быстрая 
последовательность двух инкарнаций вполне возможна. И чтобы окончательно 
развеять у нас все остатки сомнений, он снова прибегает к своим антропософским 
знаниям, чтобы сказать нам, что участие вышеназванных лиц в соборе могло быть 
не физическим, а духовным – они либо инспирировали фактических участников из 
духовного мира, либо "временно инкорпорировались" в них. 

Проделав это, Прокофьев может теперь провозгласить, что "будущие 
основоположники марксизма могут и должны быть названы 'отцами' догмата об 
упразднении духа на Восьмом Вселенском соборе" (цитирую по английскому 
изданию, стр.234). Это позволяет ему сделать заключительное заявление, что "в XIX 
в. они продолжали своё дело" (стр.238), инспирируя упразднение души. 

Чтобы кто-либо – кто бы то ни был! – мог позволить себе заниматься 
спекуляциями и фантазиями такого масштаба по поводу реальных исторических 
личностей и событий, а также духовных фактов, – в это трудно поверить. Однако, 
полную ответственность за это несёт тот, кто их породил. И те, конечно, кто, в своей 
доверчивости, распространяет и потребляет их. К сожалению, дело не 
ограничивается этими лицами и имеет гораздо более серьёзные последствия. 

Но давайте сначала посмотрим, что Штайнер сказал о последовательных 
инкарнациях этих двух личностей: "Я смог проследить пути этих двух 
индивидуальностей, которые прошли через врата смерти в девятом веке и снова 
родились в девятнадцатом… Как бы сильно ни отличались внешние обстоятельства, 
домыслы ни к чему нас здесь не приведут" (лекция от 9.4.24, перевод с английского). 
Посмотрим теперь, к чему домыслы привели Прокофьева. 

Ни здесь, ни где-либо ещё, насколько мне известно, Штайнер не говорит о 
промежуточной инкарнации этих индивидуальностей, об их участии, физическом или 
духовном, в Восьмом Вселенском соборе, о них как об 'отцах' собора и об их идеях, 
воплощённых там и трансформировавшихся позже в марксизм. Более того, Штайнер 
говорит нечто совершенно противоположное, как сам Прокофьев цитирует на 
стр.238 своей книги: "То, что патеры собора совершили тогда для упразднения духа, 
продолжают Маркс и Энгельс в своей уже очень далеко продвинувшейся попытке 
упразднить также и душу". Здесь и речи нет о том, что они "продолжали своё дело" 
девятого века в девятнадцатом. 

Таким образом, мы имеем две несовместимые версии одних и тех же 
событий, которые не могут сосуществовать – одна верная, другая ложная. Но какая 
именно? Я назвал версию Прокофьева чистой фантазией и спекуляцией только на 
основании его текста в русском издании книги. К сожалению, некоторые важные 
места, относящиеся к данному вопросу, не совпадают в английском и русском 
изданиях. Я упомяну лишь один, пожалуй, самый главный в данном случае. Когда 
Прокофьев впервые говорит об участии обоих индивидуумов в работе собора, в 
русском издании он предваряет это следующей фразой, которую я выделяю: "по 
нашему предположению". Видите разницу? И только постепенно он превращает 
своё "предположение" в "факт", в то время как в английском издании 
"предположение" преподносится в качестве "факта" с самого начала. 

Что касается содержания версий Прокофьева и Штайнера, у меня нет средств 
их проверки, и объективность требует отнестись к обеим с равным доверием, пока 
не будет найдено средство разоблачения одной из них. Вместе с тем Прокофьев 
создал ситуацию, очень серьёзную, разрешение которой ждать не может. 

Я изучаю антропософию несколько десятилетий и, как у большинства 
антропософов, у меня выработалось доверие к Штайнеру, к его исследовательскому 
методу и к его духовным сообщениям – не в силу веры, а в результате собственных 
размышлений, оценок и опыта. И у меня также выработалось доверие к его 
молчанию. Я могу назвать три главные причины, по которым Штайнер не разглашал 
или не сообщал духовные факты. Либо он считал обнародование их 
преждевременным, либо для передачи сообщений не было времени или 
подходящего случая, либо сами факты находились в процессе исследования. 
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Если мы хотим принять версию Прокофьева, мы должны будем признать, что 
Штайнер, как духовный исследователь, сделал нечто совершенно недопустимое – 
он представил на обозрение картину, основные детали которой не были 
доработаны. Если это действительно так, то это говорит о незрелом и 
безответственном отношении к духовным исследованиям и серьёзно подрывает 
статус и авторитет Штайнера как духовного исследователя. Я не имею никакого 
представления, да и ничего не хочу знать о том, каким исследовательским методом 
пользуется Прокофьев и каково качество его многочисленных работ. Но если у него 
есть хоть какое-то чувство ответственности по отношению к Рудольфу Штайнеру, 
тогда, даже если вышеприведённый эпизод является единственным случаем его 
"вольности", он должен публично объяснить её. Я надеюсь, мои собратья-
антропософы присоединятся к моему обращению. 

_ _ _ 
 
Знает ли читатель французское выражение "дежавю"? Оно означает состояние, 
переживание или ощущение чего-то, что уже было раньше в твоей жизни. Но в 
данном случае это было не внутренним переживанием или ощущением, а 
реальными событиями, скопированными и перенесёнными из одной ситуации и 
одного времени в другие. Через несколько дней после того, как я отправил статью 
триумвирату, один из его членов, Сю Пит – та самая, что оповестила меня об уходе 
Джона Долтона – позвонила мне и с энтузиазмом, не уступающим первоначальному 
энтузиазму Тома Рейнса, и сообщила, что они помещают статью в следующем 
номере "Бюллетеня". Мы ещё пообсуждали кое-какие организационные детали и 
закончили этот во всех отношениях приятный разговор. Но через два дня она 
позвонила снова: "Оказывается, вы уже больше не член …" Я думаю, нет смысла 
пересказывать этот и последующие разговоры, телефонные и посредством 
интернета, которые совершенно ни к чему не привели. Тогда я решил обратиться к 
триумвирату со следующим письмом: 
 
Уважаемые редакторы! 
 
 В связи с проходящей на ваших страницах дискуссией я отправил вам свою 
статью "Касательно Прокофьева" для помещения её в следующем номере. Сю 
Пит приняла вначале статью, но потом проинформировала меня, что статья не 
будет напечатана. Могли бы вы, пожалуйста, объяснить мне, или вернее, 
"внешнему" миру, частью которого я в данном случае являюсь, духовные причины, 
на основании которых вы приняли своё решение. 
 Я говорю "духовные", потому что делиться своими мыслями с собратьями-
антропософами, как это делаю я, является исключительно духовным актом. Если 
вы с этим не согласны и выдвинете, как это делалось раньше, какие-либо другие 
причины – финансовые, технические или организационные – я могу предложить, 
хотя они не должны иметь здесь места, различные пути их преодоления (я 
обсуждал некоторые из них с Сю). 
 Конечно, я ничего не смогу сделать, если истинной причиной отказа в 
публикации является содержание статьи (я знаю, что к Сю это не имеет 
отношения). Но как редакторы вы, по крайней мере, должны признать, что в 
отличие от некоторых других участников дискуссии, как, например, Эндрю 
Вольперт и Севак Гулбекян, я с уважением отношусь к  читателям (я знаю обоих 
участников лично и сожалею, что они ведут обсуждение на таком уровне). 
 Когда, как ваш законный подписчик и читатель, я прочитал в "Бюллетене" 
ваше обращение: "Хотели ли бы вы послать свой материал для следующего 
номера "Бюллетеня"? Мы с готовностью примем материал по любому аспекту 
антропософии", я посчитал, что это относится и ко мне. Но Сю просветила 
меня: "В соответствии с нашей текущей политикой мы печатаем материалы 
только членов АО". 
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 Меня всегда забавляет такая аргументация. Сначала вы создаёте свою 
собственную политику, а потом ссылаетесь на неё как на обязывающий фактор, 
который невозможно обойти. Да и сама политика содержит довольно забавный 
элемент. Она позволяет мне быть подписчиком и читателем вашего 
"Бюллетеня", делая, таким образом, невозможным для вас надеть мне повязку на 
глаза. Но она не позволяет мне подать голос относительно того, что я там 
читаю, делая, таким образом, возможным для вас вставить мне кляп в рот. Не 
приходило ли вам когда-нибудь в голову сделать свою политику по крайней мере 
последовательной? 
 Я очень хорошо помню, когда и как вы, новые редакторы, ввели эту 
политику – переименовав раздел "Письма читателей" в "Форум членов АО" (я 
даже подумал тогда: "Не сделали ли они это из-за меня?"). Будь я членом АО, я бы 
задал по крайней мере следующие вопросы: Кто и на каком основании ввёл такую 
политику? Почему её никогда не обсуждали со всеми членами АО или, по крайней 
мере, не опубликовали? И если бы она была бы введена, я бы ушёл из АО и был бы 
там, где нахожусь сейчас. Потому что сегодня мы живём в такое время, когда 
каждый должен быть включён, а не исключён. Некоторые исключения неизбежны, 
но для этого должны быть очень веские основания. Когда они вступают в силу, о 
них должно быть объявлено, всему миру – во весь голос. И у вас сейчас есть 
возможность – или лучше сказать, обязанность – сделать именно это. 
 
Я получил два ответа, один длинный и подробный от Сю Пит и другой, короткий, от 
Ника Томаса. Ни один из них не ответил мне по существу. Мой ответ им обоим 
содержал следующее: 
 
 Я не знаю, ожидаете ли вы моего ответа на различные пункты своих писем 
(я лично не предвидел переписки с вами на эту тему, но если вы ожидаете моего 
ответа, я с готовностью сделаю это). 
 В любом случае, могу ли я предложить вам следующее? Вы публикуете 
полностью моё письмо вам (не может же публикация письма редакторам с 
запросом об их политике быть нарушением этой политики) вместе со своим 
ответом на него. Я вижу в этом, как минимум, двойную пользу. Вы с полной 
ясностью излагаете свою политику и доводите её до сведения каждого 
заинтересованного или даже незаинтересованного лица. По реакции на это 
членов АО, либо по её отсутствию, вы будете знать, надо ли вам что-либо в ней 
менять. 
 
На этот раз ответила только Сю Пит – опять не сказав ничего конкретного и закончив 
письмо следующей фразой: "Мне бы очень хотелось знать, что Вы лично думаете о 
роли (если она есть), которую может/должно играть АО в Великобритании для 
дальнейшего  развития антропософии в мире". Этим была окончательно подведена 
черта – как во всех предыдущих случаях – под вопросом о публикации, но тут от Сю 
Пит снова пришло короткое послание с предложением продолжить наш контакт и 
разговор. Чисто по-человечески я не мог оставить это безответным и написал ей, 
обращаясь через неё ко всем трём редакторам:  
 
Дорогая Сю! 
 
 Я просто не знаю, что сказать – похоже, я исчерпал все свои возможности. 
 Я послал вам свой материал для участия в проходящей дискуссии – вы 
отказались его напечатать. 
 Я попросил вас указать духовные причины отказа – вы на это не ответили  
 Я обратился к вам не как к частным лицам, а как к Редакторской Группе, в 
соответствии с вашим статусом, и попросил дать мне официальный ответ – вы 
его не дали. 
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 Я попросил вас опубликовать моё письмо, касающееся вашей политики, и 
ваш ответ – вы на это не ответили.  
 Что мне остаётся делать? Я не хочу быть невежливым по отношению к 
кому бы то ни было и меньше всего по отношению к Вам, Сю. Но не говоря о 
личностях, я чувствую очень мало уважения к образу мыслей, отношению и 
поведению, с которыми я столкнулся в данной ситуации. Они совершенно чужды 
мне и, с моей точки зрения, принадлежат по своему сознанию  другой эпохе. В них 
нет ничего, что бы обнаружило какое-либо понятие о духе. 
 Я не могу представить себе ситуацию, в которой я, в любом качестве и 
при любых обстоятельствах, заткнул бы кому-нибудь рот, даже Гитлеру – для 
вас же затыкание рта своему собрату-антропософу является частью вашей 
"политики". 
 Я не могу себе представить, особенно действуя как официальное и 
ответственное лицо, чтобы я не отреагировал и не ответил на чьё-либо личное 
обращение – для вас это рядовое событие. 
 Я был бы рад любой возможности, при которой мне был бы брошен вызов, 
предъявлены требования и я был бы призван к ответу в связи с моими взглядами, 
поступками и особенно общественной деятельностью – у вас же нет веры в свои 
убеждения и мужества защищать их даже в такой степени, чтобы опубликовать 
моё письмо и свой ответ на него, прекрасно зная при этом, что именно вас, а не 
меня, поддержало бы большинство членов АО. 
 Такой разговор Вы хотите вести со мной, Сю? Или же Вы предпочитаете 
обсуждать какую-нибудь "безопасную" антропософскую тему, пока 
интернетовские провайдеры ещё не заткнули нам рот? 
  
Сю Пит позвонила мне – она хотела бы приехать, познакомиться лично (до этого 
наше знакомство было заочным) и поговорить. Во время встречи она снова сказала, 
что хотела бы знать моё мнение об Антропософском обществе, поскольку этот 
вопрос её очень интересует и волнует. Её ли одну? – спросил я, поскольку сам не 
наблюдал особого интереса к нему. Нет, нет, очень многих антропософов! – 
ответила она. Уж кто-кто, а Сю Пит должна была знать. Она была, и остаётся по 
сегодняшний день, очень активным членом АО и его правления – участвует во 
многих мероприятиях, многие организует сама, читает лекции, проводит семинары и 
занятия, в том числе по "Первому Классу", и знает очень многих антропософов 
лично. Поэтому, услышав её ответ, я предложил ей устроить семинар на эту тему 
для всех интересующихся. Я мог бы выступить со вступительным словом, 
представить тему и открыть обсуждение – самую главную часть и смысл такого 
семинара. Она с восторгом приняла эту идею. Но я-то хорошо знал, как 
недолговечен может быть такой восторг и как он вмиг может испариться в другой 
обстановке и в присутствии других людей. Поэтому я сказал Сю Пит, что мне самому 
этот семинар не нужен, и моё участие в нём будет обусловлено только интересом 
других к этой теме, в первую очередь её собственным, поскольку она эту тему 
подняла.. Если приехав после нашего разговора домой, или в какое-нибудь другое 
время, она передумает, ничего страшного не произойдёт, пусть она просто скажет 
мне об этом. Если же она хочет, чтобы семинар состоялся: она должна взять на себя 
всю организационную часть – помещение (Rudolf Steiner House), оповещение и пр., а 
моя роль начнётся на самом семинаре. Всё это она приняла с готовностью, и мы 
договорились о следующем: я напишу и пошлю ей на согласование черновик 
оповещения о семинаре, после согласования она поместит его в "Бюллетень" и в 
программу мероприятий, проходящих в Rudolf Steiner House, а я начну готовить своё 
выступление на семинаре. Потом мы выбрали подходящую для семинара дату, 
позволяющую нам провести всю необходимую подготовительную работу, и на этом 
расстались. А на следующий день я послал Сю Пит черновик оповещения: 
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Антропософское общество и Школа Духовной науки 
 

Илья Зильберберг 
 
 

Антропософское общество и Школа Духовной науки, основанные 
Рудольфом Штайнером в 1923 году – должны ли они приниматься как 
должное 80 лет спустя? 
Имеют ли всё ещё силу сегодня те условия и цели, которые вызвали к 
жизни как их самих, так и их первоначальные форму, задачи и modus 
operandi? 
 
В попытке ответить на эти и другие относящиеся к данной теме вопросы 
мы начнём с анализа причин и действии, которые привели к созданию этих 
двух институтов. 

 
Она с тем же энтузиазмом одобрила его, не внеся никаких изменений, и черновик 
стал беловиком, а я стал ждать появления его в "Бюллетене" и в программе. Хотя 
Сю Пит, будучи редактором "Бюллетеня"  (а Rudolf Steiner House вообще был её 
вторым домом), не предвидела никаких осложнений, я сказал ей, что начну 
готовиться к семинару – это серьёзная и большая работа, для которой я должен 
прервать все свои другие дела – только после появления оповещения о семинаре. 

Между тем, вопрос о новой редакционной политике не переставал волновать 
меня. В отличие от индивидуальных решений, появление целенаправленной 
политики "Только для членов!" явилось для меня таким тревожным знаком 
успешного наступления ариманических сил на Антропософское общество, на 
антропософию, что я решил, в итоге, обратиться к правлению АО в Великобритании 
со следующим письмом: 

 
  

Уважаемые члены правления! 
 
 Моё письмо касается недавно принятой вами политики не публиковать в 
"Бюллетене новостей" материалов не членов АО. Для большей ясности я 
прикладываю копии своей переписки с Редакционной Группой, которую я показал и 
некоторым другим лицам. 
 Вам и, я уверен, подавляющему большинству членов АО, ваша политика 
кажется настолько естественной, оправданной и правильной с какой бы то ни 
было точки зрения, что вы вполне можете быть удивлены и даже недовольны, 
что кто-то надоедает вам своими требованиями объяснить и даже оправдать 
её. Однако с моей точки зрения эта политика является настолько гротескной, 
неуместной и неправильной, что её принятие и реализация кажутся мне 
невероятными. 
 Я пока ещё не услышал ни одного довода, от инициаторов или сторонников 
этой политики, который убедил бы меня в её правильности, необходимости или 
важности. Но тогда какова же вероятность того, что вы выслушаете и 
поймёте, не говоря – примите, мои доводы – доводы человека, находящегося в 
крошечном и не имеющем никакого значения меньшинстве численностью в один? 
Однако, я должен попробовать.   
 Моим первоначальным намерением было обратиться не только к вам, а к 
более широкой антропософской аудитории с детальным анализом этого вопроса. 
Возможно, я и сделаю это позже, в данном же письме вам я ограничиваюсь лишь 
несколькими моментами. Позвольте мне начать с некоторых основных 
положений, чтобы вы смогли увидеть, говорит ли вам что-нибудь хоть одно из 
них. 
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Как я сказал в своём письме Редакционной Группе, мы живём сегодня в 
такое время, когда каждый должен быть включён, а не исключён. Я вижу в этом, в 
самом широком смысле, основной принцип общественной жизни. Исключение, а не 
включение, должно быть исключительным случаем, причём в силу очень веской 
причины. Мне видятся только две такие причины: возможность причинения вреда 
кому-либо или чему-либо и нарушение неприкосновенности личной жизни. Как, 
например, кто-либо, сообщающий знания эзотерического характера, может 
исключить из своей аудитории того, кто, по его мнению, не готов получить их 
или же может причинить вред, используя их. Или же группа врачей или учителей, 
обсуждающая своих пациентов или учеников, не может рассматриваться как 
открытый форум. 
 Их я называю "духовными причинами" исключения, хотя я признаю, что 
условия нашей современной жизни накладывают всевозможные другие 
ограничения: организационные, финансовые, юридические и др. Но это не меняет 
основного принципа априорного включения, особенно там, где это касается 
таких общественных явлений, как собрания и печатные издания. 
 Говоря конкретно о периодических изданиях, где ограничения и исключения 
почти всегда неизбежны, они могут относиться только к материалам, но не к 
авторам. При решении вопроса о принятии и публикации последние никогда не 
должны быть объектом рассмотрения, только первые. И каковы бы ни были 
характер, тематика или редакционная структура периодического издания, два и 
только два критерия, на основании которых должны рассматриваться 
присланные для публикации материалы, остаются теми же – актуальность и 
компетентность. 
 Ваш "Форум членов АО" является периодическим изданием внутри 
периодического издания, причём оба выполняют совершенно разные, но одинаково 
важные функции. Моя озабоченность вопросом антропософского форума возникла 
много лет назад и даже нашла отражение на страницах вашего "Бюллетеня" 
(вот было время!), когда мои заметки "Какие антропософские периодические 
издания нужны сегодня?" были напечатаны в его зимнем выпуске в 1998 году. Но 
за много лет до этого я основал, редактировал и издавал (вначале вместе с 
Джоном Гордоном) "Форум для антропософского сообщества". Может быть, вам 
будет интересно почитать его редакционное обращение, которое было 
напечатано в каждом выпуске. 
 В моём воображении жила, и продолжает жить, картина духовного 
антропософского пространства, в духовном мире, без каких-либо границ, 
разделений и ограничений, где индивидуальные антропософские мысли, идеи и 
стремления свободно струятся во всех направлениях, ища и обогащая друг друга. 
Своим "Форумом" я попытался создать физический прототип этого 
пространства. 
 Но что вы создали своей политикой? Закрытую сектантскую зону, 
окружённую непреодолимой стеной с огромным замком на воротах с 
предупреждающей надписью: "Посторонним вход воспрещён". Вы думаете, у неё 
есть какой-то духовный прототип – или даже физический, если уж на то пошло? 
 В своих письмах мне вы ни разу не упомянули ни о чём духовном, как бы 
настойчиво я ни принуждал вас к этому, но вы не только ссылаетесь на 
физическое, но даже берёте его за образец для себя. Как-то, несколько лет назад, 
я привёл следующие слова Ника, с которыми он обратился ко мне: "При всём моём 
к Вам уважении я хочу попросить Вас принять к сведению, что относительно 
публикаций в "Бюллетене новостей" у Вас нет никаких прав, особенно ввиду того 
факта, что Вы не являетесь членом АО. Ни одна из известных мне организаций 
не признаёт право не члена публиковать свои материалы за счёт членов. Даже 
члены не имеют такого права!" 
 Вообще-то я никогда не говорил о своих правах быть опубликованным или 
даже знать причину отказа. Я только спрашивал и просил. Но многое изменилось 
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с тех пор – теперь у меня нет права даже представить свой материал на 
рассмотрение для возможной публикации. В силу веской причины, разумеется, как 
недавно подтвердила Сю (врач по профессии – И.З.): "… та же ситуация 
существует для ряда медицинских журналов… я очень сомневаюсь, что они 
примут что-либо к публикации, если автор не является членом 
соответствующей профессиональной организации". 
 Я уверен, что те, кто поддерживает вашу политику, сошлются, для 
большей убедительности, на соответствующие издания в своих профессиях или 
в других сферах, Как сделал это наш неутомимый издатель Севак Гулбекян*: "Я 
понятия не имею, по какой причине редакторы отказались печатать твою 
статью, но может быть дело в том, что ты не являешься членом АО? Если это 
является причиной, то я понимаю и одобряю такую позицию. Эта ситуация 
имеет силу для любого клуба или общества. Например, бюллетень клуба 
собачьих питомников предназначен только для членов клуба собачьих питомников 
и т.п."   
 Чувство и мысль, что ты можешь быть в полном разладе с реальностью, 
поскольку ты не только отвергаешь, но даже не можешь понять то, что 
совершенно очевидно для всех остальных – такие чувство и мысль 
малоутешительны. Чтобы как-то обрести почву под ногами, я отправился в 
нашу местную библиотеку с тем, чтобы самому выяснить, что же 
действительно происходит в этом отношении во "внешнем" мире. Мне дали 
огромный том, "Справочник Британских Ассоциаций". Он содержит список многих 
тысяч организаций и их периодических изданий, от научного журнала учёного 
общества в Лондоне до бюллетеня автомобильного клуба в Шотландии. 
 Я не знал, с чего начать, но библиотекарь пришёл мне на помощь, дав мне 
копию своего профессионального периодического издания "Update", издаваемого 
Обществом библиотечных и информационных работников (CILIP) для своих 
членов. Вы не найдёте что-либо более "эзотерическое", чем это. Но я нашёл. Я 
попросил Сю дать мне названия медицинских журналов, на которые она ссылалась 
в вышеприведённом пассаже. Она дала, и через Интернет я нашёл "Журнал 
Акушерской Анестезии", официальный журнал Ассоциации акушерских 
анестезиологов (ОАА). Я написал обоим редакторам и моментально получил от 
них ответ (см. Приложение к письму). 
 После этого мне не было никакой необходимости писать в бюллетень 
клуба собачьих питомников или в любую другую из многочисленных организаций, 
которые существуют сегодня в мире. Потому что я уверен, что их ответы, как 
бы они ни были сформулированы, не будут по сути отличаться от двух, 
указанных выше. Будучи обычными, эти организации ничего не знают ни о 
духовных мирах, ни об эволюции сознания, ни об эфирном явлении Христа, ни о 
"Философии свободы". Но они знают, что такое здравый смысл, справедливость, 
профессионализм и интересы их членов. Я подозреваю, что АО в Великобритании 
является единственной организацией в мире, которая исповедует эту 
доисторическую политику исключения – вы сделаете мне одолжение, если 
продемонстрируете мне мою неправоту. 
 И в заключение – у меня есть к вам предложение, даже два. Если вы этого 
хотите, я бы с большой готовностью обсудил с вами, лицом к лицу, этот и 
другие вопросы на вашей встрече в Лондоне в октябре. Моё второе предложение 
является фактически приглашением принять участие в семинаре, который я 
собираюсь  провести, если не помешает никакая "политика", в Rudolf Steiner 
House в начале следующего года. 
 Я буду ждать вашего ответа и нашей встречи. 
 

                                            
*
 Главный редактор трёх издательств, два из которых являются одними из самых крупных 
антропософских издательств в англоязычном мире. 
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Приложение к письму 

 
 

Редактору 
"Update" 
7 Ridgmount St 
London WC1 7AE 
 
Уважаемые Сэр/Мадам! 
 
 Я не являюсь ни членом CILIP, ни библиотекарем, я просто рядовой гражданин. Мне 
попался Ваш журнал в нашей местной библиотеке, и некоторые материалы в нём 
показались мне очень интересными. Мне даже захотелось откликнуться на них, но 
потом я подумал, что благоразумней сначала спросить Вас, принимаете ли Вы к печати 
материалы от таких авторов, как я, то есть не членов Вашей профессии или 
института. Я буду благодарен за Ваше пояснение. 
 
Искренне Ваш,  
Илья Зильберберг 
 
Ответ 
 
Большое спасибо за Ваш интерес! Да, конечно, присылайте всё, что считаете нужным. 
 
С наилучшими пожеланиями, 
Рейчел 
 
Рейчел Миддлтон 
Главный редактор 

_ _ _ 
 

Проф. Самюэл К.Хьюз 
Отд. Анестезии 3С38 
Общая больница Сан-Франциско 
1001 Portrero Ave. 
San Francisco, CA94110 
USA 
   
Уважаемый проф. Хьюз! 
 
 Должен ли я быть членом Вашей Ассоциации (ОАА) для того, чтобы быть 
напечатанным в Вашем журнале или же Вы применяете другие критерии к своим 
потенциальным авторам? Я буду очень признателен за Ваши пояснения. 
 

Ответ 
 

Уважаемый д-р Зильберберг! 
 
Вы не должны быть членом ОАА для того, чтобы представить свой материал. В 

нашем журнале материалы рассматриваются коллегами по профессии, и мы, я в этом 
уверен, с готовностью рассмотрим Ваш материал. Наш журнал является официальным 
органом ОАА и нескольких других обществ, интересующихся акушерской анестезией, но 
представленные материалы рассматриваются на одинаковой для всех основе, и это ни в 
коей степени не связано с членством в каком-то обществе или организации. Качество 
присланного материала – вот что является главным! 
 
С наилучшими пожеланиями, 
С.Хьюз 
Редактор 



 308 

_ _ _ 
 

После отправления этого письма, которое содержало пять приложений (все они 
знакомы читателю), произошло нечто неожиданное: через два дня я получил, 
обычное для большинства организаций на Западе, но не для АО, подтверждение о 
получении. А потом пошло всё обычное, знакомое, привычное. Ответ на моё письмо 
пришёл через полтора месяца, но не от правления или его членов, а от его 
секретаря (секретарши мужского пола): 
 

 Спасибо за Ваше письмо, на которое я отвечаю Вам по поручению 
правления. 
 Я могу сообщить Вам, что все Ваши материалы были розданы каждому 
члену правления до заседания 19-21 сентября и что их обсуждали на нём.  
 Что касается Вашей просьбы встретиться с правлением, было высказано 
мнение, что о решении правления по этому вопросу Вам следует дать знать как 
можно скорее посредством e-mail. 
 Правление поручило мне проинформировать Вас письмом о том, что ввиду 
уже заполненной повестки дня правление не сможет встретиться с Вами во 
время своей встречи в октябре. 
 
Вот, собственно, и всё. Проходят годы, в мире происходят большие изменения и 
даже правление АО пополняется новыми членами, но их сознание – 
"антропософское сознание" – остаётся неизменным. Но неужели, может спросить 
читатель, оно поголовно такое, по крайней мере, для голов членов правления? Я 
сам задавался этим вопросом, потому и написал им, потому и ждал ответа, потому и 
хотел встретиться с ними всеми лично, потому-то и пригласил их на семинар. И 
ответом на всё это явилось вышеприведённое письмо секретаря, а больше мне не 
по чему судить о сознании, решившем таким образом ответить на всё то, что пришло 
от меня. 

Сейчас, когда я пишу эти строки, исполнилось сорок лет со дня моего 
переезда на Запад, где я прожил теперь дольше, чем в стране моего рождения, 
Советском Союзе. Все эти годы я очень много и интенсивно общался с 
антропософами, вёл личные разговоры и коллективные обсуждения, участвовал в 
совместных делах и различных мероприятиях, дружил и ссорился, соглашался и 
спорил – и накопленный, в результате всего этого, опыт и приобретённые знания 
должны, казалось бы, помочь мне понять, что живёт внутри моего собрата-
антропософа. И общий жизненный опыт у меня немаленький, и в людях я, судя по 
всему, как-то разбираюсь. Но вот если бы меня спросили, что, по моему мнению, 
думали и говорили члены правления, обсуждая мои материалы, я должен был бы 
честно ответить – не знаю. Я не знал, что они думали и говорили, но знал, что они 
делали. А то, что они делали – я не понимал. Но они не могли сказать то же самое 
обо мне, потому что я объяснил им свои мысли и поступки.  

Ну а что же Сю Пит и наш семинар? На мои запросы, как продвигаются её 
организационные дела, она вдруг проинформировала меня, что, в соответствии с 
существующей практикой, я сам, поскольку буду проводить семинар, должен 
забронировать комнату для него в Rudolf Steiner House. Я знал, что это чушь, но она 
так просила меня сделать это, что я согласился и позвонил нужному лицу. Говорил 
он со мной довольно прохладно, но комнату забронировал. А вот поместить 
оповещение о семинаре в программе происходящих событий категорически 
отказался – там только оповещают о событиях, организованных АО. Вот тут-то я и 
увидел, что оказался в ловушке – он не мог бы привести этот довод Сю Пит. 

А в это время вышел очередной номер "Бюллетеня", в котором должно было 
быть помещено оповещение о семинаре – его там не было. Я немедленно послал 
Сю Пит e-mail – она не ответила. Все мои дальнейшие попытки связаться с ней ни к 
чему не привели – она как бы исчезла с лица земли. Я понял, что никакого семинара 
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не будет, то есть физически он может быть, если я заплачу за помещение и приду 
туда с женой и ещё с кем-то, кого мне удастся привлечь, но оповестить о нём 
широкую антропософскую аудиторию мне не дадут. Свою неписанную политику 
исключения правление АО распространило теперь и на устное слово. Мне ничего не 
оставалось, как позвонить в Rudolf Steiner House и отменить заказ на комнату. 
Однако – как всё в жизни непредсказуемо! – семинар всё-таки состоялся. Но прежде 
чем рассказать о том, как это произошло – и о нём самом – я должен ненадолго 
вернуться к тому, с кого это всё началось для меня, к Прокофьеву. 
 

*   *   * 
 
Когда мне стало совершенно ясно, что мою статью не напечатают в "Бюллетене 
новостей", я стал давать её читать друзьям и знакомым и, по их совету и 
рекомендации, также и незнакомым, которым была интересна эта тема. В это же 
время мне стало известно, что группа антропософов собирается пригласить 
Прокофьева в Англию на "разговор", точнее – "вызвать на ковёр" в связи с рядом его 
высказываний. И они хотели "допросить" его относительно его исследовательских 
методов. Когда эти антропософы прочитали мою статью, они обратились ко мне с 
просьбой принять участие в этой встрече. Я отказался, объяснив, что не испытываю 
в данный момент никакой потребности во встрече и разговоре с Прокофьевым. Но я 
всё равно готов был бы принять участие в такой встрече, если бы видел в ней какую-
либо общественную необходимость или пользу. А я их не видел. Как я сказал в 
статье, его исследовательские методы являются его личным делом, и никто не 
имеет права допрашивать его о них. Да и как его объяснения по этому вопросу, даже 
если он пожелает дать их, могли бы что-то разрешить? Ведь дело вовсе не в 
методах, а в тех серьёзных прегрешениях в его опубликованных работах, на которые 
ему указали его собратья-антропософы. И говорить надо не с Прокофьевым, а 
Прокофьев должен говорить – либо указать на ошибки тех, кто нашёл у него 
прегрешения, либо признать эти прегрешения, извиниться за них, объяснить их, 
если сможет и, самое главное, – исправить их. 

Я совершенно не знаю Прокофьева лично и потому не могу судить о его 
побуждениях и поступках. Но я знаю немного – и, мне кажется, понимаю – 
Прокофьева как антропософского автора. Я хочу по отношению к нему проявить 
справедливость и даже быть снисходительным и уж во всяком случае не хочу 
объяснять его прегрешения намеренными искажениями и подтасовками, как это 
делал, например, Солженицын. Мне кажется, что Прокофьева просто "заносит", что, 
в конце концов, происходит в жизни с каждым из нас. К сожалению, по большей 
части мы этого не замечаем, и, к счастью, по большей части наши "заносы" 
безобидны. Но когда они имеют место в антропософии – это очень серьёзно. А когда 
один антропософ указывает другому на его публичный и далеко не безобидный 
"занос" и просит объяснить его, а тот никак на это не реагирует – ни лично, ни 
публично – это, по-моему, очень, очень серьёзно. 
 

*   *   * 
 
Огорчился ли я тем, что семинар не состоялся? Нисколько! Ведь до разговора с Сю 
Пит у меня и мысли не было ни о каком семинаре, и, к счастью, я оказался 
достаточно предусмотрительным и не начал готовить своё выступление. Но что 
касается причин, по которым он не состоялся, то я был не просто огорчён или 
расстроен – у меня было очень гадко на душе от позорного, недостойного поведения 
Сю Пит. Чтобы читателю понять в полной мере мои чувства (не мысли – мысль 
здесь проста и очевидна), он должен был бы присутствовать при нашей встрече, 
слушать наши телефонные разговоры и прочитать нашу электронную переписку. Но 
даже последнее он не может сделать. Вскоре после тех событий мне на компьютер 
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установили новую программу и случайно стёрли большой кусок моей переписки, в 
том числе с Сю Пит. 

Я пишу о различных событиях и явлениях в своей жизни и, по мере 
возможностей, анализирую их, стараясь понять. Я также, естественно, пишу и об 
участниках этих событий, которых тоже пытаюсь проанализировать и понять, но 
только для себя, приватно. Делать это публично – не моя задача и не мой "жанр". И 
вообще это лучше всего было бы сделать в форме романа. И я бы, возможно, и 
написал роман – у меня для него достаточно материала, – если бы у меня были к 
тому склонности или способности. Чтобы читатель лучше понял разницу, о которой я 
говорю, я приведу ему один эпизод из моей встречи с Сю Пит. Уже в самом конце 
разговора, когда всё, связанное с семинаром, было оговорено, договорено и 
решено, она вдруг задаёт мне такой вопрос: "А мне можно будет придти на ваш 
семинар?" Даже если это было бы шуткой, она была бы крайне неуместна в той 
ситуации. Но Сю Пит спрашивала совершенно серьёзно, и я подумал: Кто это сидит 
передо мной? С кем я разговаривал на серьёзные антропософские темы в течение 
двух часов?  
 

*   *   * 
 
Вскоре после позорного фиаско с семинаром я рассказал всю эту историю одной 
нашей старинной приятельнице, члену АО с многолетним стажем. Она была 
возмущена, казалось, больше меня, но со своей немецкой решительностью и 
практичностью сказала, что сама организует семинар, в нашем районе, и оповестит 
о нём в силу своих возможностей. Если в нём примут участие всего лишь несколько 
человек, это всё равно будет стоящим мероприятием. В ответ я предложил ей 
расширить семинар – не его тематику, а содержание. 

Я знал, что нашу приятельницу и некоторых других антропософов очень 
волнует широко обсуждавшийся в то время в разных странах так называемый 
"конституционный вопрос" АО. Меня самого он мало интересовал, поскольку, с моей 
точки зрения, не затрагивал основной проблемы АО. Несмотря на это, я предложил 
следующее: поскольку моё выступление охватывает период, заканчивающийся 
смертью Штайнера, то есть 1925 годом, пригласить специалиста по 
"конституционному вопросу", который расскажет нам о современном состоянии АО, а 
также кого-нибудь ещё, кто расскажет о том, что происходило в АО "в промежутке". 
Ей эта идея очень понравилась, мы начали искать подходящих докладчиков, она 
занялась организационным вопросами, а я – подготовкой своего выступления. Вот 
текст оповещения о нашем, теперь уже двухдневном, семинаре: 
 
 

Антропософское общество – прошлое, настоящее, будущее 
 

Мы рассмотрим историю Антропософского общества, чтобы лучше понять 
нашу сегодняшнюю ситуацию, а затем совместно найти путь в будущее к 
стоящим перед нами задачам в XXI веке. Указанные ниже выступления 
докладчиков составят содержание и направление последующего 
обсуждения: 
Илья Зильберберг: Антропософское общество и Школа Духовной науки, 
основанные Рудольфом Штайнером в 1923 году – должны ли они 
приниматься как должное 80 лет спустя? Имеют ли всё ещё силу сегодня 
те условия и цели, которые вызвали к жизни как их самих, так и их 
первоначальные форму, задачи и modus operandi? В попытке ответить на 
эти и другие относящиеся к данной теме вопросы мы начнём с анализа 
причин и действии, которые привели к созданию этих двух институтов. 
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Чарльз Лори: "Самопознание как человеческое сообщество" – изучение 
человеческих отношений в развитии Всеобщего Антропософского 
общества и Британского Антропософского общества. 
Детлеф Олуф Бём: Недавние изменения и события и текущая ситуация. 
Развитие конституционного движения; различные позиции Форштанда в 
Дорнахе и развитие в последние годы независимой "Hochschulkollegium"; 
несколько комитетов и новые решения Форштанда; Рождественское 
собрание 2002 года, его подготовка, его проведение и его последствия, 
юридические возражения, новые перспективы. 
Обсуждение: Антропософия, Антропософское общество, Антропософское 
движение – прошлое, настоящее, будущее. 

 
Я попробую сейчас восстановить или, скорее, воссоздать своё выступление в той 
степени, в какой мне это удастся за давностью лет и в какой можно устное слово 
переложить на письменное. В любом случае это будет лишь изложением сути, а не 
всего выступления, для чего понадобилось бы писать специальную большую статью, 
в то время как здесь я описываю лишь эпизод в чреде ряда событий. И ещё я хочу 
сказать читателю следующее. В этом изложении я пользуюсь (то же я делал в своём 
выступлении) верными помощниками слова – рисунками. Но мои двухмерные 
схематические рисунки изображают нечто, что не имеет не только размерности, но и 
физической формы. Поэтому я полагаюсь на читательскую силу воображения для 
воссоздания той реальности, которую рисунки могли обозначить лишь схематично. И 
ещё одно. Я говорю здесь о фактах и событиях, хорошо известных антропософскому 
читателю. Они нужны мне для того, чтобы поместить мои мысли и выводы в 
надлежащий контекст, а также, чтобы установить с читателем тот общий язык – 
"общий знаменатель", – о котором я говорил в начале книги. А читателю это 
позволит составить собственное, независимое от моего, мнение о том, о чём я 
говорю. 

Какие бы темы, события или явления нашей жизни мы ни обсуждали, если мы 
хотим поместить их в наиболее широкий, "предельный" контекст, такой контекст 
должен состоять из трёх ипостасей – человек, физический мир и духовный мир. Вот 
их я и представляю на своём первом рисунке: духовный мир находится над верхней 
горизонтальной чертой, физический – под нижней, а человек – между ними. 
 

ДУХОВНЫЙ МИР

ФИЗИЧЕСКИЙ МИР

ЧЕЛОВЕК
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Конечно, в реальности никакого такого разделения не существует, но оно мне 
понадобилось, чтобы от "предельного" контекста спуститься к своей теме на 
ступеньку ниже – к отношению человека с этими двумя мирами. Обычный человек не 
только не имеет никаких сознательных отношений с духовным миром, но ничего не 
знает о его существовании или даже отвергает саму возможность его 
существования. Зато с физическим миром он с самого своего рождения 
устанавливает прочные, разносторонние и обоюдные отношения, которые 
продолжаются "до гробовой доски". Схематически мы можем изобразить это 
следующим образом: 

 

ДУХОВНЫЙ МИР

ФИЗИЧЕСКИЙ МИР

ЧЕЛОВЕК

 
 
Стрелки означают два потока: один – это то, что идёт к человеку из окружающего его 
мира, что он сам забирает из него, а второй – это то, что он даёт ему, сознательно, 
подсознательно или инстинктивно, в виде реакции. Вот это "двустороннее движение" 
не только составляет суть отношений человека с физическим миром, но по его 
интенсивности и содержанию мы судим о ценности и значении той или иной 
личности. В какой степени человек контролирует то, что влияет на него извне и, с 
другой стороны, то, что идёт он него в мир? В какой степени и в каком объёме он 
впускает и вбирает в себя то ценное, что есть в мире, и, с другой стороны, как велик 
его истинный интерес к миру и насколько его собственный вклад обогащает и 
улучшает его? В человеческой истории, или в своём окружении, или в обычном 
зеркале ("Свет мой, зеркальце! скажи да всю правду доложи") мы можем найти 
различные проявления этого "двустороннего движения" в человеке. От его 
интенсивности в некоторых индивидуумах дух захватывает, в других же эти потоки 
не более, чем тоненькие и слабые струйки, и часто два встречных потока сильно 
отличаются друг от друга по своей интенсивности. Но для всех проявлений общим 
является то, что каждый человек является регулировщиком собственного 
"двустороннего движения". 

Но в начале ХХ века на общественной арене появился человек, у которого 
существовали полноценные, двусторонние и беспрецедентные по охвату и 
интенсивности отношения с обоими мирами. Имя этого человека было Рудольф 
Штайнер, и, в соответствии с принятой нами формой изображения,  его уникальные 
отношения выглядели следующим образом: 
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ДУХОВНЫЙ МИР

ФИЗИЧЕСКИЙ МИР

РУДОЛЬФ

ШТАЙНЕР

 
 
На общественной арене – это значит, что он публично объявил о своих необычных 
отношениях. Но не это было главной целью его публичного выступления. Главная 
цель состояла в том, чтобы сказать человечеству о существовании духовного мира 
как неотъемлемой части бытия, рассказать о нём самом, о его связи с физическим 
миром и о необходимости для человека установления с духовным миром таких же 
сознательных и полноценных отношений, какие у него существуют с физическим, то 
есть таких, какие имел с духовным миром сам Штайнер. А задачу свою Штайнер 
видел в том, чтобы помочь человечеству в этом. Мы можем назвать эту жизненную 
цель и задачу Штайнера его миссией. 

Для человечества же, для каждого индивидуума эта миссия означала нечто 
совершенно конкретное – изменение, преобразование, обновление. Преобразование 
это тройное – самого себя, своих отношений с духовным миром и своей среды, что 
ставит перед человеком, соответственно, три задачи. Первая означает нравственное 
совершенствование и развитие нового сознания. Вторая – установление 
сознательных отношений с духовным миром путём развития органов 
сверхчувственного восприятия. Третья задача, как часть более широкой – 
обновления культуры, состоит в организации своей жизни и деятельности в 
общественной сфере, каков бы ни был её объём и характер, в соответствии с 
духовной реальностью. Давайте покажем эти задачи на нашем рисунке: 
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ДУХОВНЫЙ МИР

ФИЗИЧЕСКИЙ МИР

ЧЕЛОВЕК

1

2

3

 
 
Для людей такого духовного ранга, какой был у Штайнера, существует ряд правил, 
или принципов, или даже законов, в соответствие с которыми они должны поступать 
и действовать. Согласно одному из таких принципов человек, самостоятельно 
добывший духовные знания, может начать передавать их другим, только достигнув 
определённого возраста (сорока лет). Другой принцип гласит, что как бы сильно ни 
ощущал обладатель духовных знаний необходимость их для других, он не должен 
начать сообщать их до тех пор, пока не появится, в той или иной форме, запрос на 
них. Короче – нельзя давать ответ на вопрос, который ещё не возник и не был задан. 
И Штайнер не мог начать свою миссию, при всей её эволюционной важности для 
всего человечества, пока потребность в ней не проявится хотя бы в нескольких 
индивидуумах. И когда она проявилась, в самом начале ХХ века, Штайнер выступил 
со своей миссией публично, неся её человечеству и через этих индивидуумов, и 
независимо от них. Графически мы можем изобразить это так: 
 

ИНДИВИДУУМЫ

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

УСТНОЕ СЛОВО

(ПУБЛИЧНЫЕ ЛЕКЦИИ)

ПИСЬМЕННОЕ СЛОВО

(КНИГИ)

РУДОЛЬФ

ШТАЙНЕР
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Эти индивидуумы принадлежали к тем немногим жившим в то время на Земле 
людям, которых Штайнер назвал "бездомными душами", поскольку они были 
неудовлетворенны господствующим материалистическим мировоззрением и искали 
– сознательно или подсознательно – более глубокого объяснения мира, но не 
находили его. Когда произошла их встреча со Штайнером, они нашли в нём источник 
ответов на запросы своей души и на вопросы своего разума, а он в них – тот 
крошечный канал, через который его послание могло начать непосредственно 
воздействовать на человечество. Такой канал не обязательно должен быть большим 
– подобно тому, как инъекция, прививка делается в маленькую точку тела, через 
которую она проникает в весь организм. Поэтому Штайнер не только сообщал и 
открывал что-то этим индивидуумам, как он делал в своих публичных лекциях и 
книгах, а работал с ними. Последовательность, непрерывность и целостность этой 
работы позволяла ему постепенно углублять и расширять то, что он давал. 

Но с этими индивидуумами было связано одно внешнее обстоятельство, 
которое не имело никакого отношения к Штайнеру и к проводимой им с ними работе 
– они были немецкими членами международного Теософского общества. И именно в 
то время они решили организовать немецкую секцию ТО и предложили Штайнеру 
возглавить её. Штайнер отказался не только в силу личных причин, но в полном 
соответствии с ещё одним принципом, согласно которому духовный учитель, 
особенно такого ранга, не должен позволять земным делам каким-либо образом 
примешиваться к его духовной деятельности, осложнять её или, тем более, мешать 
ей. Но обстоятельства сложились таким образом, что Штайнер вынужден был 
отступить от этого правила и принять на себя предложенное ему руководство, 
полностью осознавая, разумеется, последствия такого решения, как он сам сказал 
об этом: "Я ясно вижу риск, которому подвергаю себя, и я считаю, что должен пойти 
на это". Чтобы ясно представить себе это риск, давайте попробуем изобразить его 
графически. Вот отношения – чисто духовные – которые Штайнер должен был бы 
иметь с Теософским обществом в соответствии с вышеназванным принципом: 
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Мы видим здесь две автономные, независимые друг от друга и функционирующие в 
соответствии с собственными принципами сущности. Простая административная 
структура ТО является типичной для любой современной, однородной в духовном 
отношении, организации, где руководство и члены составляют единое целое. 
Различие между ними чисто административное и функциональное, поэтому 
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разделяющая их на рисунке черта не является сплошной. У каждого члена и, 
соответственно, у ТО в целом, существуют отношения с внешним миром – 
"двустороннее движение", с его неизбежным потоком извне вовнутрь. Этим потоком 
в ТО могут вноситься такие элементы, которые не соответствуют его духовным 
целям и задачам. Но что бы ни происходило внутри ТО или с ним самим, это никак 
не влияет ни на самого Штайнера, ни на его сообщения, ни на его прямую связь с 
духовным миром и отношения с ним. И такие идеально-духовные отношения 
Штайнер может иметь, в конце концов, не только с ТО, но и с другими 
организациями или группами или просто с отдельными индивидуумами. 

Но если поместить Штайнера внутрь ТО, особенно в качестве его 
руководителя, то ситуация меняется кардинальным образом:  
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Как духовный учитель Штайнер по-прежнему остаётся автономен и независим со 
своей духовной миссией и в своих отношениях с духовным миром. И его духовность 
качественно отличается от духовности остальных членов, что я показал с помощью 
штриховки. Но как человек он находится в ситуации, где может оказаться в самом 
центре или под огнём всевозможных земных проблем, ничего общего не имеющих с 
его миссией, а то и прямо враждебных ей и мешающих ему проводить её. Он это 
предвидел, он на это пошёл, и он получил это полной мерой. И даже сверх неё, 
иначе он не написал бы Анни Безант таких слов, которые трудно ассоциируются со 
Штайнером: "Одно я хотел бы сказать Вам. Только Ваше доверие удерживает меня 
на посту генерального секретаря Немецкой секции; то, что я годами переношу, 
находясь в этой должности, вызывает во мне горечь, и только нежелание показаться 
сентиментальным не позволяет мне назвать это мученичеством". 

Несмотря на это, Штайнер проделал в рамках ТО с его членами гигантскую 
работу, которая в то время касалась, в основном, только первых двух 
преобразовательных задач. Когда же он приступил к выполнению третьей задачи, 
преобразования культуры – искусства, науки, религии, начиная с первого, он 
столкнулся с непониманием со стороны как руководства ТО, так и некоторых 
рядовых членов. Вместе с другими серьёзными разногласиями это привело к 
разрыву Штайнера и его последователей с Теософским обществом и к созданию 
нового, Антропософского общества. И вот здесь Штайнер вернулся к правильным 
отношениям, которые духовный учитель должен иметь со своими учениками и 
последователями, даже если они формально организовали себя в виде общества. 
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Таким образом, Штайнером не только не состоял в руководстве АО, но даже не был 
его членом: 
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К сожалению, Антропософское общество, несмотря на то ценное, что делалось в его 
рамках, не выполняло должным образом тех задач, которые стояли перед ним, и 
продолжало создавать проблемы для самого Штайнера. Я попросил бы 
антропософского читателя очень внимательно прочитать следующие слова 
Штайнера, сказанные им без малого сто лет назад – чтобы лучше понять не только 
наше прошлое, но и настоящее: 
 
Год 1916 уже не за горами. У нас тогда будет за плечами второе семилетие. 
Если, имея второе семилетие за плечами, мы представим себе наше движение 
живым организмом, тогда этот организм достиг зрелости; он должен идти 
своим собственным путём и быть способен достичь чего-то собственными 
силами. После всего, что было дано, должно быть возможно эффективно 
проводить работу даже без учителя… Опасность того, что дела идут хорошо, 
только пока что-то приходит от меня неделю за неделей, должна быть 
ликвидирована. Мы в своём развитии достигли таких лет, когда АО должно быть 
способно показать, что оно в состоянии спокойно продолжать возделывать то, 
что было дано, возделывать, как будто меня нет рядом. Это совершенно 
необходимая мысль. Учение, которое было дано, является таковым, что если оно 
работает сейчас в душах, очень многое может быть сделано, для чего я не 
нужен. Я не говорю, что я собираюсь удалиться, но проверка зрелости состоит в 
том, что необходимость во мне будет сходить на нет… Что произойдёт, если в 
один прекрасный день меня больше не будет с вами? АО моментально 
развалится! Мы достигнем того, чего должны достичь, только в том случае, 
если после четырнадцати лет мы действительно окажемся способными жить 
собственной жизнью, которая может, в свою очередь, породить новую жизнь. 
 
Но незрелость АО была лишь одной из проблем, волновавших Штайнера. Те 
явления внутри ТО, которые вынудили его написать такое полное боли письмо Анни 
Безант, присутствовали и в АО. Хотя их воздействие на Штайнера не было столь 
личным, непосредственным и сильным, как раньше, они очень мешали его работе. О 
некоторых помехах он сказал совершенно конкретно: "Начиная с 1912 года (то есть с 
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основания АО! – И.З.), но особенно с 1918 года, мои истинные намерения постоянно 
тормозились Антропософским обществом". Несмотря на всё это, Штайнер 
продолжал и расширял свою работу с АО, количество членов которого тоже росло, 
особенно после окончания Первой мировой войны. Но это принесло с собой новые 
проблемы и конфликты – между старыми и новыми членами, что фактически 
привело к разделению АО на два. Но не внутренние проблемы и даже не слабость 
АО, неспособного нести антропософию в мир, а нечто другое представляло 
настоящую угрозу самому АО и, через него, антропософии. Вот как это выглядит на 
нашем рисунке: 
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Угроза состояла в характере "двухстороннего движения", в характере отношений 
Антропософского общества с общечеловеческим обществом, с внешним миром, с 
той культурой, которую оно было призвано преобразовать. Как слаб был этот 
преобразующий поток и каким мощным, по сравнению с ним, был поток встречный, 
несущий материалистическое мировоззрение, старые формы мышления и старое 
сознание! Это проявилось в первом же общественном мероприятии (конференции), 
проведённом в стенах ещё незавершённого и не открытого официально Гетеанума. 
Как диссонировало большинство слов, сказанных на конференции в этом "Доме 
Слова", с самим Домом, с его интерьером и атмосферой! Но, оказалось, это было 
лишь прелюдией к его настоящей трагедии, к его гибели, ставшей личной трагедией 
Штайнера и его последователей, трагедией Антропософского общества и 
антропософского движения, трагедией антропософии и Антропософии. 

Два вопроса задавали себе антропософы в связи с этой трагедией: "Почему?" 
и "Что теперь делать?" У них не было ответа на первый, но на второй у всех был 
единый ответ – построить новый Гетеанум. Те же вопросы стояли и перед 
Штайнером, но, в отличие от остальных, он знал ответ на первый, а второй влёк за 
собой новые вопросы. Да, конечно, новый Гетеанум должен быть построен, но для 
чего и для кого? Для каких дел и кто и как будет их делать? Гетеанум может восстать 
из пепла, но может ли новое сознание? 

А Антропософское общество – старый друг и недруг, соратник и саботажник, 
создатель и разрушитель, радость и боль, надежда и отчаяние – что с ним делать? 
Одно было ясно для Штайнера: так, как было раньше, до пожара, продолжаться не 
может, что-то должно измениться – в Антропософском обществе, в его отношениях с 
ним, а может и в самом направлении его работы. Но если пойти новым путём, то 
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вместе ли с АО или без него, одному или с группой "избранных"? Штайнер 
участвовал в многочисленных встречах с антропософами, слушал их дебаты, 
надеясь услышать ответ на свой единственный вопрос к ним: "Что вы сами хотите, в 
чём видите свою задачу?" То, что он слышал, не удовлетворяло его, но, в конце 
концов, было принято решение создать единое международное Антропософское 
общество. Но чуть ли не накануне учредительного собрания Штайнер принимает 
единоличное решение, которое всё изменило и явилось полной неожиданностью для 
всех собравшихся: Штайнер становится не только членом, но президентом 
учреждаемого им на основе нового устава Всеобщего Антропософского общества, 
которым он будет руководить вместе с назначенным им правлением (Форштандом). 

Если читатель хочет быть крепок не только задним умом, но и передним, то 
есть посмотреть на Рождественское собрание 1923 года не с позиции сегодняшнего 
дня восхищения, умиления и восхваления, а из реальной ситуации того времени, то 
ему будет очень трудно не только предвидеть, но даже понять и объяснить его. Во 
всяком случае, никто из участников этого события, кроме самого Штайнера, не смог 
сделать этого в то время. Более того, даже глядя на это событие из сегодняшнего 
дня и принимая во внимание то, что пережил Штайнер в связи с ТО и АО, трудно 
понять его такое решение. Одно нам понятно: он всё-таки решил не рвать 
отношений с АО, но изменить их, изменив само общество. С его стороны это было 
попыткой, отчаянной и последней, сохранить это общество, без всякой уверенности 
на успех, но с надеждой на него: "Рождественское собрание – это моя последняя 
надежда относительно Антропософского общества" (курсив Штайнера). 

В чём же состояла эта попытка? В добровольном решении повторить опыт 
руководства Теософским обществом? Вот это как раз было бы более понятно с 
нашей земной, чисто человеческой точки зрения. Даже в обычной жизни мы 
наблюдаем подобные явления, когда компетентные специалисты вытаскивают из 
кризиса казалось бы уже совершенно безнадёжные организации, промышленные 
предприятия, учебные заведения и т.п. Но ни о каком повторении и чисто земной 
попытке и речи быть не могло в данном случае. Конечно же она имела земной 
характер – а как могло быть иначе, если дело происходило всё-таки на Земле? Но по 
своей сути попытка эта была – духовно-земной. И это, для наглядности, я попробую 
изобразить на рисунке, сопоставив вначале две структуры – административную 
структуру Теософского общества и административно-духовную структуру нового 
Всеобщего Антропософского общества: 
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Как мы видим, кардинально новым здесь является не то, что Штайнер, как и в случае 
с ТО, оказался внутри ВАО, а в том, что он духовно открыл себя ему. Здесь нам 
необходимо понять три вещи: что конкретно означало это открытие себя Штайнером, 
для чего оно было сделано и каковы были его последствия. Я начну со второго – с 
цели. И снова лучше всего, по крайней мере – наглядней, я могу показать это с 
помощью рисунка: 
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Штайнер надеялся, что таким путём не только духовные знания, но и духовные 
импульсы и живая духовность будут непосредственно вливаться в Антропософское 
общество, преобразуя его, а из него антропософия, словом и делом, будет входить в 
мир. Под Антропософским обществом здесь надо понимать, разумеется, не 
организацию, а её членов, антропософов, людей, конкретных индивидуумов. Со 
всеми ними Штайнер заключил духовный завет и даже скрепил его физически, 
поставив свою подпись в их членских удостоверениях. Он при этом отдавал себе 
отчёт в том, что далеко не все из них осознавали это, осознали то, что произошло, 
но он надеялся, что это осознание придёт к ним скоро, потому что оно было тем 
фундаментом, на котором он собирался строить и новое Антропософское общество, 
и новый Гетеанум. 

Когда я на своём изображении структуры ВАО стёр нижнюю часть окружности, 
отделявшей Штайнера духовно от ТО, я этим хотел символически показать его 
качественно новые отношения с Антропософским обществом. Открывшись ему 
духовно, он как бы слился с ним, соединив с ним свою антропософию. Отныне 
Антропософское общество и Антропософское движение, под которым Штайнер 
иногда подразумевал и антропософию и себя лично, стали единым целым. 
Поскольку это единство было не символическим, а реальным, оно могло принести 
такие же реальные, конкретные и замечательные плоды для всего человечества. Но 
оно было также чревато очень серьёзными последствиями – духовными, в первую 
очередь, а потом, неизбежно, и физическими. 

Опасность здесь исходила от того самого потока в "двухстороннем движении", 
который я обозначил выше красной стрелкой. Было бы в высшей степени наивным 
предполагать, что с учреждением ВАО он вдруг исчезнет. Наоборот, он мог только 
усилиться, потому что с каждым новым духовным импульсом, особенно такого 
значения, усиливаются атаки враждебных сил. Разрушительные последствия такого 
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потока могли быть очень серьёзными, особенно в виду новой духовной открытости. 
Этот поток был способен не только заблокировать идущие из духовного мира благие 
импульсы, но он мог отравить их, отравить новую и менее защищённую духовность, 
мог навредить самому духовному миру, а потом, развернуться и, под видом 
антропософии, хлынуть в мир земной. 

Знал ли Штайнер о такой опасности? Разумеется, знал! Вот почему его 
решение было таким нелёгким для него, вот почему он принял на себя полную 
ответственность за него, не согласовав его предварительно с духовным миром, вот 
почему у него не было уверенности, что духовный мир одобрит его. На что же он 
тогда рассчитывал? 

Прежде всего, как я сказал выше, на осознание членами ВАО того, что 
произошло на Рождественской встрече, осознание той предстоящей гигантской 
совместной строительной работы, на которую позвал их Штайнер, осознание своей 
роли в ней и своей ответственности за неё. Наши рисунки должны помочь нам 
понять суть этой предстоящей работы. Давайте начнём с изображения исходной, 
теперь уже полной, административно-духовной структуры ВАО, представив вначале 
её основные составляющие и наполнив их затем духовным содержанием: 
 

ФИЗИЧЕСКИЙ МИР

ДУХОВНЫЙ МИР

ЧЛЕНЫ

ШКОЛА

ФОРШТАНД

РУДОЛЬФ

ШТАЙНЕР

 
 
Штайнер назвал назначенный им Форштанд эзотерическим, но этот эпитет мог быть 
отнесён в то время только к самому Штайнеру, ибо он жил в эзотерическом мире 
полной эзотерической жизнью. Для остальных членов Форштанда это был лишь 
аванс, кредит доверия и призыв привести реальность в соответствие с дарованным 
титулом, оправдать его. То же самой относилось и к Школе Духовной науки. Реально 
она существовала лишь в духовном мире. Чтобы воссоздать её на Земле, нужен 
учитель, нужны ученики и нужна длительная серьёзная работа. Штайнер начал и 
проводил такую работу в рамках Теософского общества, но с началом Первой 
мировой войны он закрыл свою Эзотерическую школу, а после окончания войны 
отказывался, несмотря на просьбы, возобновить её. Но основав ВАО, он учредил 
новую эзотерическую школу, трёхступенчатую. Трёхступенчатую – не значит трёх- 
или даже тридцатигодичную, ибо переход со ступени на ступень, или из Класса в 
Класс, определялся не временем, а уровнем внутреннего развития ученика. 
Строительство самой Школы можно сравнить со строительством здания. Проект 
здания существует, но его фактическое строительство обусловлено наличием 
строительных материалов, по мере поступления которых возводится здание. Так и 
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со Школой Духовной науки, где ученики были её строительным материалом. 
Штайнер дал первым ученикам 19 начальных уроков Первого класса, занятия 
начались, но дальнейшее строительство Школы определялось "поступлением 
строительных материалов", то есть прогрессом духовного развития учеников. При 
этом Штайнер надеялся, что внутренние духовные изменения будут происходить не 
только у учеников Школы и у членов Форштанда, тоже её учеников, но и у членов 
ВАО. Эти предполагаемые и ожидаемые изменения могут быть также изображены 
визуально: 
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Отныне всё происходящее в обществе и идущее из общества должно было быть 
пронизано духовностью. Задачей Школы было развитие, расширение и углубление 
духовной науки, то есть духовные исследования в истинном, штайнеровском смысле 
слова. В то время как рядовые члены ВАО, создавая благоприятную среду для 
работы Школы, являлись первыми, непосредственными и благодарными 
"потребителями" плодов этой работы. Переработав их на свой индивидуальный лад, 
они должны были нести их дальше, в мир – так далеко, широко и в таком 
многообразии, как это позволяли им их способности и возможности. 

Свою собственную задачу относительно ВАО Штайнер видел в том, чтобы 
привести его к такому уровню развития, при котором оно, самостоятельно и без него, 
через Школу и эзотерический Форштанд, имело бы такую же, как и при нём, прямую 
связь с духовным миром и его Существами и сотрудничало бы с ними. 
Административно-духовная структура ВАО и его роль в мире после ухода Штайнера 
в духовный мир должна была бы выглядеть следующим образом: 
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ФИЗИЧЕСКИЙ МИР

ДУХОВНЫЙ МИР

ЧЛЕНЫ

ШКОЛА

ФОРШТАНД

 
 
Но, как мы знаем, ничего этого не произошло. Штайнер ушёл, или был забран, в 
духовный мир в самом начале своей работы по строительству ВАО и Школы 
Духовной науки, в самом начале пути, по которому он успел сделать лишь первые 
несколько шагов. Я не хочу сейчас касаться вопроса – почему ушёл. Я и на 
семинаре его не касался. Моя задача здесь другая. Я представляю общеизвестные 
факты и даю им свою оценку, предлагаю своё понимание их. Какую бы оценку ни 
давали им другие, в одном, мне кажется, мы все должны быть согласны: уход 
Рудольфа Штайнера не был – не мог быть – "случайным". А теперь давайте 
посмотрим на фактическую структуру фактического ВАО, какими они стали после его 
ухода: 
   

ФОРШТАНД

ФИЗИЧЕСКИЙ МИР

ДУХОВНЫЙ МИР

ЧЛЕНЫ

 
 
Покинув земной план, Штайнер покинул ВАО – вместе со своей прямой связью с 
духовным миром и со своим эзотерическим, духовным содержанием, частью 
которого была Школа Духовной науки. Она, как мы знаем, реально существует в 
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духовном мире, а на Земле она так и не воплотилась при жизни Штайнера. Самые 
начатки её Штайнер успел передать нескольким индивидуумам – вот в них, пока они 
сами жили, она и жила и реально присутствовала на Земле в той степени, в какой 
они сумели вобрать её в себя. А оставшееся духовное наследие Школы, 19 Уроков 
Первого Класса, в своём теперешнем письменном виде являются частью общего 
духовного наследия Штайнера, его антропософии. И если какие-то индивидуумы 
решают изучать эти уроки за закрытыми дверями, куда вход "по пропускам", то это, 
быть может, и придаёт им важности в собственных глазах и возбуждает их 
воображение, но никак не прибавляет им духовности, и их занятия ничуть бы не 
пострадали, если бы они не обставляли их этими ненужными и искусственными 
аксессуарами. Во всяком случае, по уровню своих отношений с духовным миром – а 
именно это является здесь критерием – они ничем не отличаются от остальных 
членов ВАО, или от других антропософов или даже вообще от остальных людей. 

Но они делают вид, что отличаются, и заявляют об этом публично. Они это 
делают не индивидуально и не буквально – большинство из них, я уверен, являются 
скромными людьми, не претендующими ни на какую исключительность. Но то, что 
они, а вместе с ними и все члены ВАО, делают и говорят миру коллективно, это 
нечто совершенно другое. Давайте посмотрим ещё раз на помещённые ниже уже 
знакомые нам два рисунка: 
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На рисунке слева ВАО показано таким, каким Штайнер задумал и стремился 
оставить его на Земле после своего ухода в духовный мир. Оно было бы первой в 
истории человечества духовно-земной, эзотерико-экзотерической организацией, 
действующей в обоих мирах в полном соответствии с их законами и принципами. На 
рисунке справа ВАО показано таким, каким оно в действительности оказалось после 
смерти Штайнера и каким продолжает существовать по сегодняшний день. Это 
обычная земная организация, каких на Земле существует сотни тысяч. Так вот – и 
этими словами я закончил своё выступление на семинаре, – когда то, что 
изображено справа, выдаётся за то, что изображено слева, я не могу это назвать 
иначе, как претенциозностью и духовным обманом. 

_ _ _ 
 
Когда в этой книге я представлял читателю свои взгляды или мнение по тому или 
иному вопросу, я, за небольшим исключением, не говорил о том, что думают о них 
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другие. Я не хотел ничем мешать читателю составить о них собственное мнение. Но 
в данном случае мне нечего скрывать от читателя – никакой реакции участников 
семинара ни на суть сказанного мной, ни на мои заключительные слова не было. 
При других обстоятельствах меня, хорошо знакомого с английской сдержанностью, 
особенно в противоречивых и острых вопросах, это бы не очень удивило. Но в 
данном случае ситуация была другой. 

В семинаре приняли участие порядка сорока человек, из разных мест 
Великобритании, включая Лондон и даже Шотландию. Должен сразу же 
разочаровать читателя – Сю Пит среди них не было. Но если говорить о 
"начальстве", то был один член правления АО, из наших мест, которого я знал много 
лет. Многих других участников я также знал лично, некоторых лет 20-30, и некоторые 
были моими друзьями. Среди незнакомых меня очень тронул один участник, 
который обратился ко мне в третьем лице: "Я специально приехал из Лондона 
послушать Илью Зильберберга – я очень хорошо помню его семинар в Rudolf Steiner 
House" (сколько же лет назад это было?!).  

Все участники были членами АО, некоторые со стажем в несколько десятков 
лет. Всех их волновала текущая ситуация в АО и волновало его будущее – иначе 
они не пришли бы на семинар. По оповещению о семинаре они знали, какие вопросы 
и в каком ключе будут представлены им. И они знали, что пришли на семинар не 
просто послушать, а обсуждать. В начале своего выступления я сказал участникам, 
что то, что я собираюсь им сказать, будет для них вызовом, и я надеюсь, они примут 
его и ответят на него. А после выступления, на общем обсуждении, я пошёл ещё 
дальше, сказав, что взял на себя большую ответственность, говоря о таких вещах 
публично. Если я ошибаюсь, я бы очень хотел, чтобы меня лучше поправили в 
физическом мире, а не в духовном, что я предпочёл бы исправить свои земные 
ошибки на Земле, а не тащить их за собой в духовный мир. Ответом было молчание. 
Ответом не только мне лично, не только на мой вызов, но на сам поставленный 
вопрос – фундаментальный для Антропософского общества и каждого его члена. Но 
если в этой группе антропософов, при данных обстоятельствах, ни у одного из них 
не нашлось ни мысли, ни слова, которыми отреагировать, уж не говоря – ответить, 
на этот вопрос, то не знак ли это того, что он вообще никого, кроме меня, не 
интересует? Или, более того, является надуманным и существует лишь у меня в 
голове? Во всяком случае, я больше не возвращался к нему публично в течение 
последующих пяти лет. 
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2009 – 2010 
 
 

Когда я решил снова вернуться к теме Антропософского общества, я сделал это 
точно так же, как и во всех предыдущих случаях – послал свой отклик на 
проходившее на страницах "Бюллетеня новостей" обсуждение его редактору, теперь 
уже новому:  
 
 

К ВОПРОСУ О ЧЛЕНСТВЕ АНТРОПОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

В июньском номере за 2009 г. "Бюллетеня новостей" Антропософского общества в 
Великобритании Севак Гулбекян открыл дискуссию, посвящённую проблеме 
уменьшения численности и увеличения возраста членов АО. Свои размышления на 
эту тему он начинает ссылкой на единственное условие, поставленное Штайнером 
для желающих вступить в АО: считать "обоснованным существование такого 
института, как Гетеанум в Дорнахе, в качестве Школы Духовной науки". 
Антропософы, знакомые с историей антропософского движения, знают о причине 
появления, смысле и значении этого условия. Но для новичка, не знакомого с 
прошлым АО, это условие может показаться очень странным, если даже не 
надуманным. 

И действительно, прежде всего, это условие отсылает его не к той 
организации, которая его интересует (АО), а к другой (Школа). Затем, эта вторая 
организация оказывается настолько особой и важной по сравнению с первой, что 
членство в первой обусловлено необходимостью признания второй. Наконец, если 
этот её особый статус вытекает из её руководящей роли, почему она выделила себя 
в особый институт – в организацию внутри организации? Никакая другая 
общественная организация – Национальный Фонд, крупнейшая по численности 
благотворительная организация в Соединённом Королевстве, был упомянут 
Севаком в качестве примера – не имеет такой структуры и уж, во всяком случае, не 
выдвигает признание обоснованности существования своего руководства в качестве 
условия вступления в неё. Всё это подводит вдумчивого новичка к неизбежному 
вопросу: что такое особенное заключается в этой Школе Духовной науки? 

Попросим её основателя ответить на этот вопрос. Основывая её, Штайнер 
объяснил, что "нам необходимо иметь такое место, где даётся то, что не даётся 
больше нигде, а именно то, что может привести человека в духовный мир. И это 
должно составить содержание, в самом строгом смысле слова, Школы Духовной 
науки. Это всегда было так в школах, которые вели людей к духовной жизни. 
Сначала был экзотерический круг, и оттуда человек переходил к эзотерической 
жизни. Руководство Антропософского общества желает принять этот факт во 
внимание, поскольку он лежит в самой природе Духовного знания". 

Более конкретно: "Школа поведёт своих членов в области духовного мира, 
которые не могут выявить себя в идеях – где становится необходимым поиск 
средств для выражения Имагинаций, Инспираций и Интуиций. Здесь человек 
достигает "духовного видения" и "сознательно вступает в миры, где обитают 
духовные Существа и имеют место духовные процессы. Он видит духовные 
Существа и духовные процессы, и он также видит, как существа и процессы 
физического мира рождаются из духовного". 

Надо ли напоминать о том, что Штайнер говорил о своём собственном опыте 
и исходя из него, а не из прочитанного в книгах. И на основе этого опыта он 
намеревался создать Центр Мистерий, современную Школу Посвящения. Это 
требовало, кроме всего прочего, такой структуры, таких организационных мер и 
таких условий, которые были и уникальны и необычны в сравнении с другими 
организациями. 
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Увы, Штайнеру не удалось завершить задуманного, даже в начальной стадии 
(он предвидел возможность этого: "Далеко не очевидно, что удастся на деле создать 
Первый Класс").  Он покинул физический мир со всеми своими неосуществлёнными 
планами и замыслами, включая содержание задуманной Школы Духовной науки. Но 
после него остались внешние физические организационные структуры Школы и 
Всеобщего Антропософского общества, созданные для особого духовного 
содержания. Обычно, когда дух покидает физическое тело – тело умирает, что 
позволяет родиться чему-то новому. Но иногда мертвому телу не дают следовать 
естественному процессу, а искусственно консервируют и мумифицируют его. 

К сожалению, именно это, и даже худшее, произошло в случае ВАО. Не только 
были законсервированы созданные Штайнером, но непригодные теперь структуры, 
но делается вид, будто и задуманное им содержание всё ещё продолжает 
существовать. Это является большой духовной ложью, с которой Антропософское 
общество живёт в духовном и физическом мирах с момента смерти Штайнера. В 
свете этой аберрации численность АО должна волновать его членов меньше всего. 
Наоборот, можно только радоваться тому, что сравнительно немного людей, 
особенно молодых, вовлечено в этот обман. В чём Антропософское общество 
действительно нуждается, так это в очищении от этой лжи и в преобразовании себя 
в соответствии с существующей реальностью. 

Но есть ли у него достаточно мужества, внутренних сил и честности, чтобы 
сделать это или, по крайней мере, не делать вид, что этой лжи не существует, и 
начать говорить о ней, честно и открыто? Что вы думаете об этом, дорогие члены 
Антропософского общества? 

_ _ _ 
 
Не знаю, если ли ответы на эти вопросы у моего антропософского читателя. Я сам 
вернусь к ним снова, к теме Антропософского общества и его будущего, через 
несколько страниц, в конце раздела. Сейчас же, как и в предыдущих случаях с 
моими статьями, я помещаю здесь неизбежно возникшую переписку с редактором 
"Бюллетеня новостей". Комментарии к ней не нужны. 
 

 

1 октября 2009 г. 
 
Дорогие друзья! 

Посылаю вам свою статью, которую прошу поместить в следующем 
номере "Бюллетеня новостей". 

С наилучшими пожеланиями, 
 
Илья Зильберберг 
_ _ _ 
 

27 декабря 2009 г. 
 
Кеннет Гибсон 
Редактор 
"Бюллетень новостей" 
 
Уважаемый Кеннет Гибсон! 

Так получилось, что только сейчас до меня дошёл декабрьский номер 
"Бюллетеня новостей", и я не обнаружил в нём своей статьи, которую послал 
Вам 1 октября. Я знаю, что иногда Вы придерживаете материалы для публикации 
их в следующем номере. Произошло ли это с моей статьёй? Или, может быть, 
Вы её просто не получили? На всякий случай посылаю Вам её снова, и в любом 
случае я был бы признателен Вам за разъяснения. 
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С наилучшими пожеланиями на Новый 2010 год, 
 
Илья Зильберберг 
_ _ _ 
 

1 января 2010 г. 
 
Уважаемый сэр! 

Пожалуйста, сообщите мне номер Вашего членского удостоверения, 
поскольку меня проинформировали, что Вы не являетесь членом АО. Большое 
спасибо. 
 
Д-р Кеннет Гибсон 
_ _ _ 
 

1 января 2010 г. 
 
Уважаемый д-р Кеннет Гибсон! 

Вас правильно проинформировали относительно моего членства в АО – Вы 
могли бы сами догадаться об этом по моей статье. Но могу проинформировать 
Вас дополнительно на эту тему: я придерживаюсь антропософского 
миропонимания почти пять десятилетий и являюсь многолетним подписчиком 
"Бюллетеня новостей". Но разве всё это имеет какое-либо отношение к 
публикации моей статьи? Мне кажется, единственным критерием здесь, как и 
для любой статьи для любого издания, является её тематика – соответствует 
ли она обсуждаемой теме. В данном случае вопрос касается судьбы не только 
Антропософского общества, но также антропософского движения и самой 
антропософии. 

Всего доброго, 
 
Илья Зильберберг 
_ _ _ 
 

4 января 2010 г. 
 
Дорогой Илья! 

Я вдруг осознал, что мы, оказывается, знакомы. […] К сожалению, мы не 
можем опубликовать Ваш материал, потому что "Бюллетень новостей" 
предназначен, всё-таки, только для членов АО, и мы печатаем материалы, 
только написанные членами общества. Я отдаю должное Вашей точке зрения и 
надеюсь на нашу новую встречу в недалёком будущем. 
 
Кен 
_ _ _ 
 

5 января 2010 г. 
 
Дорогой Кен! 

То, что я хочу сказать Вам, я бы предпочёл сказать лично. Поскольку в 
настоящий момент это невозможно, я вынужден прибегнуть к письменному 
слову. 

Интересно взглянуть на наши короткие эпистолярные отношения. Я 
неизменно обращаюсь к Вам, как это принято в нашем сообществе, по-дружески. 
Вы, поначалу, игнорируете и мой материал, не напечатав его, и меня самого, не 
утруждая себя оповещением меня о своём решении. Затем, отвечая на моё 
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личное письмо, Вы не признаёте во мне не только собрата-антропософа, но даже 
личность, обращаясь ко мне с формальным "Уважаемый сэр" (и подписавшись не 
менее формальным "Д-р"); так обычно делают, когда не знают имени адресата 
или хотят указать ему на его место. Ваше следующее письмо – вполне 
дружеское, и Вы, соответственно, обращаетесь ко мне по имени и 
подписываетесь своим именем. 

Эти изменения, так же как Ваше отношение и решение, очевидно отразили 
нечто, что имело место внутри, а может быть также и вокруг Вас. Я думаю, я 
могу угадать, что это было, с достаточной степенью точности, потому что 
сталкивался с этим, в Ваших предшественниках, много раз в течение многих 
лет, даже десятилетий. Некоторые из этих событий, касающиеся вопросов 
членства АО, роли "Бюллетеня новостей" и его редактора и т.п., даже 
зафиксированы письменно.  

Но с самого начала я хотел, чтобы мы с Вами вошли в эту старую 
ситуацию заново, не обременённые грузом предыдущих обманов, 
неправильностей и заблуждений, а также, чтобы не допустили новые. Я даже 
преодолел соблазн начать посланную Вам статью следующими словами: "Как и 
один из участников обсуждения (Вильям Хейл), я не являюсь членом АО". Это 
могло бы помешать Вам сказать то, что в данном случае является прямой 
ложью: "мы печатаем материалы, только написанные членами общества". Но я 
знал по опыту, что если человек решил идти старым ложным путём, он 
придумает новые отговорки и новую ложь в добавление к старым. Не зная Вас 
лично, я не хотел выносить никаких суждений на Ваш счёт.  

Моя статья направлена в самое сердце обсуждаемого вопроса, который, 
как я уже сказал, касается судьбы не только Антропософского общества, но 
также антропософского движения и самой антропософии. Посылая её Вам, я 
этим бросил вызов как каждому члену АО, так и, особенно, его руководству, а 
также самому себе. Я также этим открыл себя публичному придирчивому 
разбору, критике и даже осуждению. Я готов пойти на всё это, лишь бы мы, в 
конце концов, добрались до правды и дали ей восторжествовать. 

Казалось бы, Вы, и Ваши коллеги в руководстве, и все рядовые члены АО 
должны ухватиться за возможность принять такой вызов и ответить на него 
всем своим знанием и пониманием. Ответить сначала внутренне, самому себе, 
чтобы убедиться, что не идёшь по неверному пути. Затем дать собственный 
ответ миру, публично, заявить о своей позиции, а также постараться помочь 
тем, кто чувствует себя неуверенно или заблуждается. И этот ответ не будет 
ограничен физическим миром. Он пойдёт прямым путём в духовный мир, к 
Рудольфу Штайнеру, к тем Существам, которые направляют наше движение и 
нас лично. 

Моя статья поставила такой вопрос, который ни один антропософ не 
может проигнорировать – или сделать вид, что его не существует.  
Разумеется, не каждый может, или может захотеть попробовать, ответить на 
него. Но разве это является причиной для того, чтобы замолчать его? Я 
искренне надеюсь, что несмотря на давление и всевозможные контрдоводы, у Вас 
хватит мужества и честности опубликовать мою статью. 
 
Илья 
_ _ _ 
  

6 января 2010 г. 
 
Дорогой Кен! 

На Ваше ""Бюллетень новостей" предназначен только для членов АО" я 
решил ответить отдельно. Ваши предшественники предложили мне найти 
такую организацию, которая разрешила бы опубликовать в бюллетене для своих 
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членов статью, написанную "посторонним", Я принял это предложение… [далее я 
коротко изложил уже знакомые читателю события] Теперь я хочу предложить Вам 
найти такую организацию, кроме АО в Великобритании, которая 
руководствовалась бы в этом вопросе не духовными соображениями (содержание 
материала), а физическими (личностью автора – является ли он "нашим 
человеком"). 

Читая текущую дискуссию о членстве АО, нельзя не увидеть 
парадоксальной и трагической ситуации, в которой находится АО. С одной 
стороны, вы критикуете изоляционистские и догматические тенденции внутри 
своего общества и оплакиваете уменьшение его численности. С другой стороны, 
вокруг духовного пространства, которое вы занимаете, вы возвели сектантскую 
стену с угрожающим предупреждением: "Посторонним вход воспрещён! Только 
для членов! Близко не подходить!" Неужели вы не понимаете, что что бы вы ни 
делали или ни говорили, если это имеет какое-то отношение к антропософии, 
то касается не только вас, а всего мира? 

Я хочу также ответить на Ваше "Я отдаю должное Вашей точке зрения". 
Какой точке зрения? В своей статье я не выражал никаких точек зрения. Я 
говорил только о фактах, хорошо известных каждому антропософу. Если моя 
статья и содержит чью-то точку зрения, то только Рудольфа Штайнера. Если 
Вы отдаёте ей должное, то не замалчивайте, а опубликуйте её. 
 
Илья 
 
Ответом на мои эти письма и призывы было, как и во многих других случаях,– 
молчание. Однако, оно мне со всей определённостью сказало одно: эта моя 
последняя – и я считаю её последней в своей жизни – попытка обратиться к своим 
собратьям-антропософам через "Бюллетень новостей" кончилась ничем. Но в наш 
век развитых информационных технологий вся эта история получила неожиданное 
продолжение. Я каким-то образом оказался в списке одного незнакомого мне 
антропософа, который рассылал по этому списку различную информацию. И вот, 
сразу же после своего фиаско с "Бюллетенем новостей", я получаю копию переписки 
его нынешнего редактора Кеннета Гибсона с … с кем бы, вы думаете? С одним из 
его предшественников и коллегой по борьбе за чистоту рядов авторов "Бюллетеня" – 
с Джоном Долтоном! Уйдя со своего редакторского поста и выйдя из АО, он также 
уехал из Англии. Но потом он вернулся и в Англию и в АО и, подобно мне, решил 
принять участие в текущем обсуждении ситуации в АО.  Он послал в "Бюллетень" 
свою заметку, а редактор Кеннет Гибсон … отказался её напечатать! Вот их 
переписку по этому поводу я и получил. 

Ангус Дженкинсон назвал в своё время мои выражения "сильными". 
Интересно было бы знать, как бы он охарактеризовал данную переписку. По 
сравнению с ней все, когда-либо написанные мной письма собратьям-антропософам 
(и не только им), являют собой образец вежливости и корректности. Но не в том 
дело. В этом новом канале коммуникации я увидел возможность ознакомить со 
своей статьёй какой-то круг людей и отправил её, вместе со своей перепиской с 
редактором, в тот источник, из которого получил копию переписки редакторов. И 
буквально в тот же день я получил письмо от Джона Долтона следующего 
содержания (я сказал, что не хочу приводить в этой книге отзывы на свои 
высказывания, но в данном случае это письмо имеет "исторический" интерес, 
особенно учитывая то, что Джон Долтон прочитал не только мою статью, но и 
переписку с редактором): "Я только что получил и прочитал Ваш материал, 
отвергнутый "Бюллетенем новостей". Глубокий и прекрасный анализ, если Вы 
позволите мне сказать Вам это, и много пищи для размышлений. Я пошлю его также 
другим. Ваша статья многое объясняет". 

После этого мы обменялись рядом писем, а потом он приехал к нам, 
познакомиться лично и поговорить. Он оказался очень интересным человеком и 
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собеседником, не только журналистом,  но и музыкантом. В частности, он поделился 
своими очень глубокими наблюдениями и мыслями о разрушительном воздействии 
определённых явлений в современной поп-музыке. Он также сказал, что собирается 
снова уйти из АО, на этот раз навсегда. А я – кто бы мог подумать? – начал 
уговаривать его не делать этого, а предпринять попытку изменить что-то в АО 
изнутри. (Архиати* написал мне по этому поводу, хотя я его об этом не спрашивал: 
"Есть только два возможных решения: либо человек пытается реформировать 
организацию изнутри (и таким образом санкционирует её существование), либо он 
полностью игнорирует её и не имеет с ней ничего общего". Я, похоже, нашёл для 
себя третье решение.) 

Вот тогда Джон Долтон и рассказал, как руководители АО 
"проинформировали" его обо мне как о "не нашем" человеке, которому не место на 
страницах "нашего" органа печати. Не думаю, что на него оказывалось какое-то 
давление – в этом просто не было необходимости. Действительно, для нового 
редактора двух антропософских изданий, которому предстояла интересная работа с 
многообещающей перспективой – что такое был для него какой-то "беспризорный" 
антропософ (хорошо ещё, что он не знал, что я сам себя называю "уличным")? Я, 
естественно, ему этого не говорил, я был рад, если он всё-таки вынес для себя 
какой-то урок из прошлого, хотя, как и большинство людей, лишь после того, как сам 
оказался жертвой (наглядным примером двух методов обучения – изнутри и извне – 
являются Сахарова и Солженицына, о чём я говорю в своей книге "Необходимый 
разговор с Солженицыным"). 

 
*   *   * 

 
Говоря об "антропософском сознании" – во всех тех индивидуальных случаях, о 

которых шла речь выше, оно неизменно проявляло себя как "старое". В связи с 
этим у читателя могут возникнуть два вопроса. Первый: почему автор не привёл ни 
одного примера "нового" "антропософского сознания" – неужели он ни разу не 
встречался с ним за свою долгую антропософскую жизнь? Мне легко ответить на 
этот вопрос: конечно, встречался. Но дело в том, что в своем повествовании я не 
разбираю тему "антропософского сознания" как такового и не привожу никаких 

                                            
*
 Пьетро Архиати родился в Италии в 1944 г. Изучал философию и теологию, стал священником. Во 
время отшельничества в 1977 г. произошла его встреча с антропософией, которая с тех пор стала его 
жизненным путём. Написал ряд книг, читает лекции, проводит семинары. Порвал отношения с 
руководством ВАО и с самим обществом. 
 Характерной чертой такого сознания является то, что оно, как и порождаемое им мышление, легко 

становится политическим, подменяя собой духовное. Читатель, может быть, помнит описанный мною 
во "Вступительном слове" эпизод, когда мне впервые пришлось столкнуться с этим явлением в 
интимном антропософском кругу. А вот что я писал о том же явлении, на основании своего уже 
четвертьвекового опыта, одному знакомому антропософу в феврале 2002 г.: 
     "Я не собираюсь полемизировать о значении, или же о нашем разном понимании, слова 
"духовность". Или о том, что всё в мире, в определённом смысле, взаимосвязано и составляет 
единое целое, включая политику и духовность. Но одно я, пожалуй, скажу. Насколько я понимаю, 
только политическая сфера жизни не имеет прототипа в духовном мире. Естественно, политика 
является социальной реальностью и имеет своё место и назначение в нашей жизни. Но политика как 
таковая связана не со всем человеческим существом, а только с его малой и преходящей частью, с 
его узкими и предвзятыми интересами и с властью. Она всегда разделяет людей – по определению. 
Только духовное способно объединить людей. 
     И в этом состоит одна их главных проблем сегодня – в политизированном мышлении и 
политизированном сознании. Ими также оказались заражены Антропософское общество и 
антропософское движение – на всех уровня. В который уже раз я получил подтверждение этому 
вчера вечером, когда сорок или пятьдесят местных антропософов собрались для обсуждения 
ситуации в мире (в связи с антиамериканским террористическим актом 11 сентября 2001 г.). Очень 
мало было сказано с духовной точки зрения. Выступавшие говорили, в основном, со своих 
политических позиций. И хотя у некоторых эти позиции совпадали, не было сказано почти ничего, что 
могло бы по-настоящему объединить людей, не говоря уже – способствовать их пониманию 
происходящего в мире". 
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примеров. Я просто рассказываю о некоторых событиях и их участниках как о 
фрагментах жизни. Я не выбирал ни события, ни участников – они возникли в связи с 
какими-то моими действиями. Вот действия я определённо выбирал. И выбрал их, из 
ряда других, для своего рассказа. 

Второй вопрос: может так быть, что проявления описанных мною случаев 
"старого" сознания обусловлены тем, что эти индивидуумы были членами АО, или 
занимали в нём официальное положение или оказались в определённой ситуации? 
Я должен ответить категорическим "нет" на все три предположения. Я глубоко 
убеждён, что дело здесь не в принадлежности, не в статусе и не в ситуации. Дело в 
индивидуальном сознании, в том, является оно "новым" или "старым", и чтобы 
продемонстрировать это, я как раз и приведу примеры. Я мог бы привести их много, 
но я ограничусь четырьмя эпизодами из своего личного опыта, которые не имеют 
между собой ничего общего и касаются как рядовых антропософов, так и 
официальных лиц. Пусть читатель сам решит, какое сознание проявило себя в 
каждом из них. 

_ _ _ 
 

Когда я переехал в Форест Роу, я узнал от своих друзей об одном местном 
антропософе, очень знающем и имеющем много интересных идей, особенно в 
сфере трёхчленности, которые он хотел воплотить. Но он не находил среди 
антропософов ни поддержки, ни понимания, и, в конце концов, настолько 
разочаровался во всех и во всём, что полностью "отошёл от дел", то есть прекратил 
всякие встречи и обсуждения, престал посещать лекции и групповые занятия и 
полностью отдался искусству (он был хорошим художником). Поэтому я его уже не 
"застал", хотя он жил и творил где-то рядом. И вдруг я читаю оповещение о его 
предстоящем выступлении – он расскажет о своих впечатлениях об Израиле, откуда 
только что вернулся. Мне это было очень интересно и, кроме того, вообще хотелось 
посмотреть на него, но в оповещении было сказано: "Только для членов АО". Меня 
это и расстроило, и озадачило – что в его выступлении могло быть такого 
"эзотерического", что никто, кроме членов АО, не должен знать? Я связался с ним 
лично и задал ему этот вопрос. Он заверил меня, что его выступление – самое что 
ни на есть открытое, и он будет рад любому слушателю. Тогда я, не член, могу 
придти? А вот это зависит не от него, а от устроителей. Но устроители-то 
устраивают его выступление, почему же оно закрытое? Он этого не знает, так 
решили устроители, а он к этому не имеет никакого отношения (?!), и разрешение на 
посещение его выступления мне могут дать только устроители, поэтому я должен 
обратиться к ним. На выступлении я, конечно, не был (к устроителям я не 
обращался, но во всех предыдущих случаях они мне неизменно отказывали). 

_ _ _ 
 

Ника Томаса на посту генерального секретаря сменил дуэт – Филип Мартин и Энн 
Друит. Они поделили между собой секретарские обязанности, но в некоторых 
мероприятиях и встречах участвовали вместе. И вместе они должны были однажды 
приехать в Форест Роу, на встречу с местными антропософами, о которой было 
объявлено с обычной припиской: "Только для членов АО". Тема встречи 
представляла для нас с женой особый интерес, поэтому мы очень хотели 
присутствовать на ней. И поскольку инициатива встречи исходила от новых 
секретарей, я решил обратиться по этому вопросу непосредственно к ним. Ниже я 
привожу нашу переписку: 
 

В нашем местном антропософском бюллетене появилось оповещение о 
вашей встрече с членами АО, на которой "будет обсуждаться будущее 
антропософской работы в Соединённом Королевстве". 

Я не являюсь членом АО, но моему антропософскому стажу свыше сорока 
лет, и меня очень волнует будущее антропософии и антропософской работы. То 
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же самое относится и к моей жене. Поэтому мне хотелось бы знать, есть ли у 
вас какие-либо возражения против нашего присутствия на этой встрече с вами. 
_ _ _ 
 

Поскольку в оповещении о встрече сказано, что она только для членов, а вы 
с женой не являетесь членами, ваше присутствие, по нашему мнению, было бы 
неуместным. 
_ _ _ 
 

Моей жене и мне дело казалось таким простым и ясным: на предстоящей 
встрече "будет обсуждаться будущее антропософской работы в Соединённом 
Королевстве", мы оба делаем такую работу, нас волнует её будущее, и мы живём 
в Соединённом Королевстве. Не является ли наше участие в этой встрече не 
только естественным, но и делом нашей духовной ответственности? 

А вы запретили наше участие, выдвинув самую бюрократическую причину, 
которую только можно себе представить. Вы думаете, Антропософия и 
Рудольф Штайнер придут на вашу сектантскую встречу?  

_ _ _ 
 
Так получилось, что большинство моих антропософских друзей и знакомых были 
старше меня и принадлежали к более раннему поколению антропософов. Это мне 
дало возможность почувствовать тот дух антропософии, который уже уходил и 
сменялся другим (а потом, уже при мне, он, вполне естественно, менялся дальше). 
Антропософов того поколения, по крайней мере, тех, кого я знал, отличало особое 
восприятие антропософии – она жила в них полной жизнью, была их достоянием, 
частью их существа. Таким был один из моих друзей, о котором сейчас пойдёт речь. 
Даже когда он ссылался на Штайнера, он придавал своим ссылкам индивидуальную 
окраску и звучание, и он постоянно творил "свою" антропософию. Он работал в 
Эмерсон Колледж, а регулярно мы встречались на группе, участвовать в которой он 
меня пригласил. 

Он был человеком большой внутренней честности, спокойно, как о чём-то 
постороннем, говорил о своих недостатках и недочётах в работе, но я не помню, 
чтобы он сказал плохое или критическое слово о ком-нибудь. Однажды он ввёл меня 
в немалое смущение, заговорив о своих отношениях с одной молодой женщиной, 
студенткой Колледжа. Не знаю почему он вдруг заговорил об этом. Вероятно, это 
волновало его. Но рассказывая мне об этом, он как бы говорил вслух сам с собой. Я, 
естественно, не задавал ему никаких вопросов, я даже не знал, какого рода были эти 
отношения. Он ясно ощущал внутреннюю близость с этим человеком, их прошлая 
карма вновь соединила их, мужчиной и женщиной, на этом этапе их жизни, когда она 
была молодой женщиной, а он пожилым человеком, отцом пятерых детей, с 
любимой и любящей женой – и с этим надо было что-то делать, как-то разрешить 
это. Вот такой у нас был однажды разговор, к которому мы больше не возвращались. 

Я рассказал об этом потому, что хочу, чтобы у читателя сложилось какое-то 
представление об этом человеке, с которым связан мой следующий эпизод. 
Однажды мой друг сказал мне, что хочет, чтобы я пошёл с ним на одну 
антропософскую встречу. Я знал об этой встрече, которая тоже была "только для 
членов АО". Я хочу здесь кое-что пояснить. Далеко не на всех таких встречах я 
хотел присутствовать. Я здесь руководствовался не личным интересом и не темой – 
все антропософские встречи были мне интересны, – а "духовным содержанием". В 
большинстве случаев это содержание принадлежало всему духовному, во всяком 
случае – антропософскому, пространству, но в некоторых случаях, как, например, в 
случае Первого Класса, я чётко ощущал, что это пространство ограничено 
Антропософским обществом. В таких случаях я считал, что посторонним – без 
кавычек – там не место. Это как подглядывать или подслушивать за кем-то. 
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Но именно на такую встречу, тему которой я уже не помню, звал меня мой 
друг. Я лучше приведу наш последующий диалог: "Но я же не член АО" – "Я знаю" – 
"Как же я могу там присутствовать?" – "Потому что я тебя приглашаю" – "Но зачем 
мне идти туда?" – "Я хочу, чтобы ты там был" – "Но я не имею права там 
присутствовать!" – "Это моя ответственность" – "Но если другие будут возражать?" – 
"Это не твоя забота". И я пошёл на эту встречу вместе с другом, сел рядом с ним в 
кружок вместе со всеми, никто ничего не сказал и ни о чём не спрашивал, я сидел 
тихо, как мышка, но всё слушал – я был уверен, что мой друг захочет обсудить что-
то со мной после встречи. Но он не захотел, ничего мне не сказал и не объяснил, и 
я, как и в прошлом случае, ни о чём его не спрашивал. Я знал, что у него, что-то 
"работает" внутри, и если он посчитает нужным – он скажет мне что-то, а нет – так 
тому и быть. И так оно и было до самого конца, до его ухода в духовный мир 
несколько лет назад. И тогда я написал об этом эпизоде его вдове в Ирландию, куда 
они переехали много лет назад. 

_ _ _ 
 
Я не знаю, известно ли русскоязычному антропософскому читателю о том, что ВАО в 
Дорнахе публикует периодический бюллетень новостей на английском языке под 
названием "Антропософия в мире" ("Anthroposophy Worldwide"). Однажды, лет 
десять назад, я написал тогдашнему редактору бюллетеня Карол Броссау 
следующее: 
 
 Я пишу в ответ на Ваше редакционное обращение в октябрьском номере 
"Антропософии в мире". Вы задаётесь вопросом, как мы, с нашими различными 
взглядами и подходом, "можем научиться ценить то, что приносят другие люди, 
если мы ещё не научились воспринимать и не понимать друг друга", и Вы просите 
читателей написать Вам о своих мыслях и наблюдениях по этому вопросу. 
 Как и Вас и, несомненно, многих других антропософов, меня очень волнует, 
уже в течение многих лет, этот вопрос "сближения людей". В попытке помочь 
этому процессу я какое-то время издавал, сначала с другом, а потом один, 
"самодельный" "Форум для антропософского сообщества". .. 
 Со своей стороны, я должен признать теперь, что был наивен в то время, 
полагая, что отсутствие свободного и открытого форума является 
единственным препятствием, мешающим людям свободно высказываться, 
говорить друг с другом и делиться своими идеями, заботами и устремлениями. Я 
думал, что "Форум" будет завален корреспонденциями. На деле он прекратил своё 
существование через два года и семь номеров именно в силу недостаточности 
корреспонденций, а не средств, что было бы обычным в таких случаях. 
 Мой "Форум" и другой опыт полностью подтверждают Ваши наблюдения и 
даже идут ещё дальше. Вы правильно отмечаете, что люди "не воспринимают и 
не понимают друг друга", и это происходит не только потому, что они находят 
это трудным, что так и есть. Главная причина заключается в том, что они не 
прикладывают усилий в этом направлении, потому что они не испытывают 
потребности в этом восприятии и понимании. Такая потребность может 
возникнуть только из истинного интереса к другому человеку, который, как это 
ни печально, отсутствует сегодня, несмотря на все правильные цитаты и 
заявления, подчёркивающие его важность. 
 Каковы бы ни были причины этого отсутствия интереса, он определённо 
удушает многие побуждения и стремления, удушает саму духовную жизнь. Но 
кроме этого "пассивного" и часто бессознательного убийцы существует другой, 
активный и сознательный. В то время как первый вскормлен отсутствием 
интереса и понимания, поддержки и одобрения со стороны других людей, второй 
проявляет себя в сознательных попытках людей остановить, 
скомпрометировать и подавить те импульсы и идеи, которые им не нравятся 
или которые они считают неудобными и опасными для себя. Эта двойная атака 
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"изнутри" на свободную духовную жизнь антропософского сообщества не может 
быть успешно отражена, если само её существование игнорируется или не 
замечается.  
 
В своём ответном письме Карол Броссау сказала, среди прочего, следующее: 
 
 Очевидно, Вы не предназначали своё письмо для публикации в 
"Антропософии в мире", но мы считаем, что это замечательный материал, 
направленный в самую точку обсуждаемого вопроса. Можем ли мы напечатать 
его? 
 
Я дал согласие, и письмо было напечатано. 
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Итоги 
 
 
Я заканчиваю свой разговор об антропософах и Антропософском обществе. Пора 
подводить итоги. Но для этого я хочу выйти за пределы рассказанного выше и 
опереться на весь свой антропософский опыт. При этом я хочу напомнить читателю, 
что, во-первых, этот опыт ограничен, в основном, одной страной, и, во-вторых, речь 
здесь идёт о моём опыте и моих итогах – одного индивидуума. Именно так я сам это 
рассматриваю. И ещё я хочу напомнить о своём подходе к рассмотрению двух 
реальных сущностей – членов АО и самого Антропософского общества. В некоторых 
случаях они неотделимы друг от друга, в других – должны рассматриваться 
отдельно и независимо друг от друга. Читатель наверняка обнаружил в моём 
рассмотрении и то, и другое. Но в итогах я их рассматриваю в том ракурсе, в 
котором они существуют раздельно. 
 

Антропософы 
 
Говорить об антропософах обобщённо (члены АО составляют их большинство) 
можно только в плане "антропософского сознания". Но существует ли таковое? Что 
должно существовать – в этом не может быть никакого сомнения. В этом весь смысл 
прихода Антропософии на Землю и в этом состояло то, что я назвал выше "первой 
задачей", поставленной антропософией перед человечеством – нравственное 
совершенствование и развитие нового сознания. К сожалению, я должен 
констатировать, что весь мой антропософский опыт и все мои наблюдения говорят о 
том, что эта задача не только не стала рабочей, но она даже не стоит на повестке 
дня антропософской жизни, антропософского движения и Антропософского 
общества. 

Я, естественно, не говорю о том, что происходит в душе того или иного 
индивидуума и что декларируется или даже делается в том или ином случае. Я 
говорю об общей атмосфере, о духе нашей антропософской жизни и, в конечном 
счёте, о том "антропософском сознании", которое живёт и превалирует сегодня. А 
оно не только "старое", оно подчас – "древнее", отстающее даже, как мы видели, от 
самого обычного и повсеместного. Мне кажется, тому есть две причины. Одна 
состоит в том, что приняв в себя антропософию, искренне и серьёзно, мы приняли 
её головой и отчасти волей, но не сердцем. Мы изучаем её, а также стараемся 
применять практические указания Штайнера, но только те, что направлены вовне и 
касаются "второй задачи", а не те, что направлены внутрь и касаются "первой 
задачи".  

Это можно понять и объяснить и с чисто человеческой, и даже с 
эволюционной точки зрения. Преобразование себя – самая трудная из всех 
человеческих задач, проблем и работ. А говоря эволюционно: может быть, самым 
главным и реально достижимым на начальном этапе развития антропософии 
является – "привить" её человечеству, нашей цивилизации, дать ей возможность 
пустить корни и закрепиться в жизни и культуре. Именно на это пошли все 
антропософские силы, что неминуемо произошло за счёт развития других, не менее 
важных аспектов, черёд которых наступит позже. 

Вторая причина отставания "антропософского сознания" может показаться 
тому, кто ни разу не сталкивался с ней, парадоксальной и даже клеветнической. Она 
состоит в том, что духовные знания, духовная наука могут сделать человека хуже, 
чем он был до знакомства с ними. Это не новое явление, с ним сталкивался ещё 
Рудольф Штайнер, причём в самом начале своей духовной миссии. И это было для 
него настолько серьёзным, что он готов был отказаться от своей миссии (и тогда он 
бы "лишь писал философские книги и читал лекции по литературе и философии"), 
если бы его Духовные Учителя не убедили его не делать этого. 
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Но какие бы причины ни выдвигать и какие бы объяснения ни давать 
нынешнему состоянию "антропософского сознания", мириться с ним – значит 
медленно убивать антропософию. Но что же тогда означает "не мириться", что 
конкретно надо для этого делать? Я с уверенностью могу указать только на первый 
шаг: забыть о существовании всех личных местоимений, кроме одного – "я". А что 
дальше Я захочет и сможет делать с самим собой – это только Я знает. Если же 
ему нужна в этом помощь, то трудно найти лучшего помощника, чем Рудольф 
Штайнер. Впрочем, и это может решить только само Я. 

Но это касается личного, индивидуального уровня. Если же говорить о 
коллективном, то здесь я могу быть смелее и предложить нечто конкретное в 
качестве не только первого, но и второго, третьего и даже нескольких последующих 
шагов. Это может быть целый маленький марш в направлении "нового" сознания. 
Для этого сначала только нужно что-то ещё – осознание.  Осознание того, что 
ситуация с Антропософским обществом несостоятельна и неправомерна и должна 
быть изменена – всеми нами, антропософами, коллективно. И это подвело меня ко 
второй части моих итогов. 
 

Антропософское общество 
 
Хотя помещённые выше материалы появились в разное время и в разных 
контекстах, в своей совокупности они выражают то основное, что я имею сказать об 
Антропософском обществе. Конечно, если бы мне представилась (предоставили!) 
возможность специально написать на эту тему, то я сказал бы больше. И я бы 
обязательно – просто обязан был бы сделать это – отреагировал на то, что другие 
написали об этом. Но одно, в виду его важности, я всё-таки должен добавить к 
сказанному здесь. 

Это связано с уходом Рудольфа Штайнера в духовный мир. Не с самим 
фактом ухода, а с тем, как он ушёл. Это поистине является загадкой для 
антропософов. И никто не выразил это лучше – и не дал на неё более полного 
ответа, – чем уже упомянутый выше Рудольф Гроссе в своей книге Die 
Weichnachtstagung als Zeitenwende. Ввиду этого, а также статуса автора в 
антропософской иерархии, я бы, если бы его книга имелась по-русски, отступил от 
своего принципа и подробнейшим образом разобрал бы его суждения по этому 
вопросу, которому он посвятил в своей книге целую главу. А без книги по-русски мне, 
чтобы сделать это, надо перевести эту главу (11 страниц) и вставить вместе со 
своими комментариями в данное изложение – совершенно невозможное 
предприятие. Поэтому по этому вопросу, как и по всем другим, я изложу лишь 
собственное мнение. (Но я очень советую тем, кого волнует этот вопрос, 
ознакомиться с мыслями Гроссе.) 

Загадка была задана ещё при жизни Штайнера, и никем иным, как им самим. 
Причём задана громогласно, публично, официально, с занесением в устав ВАО. 
Только её никто не заметил, а выявилась она лишь после смерти Штайнера. Вот 
этот, седьмой, простой и ясный, в одно предложение, пункт устава, с загадкой 
замедленного действия: "Организация Школы Духовной науки является, прежде 
всего, ответственностью Рудольфа Штайнера, который назначит своих сотрудников 
и возможного преемника". Загадкой здесь является упоминание о приемнике и 
употребление слова "возможный". Никакой загадки не было бы, если бы события 
развивались в соответствии с этой оговоркой, то есть если бы Штайнер назначил 
преемника. Но он этого не сделал. И загадки также не было бы, если бы он не успел 
сделать это или объявил о своём решении не назначать преемника. Однако, ни 
одно, ни другое не имело места.  

А имело место нечто совершенно иное. Вот что говорит об этом бывшая 
рядом с Рудольфом Штайнером до последней минуты Ита Вегман, самый близкий 
ему, после Марии Штайнер, человек: "В полном сознании, но не сказав ничего о 
будущем, не оставив никому никаких инструкций или пожеланий, Мастер покинул 
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нас. И на прямой вопрос, заданный ему в связи с этими вопросами, был сознательно 
дан негативный ответ. Почему?" Вот другое описание этой сцены: "Незадолго до 
ухода  д-ра Штайнера фрау Вегман спросила его, хочет ли он сделать какие-либо 
распоряжения в связи с Обществом – он посмотрел на неё очень пристально и 
отвернулся!" И это является для антропософов, начиная с самой Иты Вегман, ещё 
большей загадкой, чем первая: почему, сделав документально такую оговорку о 
преемнике, Рудольф Штайнер, уходя от своих последователей, учеников, друзей и 
вообще из этой жизни, не разрешил и не объяснил её? 

Я хочу тоже задать вопрос, но читателю, и хочу попросить его, чтобы он, 
прочитав его, на время отложил чтение и попробовал на него ответить. Вот мой 
вопрос: "О чём думал Рудольф Штайнер, услышав вопрос Иты Вегман?" 

Только не отвечайте чем-то банальным, вроде: "Как я могу знать, о чём 
думают другие люди, особенно Рудольф Штайнер, особенно при таких 
обстоятельствах?" Мысли других людей, действительно, мудрено знать, но перед 
нами совершенно другая, особая ситуация. Это не частный разговор каких-то двух 
индивидуумов. Перед нами эпохальное событие – Учитель человечества покидает 
земной план, и ему задаётся вопрос, не личный, а от имени всего человечества, от 
имени нас с вами. Это ситуация, в которую мы обязаны вникнуть всем своим 
антропософским нутром, всем тем, что смогли взять у Штайнера, для того, чтобы 
попытаться понять его и его поступок в такой исключительный, для него и для нас, 
момент. Я не призываю предаваться глупым и непозволительным фантазиям и не 
предполагаю, что кто-то из нас может действительно точно знать, какие мысли были 
у Рудольфа Штайнера в тот момент. Но мы можем хотя бы попробовать представить 
себе, спросить себя: а что Рудольф Штайнер мог ответить Ите Вегман? 

После того, как я сам сделал такую попытку, я не могу без боли – за Рудольфа 
Штайнера – вспоминать это описание последней земной встречи двух 
индивидуумов, чья совместная карма исчисляется тысячелетиями. И передо мной 
почему-то встаёт при этом евангельская сцена взятия Иисуса Христа и Его слова 
бравшим Его: "Каждый день бывал Я с вами в храме и учил; и вы не брали Меня". 
Вот так, мне кажется, и Рудольф Штайнер мысленно отвечал Ите Вегман: "Ты 
хочешь услышать сейчас от меня какой-то "заключительный аккорд"? Четверть века 
я был с вами и учил, а вы так и не поняли, что у меня нет и не может быть никаких 
"заключительных аккордов"? Все мои аккорды – начальные, и у меня осталось их 
много, несыгранных, которые я уношу с собой. Я ухожу, а вы остаётесь, и я не могу 
говорить вам, что вам делать без меня. Об этом я говорил вам, когда был с вами 
все двадцать пять лет, и если вы меня не услышали, то что и как я могу сказать 
сейчас, чтобы быть услышанным? Но, может быть, вы всё-таки услышите моё 
заключительное молчание, моё "Нет" – поймёте, что оно означает только одно: 
устраивайте свои дела по своему разумению". 

А вот это-то антропософы оказались не в состоянии делать, по крайней мере, 
в том, что касается Всеобщего Антропософского общества. Поэтому такими 
загадочными для них представляются и оговорка в седьмом пункте устава, и 
молчаливый уход Штайнера, когда ни в том, ни в другом нет никакой загадки. Более 
того, при тех обстоятельствах никакая другая формулировка седьмого пункта и 
никакой другой уход Штайнера не были возможны. Я знаю, что исхожу из своих 
скудных антропософских знаний, но я просто не представляю, что Рудольф Штайнер 
мог бы сказать в качестве своего "заключительного аккорда", Я уже не говорю о том 
– как можно было ждать этого от него! И совершенно не могу понять, как можно 
видеть какую-то загадку в оговорке о преемнике в седьмом пункте устава ВАО. 
 
Она совершенно чётко говорит следующее: 

 Школу Духовной науки должен возглавлять, после Штайнера, его преемник, то 
есть истинный духовный учитель, не только обладающий собственным 
духовным видением, но и способным обучать ему других 

 Этот преемник будет назначен только самим Штайнером. 
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Из этого однозначно вытекает одно – без такого назначенного Штайнером 
преемника Школа существовать не может. Но об этом, о возможности того, что на 
момент ухода Штайнера в духовный мир не будет человека, способного заменить 
его на посту духовного руководителя и учителя Школы Духовной науки, никто не 
думал. Кроме Штайнера. Вот почему он вставил эту оговорку в официальный устав 
ВАО и употребил слово "возможный". Но почему же он, точно зная, что уходит в 
духовный мир, не объяснил и не сказал обо всём этом своим, назначенным им, 
сотрудникам и помощникам, даже в ответ на прямой вопрос человека, который был 
вторым в Школе после него?   

Честно говоря, мне неловко отвечать на вопрос, ответ на который так 
очевиден для меня. Но я с уважением отношусь к своему читателю и не хочу, чтобы 
он принял моё молчание за высокомерие. Поэтому я дам свой, очевидный для меня, 
ответ, а читатель решит, насколько он очевиден и для него. 

Вообще-то у меня три ответа, вернее, три причины, по которым, мне 
представляется, Рудольф Штайнер ничего не сказал и не объяснил по этому 
вопросу, и эти причины, мне кажется, можно отнести к его молчаливому уходу в 
целом. Одну причину я бы назвал "человеческой": Штайнер полагал, что, по крайней 
мере, его ближайшие соратники поймут – должны понять! – его такие важные мысли, 
решения, поступки. Другая причина – "практическая". Предположим, Штайнер сказал 
бы о своём решении и объяснил бы его последствия, скажем, следующим образом: 
"Я ухожу от вас, и Школа Духовной науки существовать без меня и без назначенного 
мной преемника не может. Такого преемника на сегодняшний день нет, поэтому 
Школа должна быть закрыта, свёрнута или преобразована в нечто совершенно 
другое, соответствующее вашим личным возможностям и устремлениям". 
Совершенно очевидно, что такое оповещение поставило бы  назначенных 
Штайнером сотрудников перед необходимостью принятия серьёзных решений, со 
всеми вытекающими отсюда последствиями, и немедленно вызвало бы массу 
вопросов к Штайнеру. И неужели он должен был обсуждать всё это, лёжа на 
смертном одре, накануне своего ухода, обсуждать с теми, кому предстояло 
заниматься этим уже без него? 

Но самая главная, а, может быть, и единственная причина молчания 
Рудольфа Штайнера – духовная. В силу не только обстоятельств, но всего того, что 
он дал человечеству и чем сам был в самой своей сути, он не мог не предоставить 
своим соратникам, последователям и учеником полной свободы для 
самостоятельного понимания происходившего и для своих собственных решений и 
действий. Это он и сделал, а членам Форштанда ничего не оставалось, как 
воспользоваться этой обременительной, в тех обстоятельствах, но необходимой 
свободой. Предоставленная им свобода предполагала возможность различного 
понимания и различных решений, в том числе и тех, которые были фактически 
приняты и в последствиях которых мы сегодня живём.  

Как я не обсуждаю причины раннего ухода Штайнера, так я не обсуждаю, а 
тем более не осуждаю, понимание, решения и действия членов Форштанда. Я 
осознаю, что они были в чрезвычайно трудном положении, в гораздо более трудном, 
чем то, в котором находимся сейчас мы сами. Даже считая, с позиции сегодняшнего 
дня, что их понимание, решения и действия были ошибочными, чисто по-
человечески они понятны и даже простительны (как обстоит с этим в духовном 
отношении – решать не нам). Но наше сегодняшнее непонимание, которое есть не 
что иное, как нежелание понимать – непростительно. Как непростительна та 
неизбежная ложь, с которой живёт сегодня Всеобщее Антропософское общество, 
живут все его члены и, особенно, его руководство всех рангов, которое несёт 
прямую ответственность и за "непонимание", и за ложь. Но что же нам делать со 
всем этим? 

Если читатель помнит, генеральный секретарь АО в Великобритании Ник 
Томас с гордостью и укором написал мне: "я предпочитаю следовать примеру 
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Христа и быть среди "грешников", чем стоять особняком!" Он только упустил 
маленькую деталь: Христос пошёл к грешникам, чтобы исцелять их от грехов. А Ник 
Томас, став во главе "грешной" организации, сам стал "грешником в квадрате", не 
продемонстрировав никаких признаков исцеления ни себя, ни других, ни своей 
организации. 

А разве я – "стоял особняком"? Разве приведённые выше материалы – это 
"стояние особняком"? Меня ставили особняком – вот что делал Ник Томас и другие, 
но я сам никогда не выбирал для себя такой позиции. И сейчас, в этой книге, не 
выбираю. Нет, в отношении Антропософского общества моя книга – не "Жалобная 
книга", она, если хотите – "Книга жалоб и предложений". У меня были и есть 
конкретные предложения, только у меня не было возможности представить, а тем 
более обсудить их. Мне, конечно, не раз задавали вопрос: "Ну и что ты предлагаешь 
вместо Антропософского общества?" Точно так же, как в своё время в Советском 
Союзе" "Ну и что ты предлагаешь вместо советской власти?" Как будто на такой 
вопрос можно ответить походя, одним предложением, особенно когда вопрос 
задаётся чисто риторически, без всякого намерения продолжить его мыслью, словом 
или, тем более, делом. 

Мои предложения очень простые, которые, вероятно, есть, или могут быть, у 
любого другого антропософа, серьёзно задумывающегося над этими вопросами. Но 
высказывать какие-то предложения, направленные на изменения существующего 
положения с ВАО, совершенно бессмысленно, если нет первоначального осознания 
неприемлемости этого положения, осознания того, что оно в первую очередь вредит 
антропософии, что сегодня не должно существовать организации, заявляющей 
особые права на антропософию. Вот когда и если такое осознание наступит у 
достаточно большого числа антропософов, особенно у членов АО и у его 
руководителей, тогда появятся реальные возможности обсуждения и последующих 
изменений.  

Сегодня, при современных средствах связи, организовать такое всеобщее 
обсуждение не представляется особенно трудным. И именно на сегодня и на 
обозримое будущее направлены мои предложения. Я ни в коем случае не 
предлагаю что-либо ломать или менять до такого обсуждения – все изменения 
должны наступить только после и в результате обсуждения. Всё, что нам нужно для 
такого обсуждения – честность. И немножко воображения. Ибо мы должны 
попытаться вообразить, что в мире нет никакого Антропософского общества, а есть 
только антропософия и мы, антропософы. И вот тут мы должны спросить себя: а 
нужно ли нам общество? И если нужно, то зачем и какое? Какие у него будут задачи 
и функции, и как оно будет организовано и как будет функционировать? 

Задумываясь над этими вопросами, мы должны исходить из трёх отправных 
точек. Первая – я сам. Это очень важная точка, и я бы начал именно с неё: Что я, как 
антропософ, хочу от жизни? Что я хочу делать, в чём вижу свои задачи? И с 
задачами или без них – нужно ли мне общество, что бы я в нём делал, что бы я 
хотел получать от него и что – давать ему? Следующая отправная точка – мои 
собратья-антропософы. Хочу ли я иметь какие-либо отношения с ними? Нужны ли 
они мне, а я – им? В чём их нужды как антропософов? Нужна ли нам для наших 
отношений и для того, что мы делаем, коллективно или индивидуально, 
организация? И, наконец, третья отправная точка – духовный мир, антропософия, 
Антропософия, Рудольф Штайнер. Какие у меня отношения с ними? Есть ли у меня 
какие-либо обязательства по отношению к ним, и чувствую ли я какую-либо 
ответственность за них? Нужна ли мне для того, чтобы поддерживать наши 
отношения, выполнять свои обязательства и нести свою ответственность – нужна ли 
для этого организация? А им, безотносительно ко мне, – нужна ли им организация? 

Вот такими, приблизительно, вопросами, мы должны задаваться при нашем 
обсуждении, а результатом наших индивидуальных ответов будет наше 
коллективное, сознательное и свободное решение – иметь ли организацию и какую 
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или не иметь. И только после этого должны начаться изменения, должна начаться 
конкретная работа по преобразованию ВАО или по его сворачиванию. 

Лично мне кажется – до всякого обсуждения и на самом простом 
антропософском уровне, – что организация нам нужна: в ней антропософам легче 
находить друг друга, через неё легче найти антропософию тем, кто ищет её, и через 
неё тем, кто хочет давать антропософию, легче делать это. Наша организация 
должна быть правдивой, открытой, свободной, без претензий и притворства – самой 
обыкновенной, как мы сами. Организацией, в которой главное индивидуум, а не она 
сама. Организацией, в которой будут невозможны ни догматические и сектантские 
тенденции, ни "антропософская идеология". Организация для работы, учёбы и 
встреч. 

Вот такими простыми соображениями я и хочу закончить этот самый трудный 
и важный для меня раздел книги. 
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IV 
 

В СВЕТЕ ЖИЗНИ 
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ПОЯСНЕНИЕ 
 
 
При отборе для данного сборника нижеследующих, не антропософских по своей 
тематике, материалов я руководствовался тем, что в них, во-первых, нашли 
отражение те или иные аспекты жизни – как общественной, так и личной, как 
внешней, так и внутренней, и, во-вторых, что эти аспекты совершенно разные. 
Вместе с тем, я не считал бы их включение в этот сборник оправданным, если бы не 
ощущал их внутреннего единства со всеми остальными материалами. 
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ИЗ РОССИИ В ИЗРАИЛЬ: ЛИЧНЫЙ ОПЫТ 
 
 
Настоящая статья была написана по заказу английского журнала "Soviet Jewish Affairs" 
(Лондон), где и была опубликована в мае 1972 г. (№3). По-русски она вошла составной 
частью в опубликованную мной в 1976 году книгу "Необходимый разговор с 
Солженицыным". Когда я поместил её в свой авторский раздел в интернете, я предпослал 
ей следующее пояснение, которое решил оставить и для данного издания: 
 
Как это ни странно, напомнил мне о существовании этой статьи, написанной 31 год 
назад, никто иной, как Солженицын. Читатели, знакомые с моей статьёй "Солженицын и 
дело Бейлиса", знают, что она была моей реакцией на первый том книги Солженицына 
"Двести лет вместе", в котором я прочитал лишь бейлисовский эпизод. Вот второй том 
я прочитал весь, и как когда-то в "Телёнке", обнаружил в нём ссылки и на известные мне 
по личному опыту события, и на людей, которых знал лично, и даже на себя. 
 Как и тогда, мне снова захотелось отреагировать на прочитанное, хотя на этот 
раз ничего личного в этом желании не было. Но вызвано оно было тем же – той 
неправдой, которая вышла из-под солженицынского пера. Однако то, что я предлагаю 
сейчас читателю, не имеет никого отношения ни к Солженицыну, ни к его опусу, ибо 
данная статья была написана задолго до того, как у Солженицына даже возник его 
недобрый замысел. 
 Будь его замысел искренним и добрым, статья эта, посланная ему мной в составе 
"Необходимого разговора" в 1976 году, могла бы сослужить ему хорошую службу в плане 
понимания "еврейского вопроса" в его российско-советском приложении (что надеялся в 
своё время получить через автора статьи всемогущий КГБ, как увидит читатель ниже). 
Но судя по результатам – не сослужила, как, впрочем, и другая прочитанная им 
литература, и как не сослужила – и не могла сослужить – даже сама жизнь. Здесь то ещё 
поразительно, что свою современность он изучает и постигает как какое-то 
средневековье, лишь по письменным материалам, а не, прежде всего, через живое 
общение с людьми – через биение живого пульса своего времени. Впрочем, понятия 
"изучает и постигает" здесь неприменимы, ибо для Солженицына факты и события, 
письменные материалы и опыт других, да и свой собственный, являются не источником 
познания и понимания жизни, а подручным материалом, который он самым 
беззастенчивым образом искажает и превращает в средство пропаганды и оправдания 
собственных идей и воззрений.  
 Я не знаю, какими глазами Солженицын читал мою статью, какие она вызывала в 
нём чувства и мысли. Но то немногое, что он вырвал из неё и преподнёс читателю 
(притом без всякой ссылки на источник – это-то в "Исследованиях новейшей русской 
истории"!), иначе как злонамеренным и пакостным искажением фактов я назвать не 
могу. Если читатель данной статьи захочет составить хоть какое-то представление о 
Солженицыне как о писателе-историке и исследователе или просто хотя бы как о 
человеке, ему достаточно будет лишь сравнить маленький абзац посвящённого статье 
солженицынского текста с её содержанием. Да и этого делать, пожалуй, не надо. 
Ссылаясь на моё "Открытое письмо" (март 1970 года), Солженицын представляет меня 
своему читателю как человека, "бесповоротно решившего рвать с этой страной и 
уезжать". Читателю моей статьи понадобится не более получаса, чтобы сопоставить 
эту ничего пока не значащую для него фразу с тем, что было на самом деле.   

И всё же Солженицын – лишь повод, а не причина помещения сейчас здесь этой 
статьи. Довольно о нём. Причина же – желание обратиться к тем, кого волнуют не 
только еврейские, российские или русско-еврейские проблемы, но и то, КАК человек 
живёт на земле, КАК должен жить. И в этом случае совершенно неважно, еврей ли ты 
или русский или кто-нибудь ещё, эмигрировал ли ты в Израиль или в какую-нибудь другую 
страну или же никогда не покидал своей родины, был ли твой опыт эмиграции или жизни 
вообще сложным и трудным или же, как принято теперь говорить, "нормальным". Тем, 
для кого это КАК незримо присутствует во всём, что они делают, думают и говорят, 
мне хочется протянуть руку из своего прошлого и настоящего. 

И ещё мне бы очень хотелось, чтобы российский читатель, особенно не 
еврейский, осознал, что представленный ему здесь фрагмент чьей-то далёкой от него и, 
вероятно, малопонятной жизни, который и для меня-то самого стал "преданьем 
старины глубокой", что этот фрагмент, между тем, имеет отношение и к нему 
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сегодняшнему. Ибо всё происходящее на его земле, от рядового и неприметного до 
великого и судьбоносного, создаёт её неразрывное целое – прошлое, настоящее и 
будущее. 

 
*   *   * 

 
"Илья Иосифович, вас вызывает начальник Конструкторского Бюро". 
Через весь отдел я направился к выходу, и меня провожали настороженно-

любопытные взгляды сотрудников – им, как и мне, был непонятен этот вызов – 
событие довольно редкое в нашей организации, тем более что работал я здесь 
всего полгода и никак не был связан с начальством по работе. 

Я вошёл в кабинет начальника. За двумя столами, составленными буквой "Т", 
молча сидели сам начальник КБ, секретарь партийной организации, председатель 
профсоюза, начальник отдела кадров и ещё двое незнакомых мужчин – один 
средних лет, другой – молодой. У торца "Т" стоял пустой стул – для меня. Когда я 
сел, начальник сказал: "У нас тут присутствуют два сотрудника Комитета 
Государственной Безопасности (жест в сторону незнакомцев), которые сделают 
сейчас сообщение". 

Заговорил старший: "Мы собрались здесь в связи с некоторыми действиями 
работника вашего Конструкторского Бюро Зильберберга. Илья Иосифович 
Зильберберг родился в 1935 году в городе Одессе в семье военнослужащего, еврей, 
беспартийный (дальше следовали другие биографические данные обо мне). 
Некоторое время назад Илья Иосифович подал заявление о выезде в государство 
Израиль. Это его решение ошибочное, в высшей степени ошибочное, в чём он сам 
вскоре убедится, но мы хотим сейчас выяснить у него два вопроса: 

 Как это получилось, что он, воспитанный в наше советское время и выросший 
в такой семье (мой отец был полковником, членом партии), мог дойти до 
решения покинуть нашу родину и уехать в Израиль? 
 Почему он занимался изготовлением, хранением и распространением 
материалов, порочащих советский государственный и общественный строй?" 

 
*   *   * 

 
Эти вопросы – в той или иной форме, вместе или порознь – задавались мне 
многократно родными и друзьями, малознакомыми и совсем незнакомыми людьми, 
евреями и неевреями, в России и за рубежом. 

Они задавались, конечно, не раз и другим, и не случайно: в ответе на них – 
ключ ко многим коренным проблемам России, евреев и даже общечеловеческим, к 
объяснению тех "загадочных" явлений, которые получают такой эпитет на Западе в 
силу элементарного незнания, непонимания происходящего в России. Чтобы 
ответить на них исчерпывающим образом, надо рассказать всю свою жизнь, 
воссоздать окружающую обстановку, мысли и чувства, сопутствующие ей, – что я, 
возможно, и сделаю когда-нибудь – в добавление к рассказанному другими. 

 
Здесь же, отвечая на просьбу редакции рассказать о моём личном опыте в 

связи с проблемой выезда из СССР в Израиль, я затрону эти вопросы лишь в той 
степени, в какой это необходимо, чтобы выполнить пожелание редакции. 
 

*   *   * 
 
Я родился в сравнительно спокойный год советской истории. Прошла эпоха 
революции, гражданской войны, НЭПа, коллективизации, острой внутрипартийной 
борьбы и ещё не началась другая – эпоха массового террора, Отечественной войны, 
послевоенного страшного антисемитизма – борьбы с "космополитизмом", "дела 
врачей".  
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В день, когда я родился, шахтёр Стаханов установил небывалый трудовой 
рекорд – и его имя стало нарицательным на многие годы. И это не случайно – 
внешняя жизнь в то время проходила под знаком трудового энтузиазма по 
строительству новой жизни, тотальной борьбы со старой – на всех фронтах – и её 
быстрого отмирания. 

Мой отец родился в 1911 году в Одессе, в положенном возрасте пошёл в 
хедер, но мальчиком уже начал работать, стал пионером, потом вступил в комсомол, 
а в девятнадцать лет – в партию. Он был типичным представителем той советской 
молодёжи, которая в то время считалась передовой, – рабфаковцем, активистом, и 
когда среди передовых молодых рабочих был объявлен набор в Красную Армию для 
укрепления её рядов, он оказался в числе мобилизованных.  

Вместе с ним служило много евреев. Они и их товарищи, работавшие в 
различных гражданских сферах, составляли первое поколение ассимилированных 
евреев. Они ещё успели поучиться в хедере, они ещё застали "пережитки" 
антисемитизма, они ещё знали идиш, и у многих в семьях родители соблюдали 
еврейские традиции. Но они сами уже принадлежали другой эпохе – отбрасывая всё 
старое, они строили новый мир труда, равенства и счастья. (Забегая вперёд, 
приведу два эпизода из жизни этого мира: 1. Спустя тридцать лет после знакомства 
отца со "старым" – царским, капиталистическим – антисемитизмом, когда ему, 
мальчишке, сказали однажды на одном заводе: "Иди отсюда, мы жидов не берём", 
отец познакомился с "новым" – советским, коммунистическим, когда его, полковника, 
инвалида войны, все силы и здоровье отдавшего Советской власти, в течение двух 
лет не брали на работу, а его приятель – ответственный работник райкома партии – 
разводил руками: "Ничего не могу поделать – такая установка". 2. После 
сорокалетней интенсивной идеологической обработки, вытравливающей, казалось 
бы, всё живое, отец однажды принёс домой добытую где-то Библию и на мой 
недоумённый вопрос сказал: "А ты почитай, это так интересно, всё это я знал когда-
то!" – и много вечеров провёл за чтением этой Книги Книг.) 

Этому поколению казалось, что навеки покончено с антисемитизмом, как и со 
всеми видами притеснения и несправедливости, что национальные различия – 
пережиток капитализма, а следовать национальным традициям – абсурдно и 
реакционно. 

Смешанные браки стали обычным явлением. Даже в традиционно-еврейской 
семье моей мамы все три её сестры вышли замуж за русских, хотя и скрыв это 
вначале от своего отца. Брак моей мамы был в этом отношении отрадой и 
утешением для её родителей, но, увы, не полными: после моего рождения мой дед 
обратился к папе с письменным посланием, в котором выражал надежду, что по 
отношению к ребёнку будут соблюдены все обряды в соответствии с нашей древней 
традицией, – но это был глас вопиющего в пустыне. 

Если папе приходилось рвать со старым, то я уже принадлежал только 
новому, которое властно заявляло свои права на всё и на вся в этой жизни, на её 
прошлое, настоящее и будущее. Сердце моей мамы наполнилось гордостью и 
счастьем, когда однажды она увидела в одной из городских витрин фотографию 
моей лоснящейся физиономии, но над ней красовалась надпись: "Спасибо товарищу 
Сталину за наше счастливое детство!" Детство моё действительно было 
счастливым: жили мы не хуже других, папа мой не был репрессирован, и мои 
ребяческие горести и радости ничем не отличались от обычных детских забот. 

Армия в Советском Союзе – это особый институт, где наиболее успешно и 
планомерно осуществляется массовое внедрение в сознание официальной 
идеологии. С отцом моим ещё служили такие, которые дули на лампочку, чтобы 
потушить свет, но тем более важной казалась задача по воспитанию передового 
советского человека и строительству новой жизни, по сравнению с которой такими 
мелкими и ничтожными казались какие-то там национальные и другие традиции. 
Служба моего отца, как и прежняя гражданская работа, была исполнена энтузиазма, 
он был "отличником боевой и политической подготовки", и его направили на учёбу в 
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Военную Академию в Москву. Едва он успел окончить Академию, как началась 
война, и он сразу же ушёл на фронт, а семья наша была эвакуирована – наступил 
новый этап в нашей жизни, в жизни миллионов людей. 

И вот во время войны, на Урале, я впервые услышал от уличных мальчишек 
слово "еврей". "Ты еврей?" – спросили меня мои товарищи по играм. Я сразу же 
ответил отрицательно, потому что, во-первых, я не знал, что это такое, а во-вторых, 
спрашивали таким тоном, что было ясно – это что-то плохое. Но потом я стал 
слышать всё чаще и чаще эти два слова: "еврей" – двусложное, с "р" посредине, что 
делало возможным произносить его с различными оттенками издевательской гаммы, 
и короткое, как удар ножа – "жид", которое на многие годы заменило первое, так что 
когда снова стали говорить просто "еврей", это звучало почти как ласка. И я, как и 
тысячи еврейских детей до и после меня, пришёл домой, к маме и бабушке, с 
вопросами о том, кто такие евреи и почему их не любят. И мне ответили, как, 
вероятно, отвечали и тысячам других детей, что евреи – это мы, наша семья, наши 
родные и друзья – разве они плохие? – а вот те, кто дразнят меня – те плохие. Этот 
ответ не был исчерпывающим даже для ребёнка, и я не понимал – откуда вдруг 
взялись евреи, почему евреи – это именно мы, а мои русские товарищи были совсем 
не плохие, более того – они были моими единственными друзьями во все мои 
детские годы. Потом с этими вопросами я много раз обращался к различным людям, 
прочитал десятки книг и статей в поисках ответа, пока не понял: это коренные 
вопросы нашего народа и в ответе на них – не только объяснение его прошлого и 
настоящего, но и путь к его будущему. А пока я вынужден был сам находить формы 
ответа моим обидчикам – молчанием, слезами или кулаками. 

В этот период интенсивного национального "воспитания" закладывались 
основы и для других, более действенных аргументов. Помню в Ташкенте, ставшем 
нарицательным для антисемитов как место, где "евреи просидели всю войну", 
нашим соседом по дому был сотрудник НКВД, и у него жил, скрываясь, его брат-
дезертир. Боясь выходить из дома и изнывая от скуки, он проводил время с нами, 
детьми, рисуя порнографические картинки и рассказывая скабрёзные истории. 
Спокойно и деловито он объяснял нам, почему евреи плохие: они ленивы и 
трусливы, не хотят ни работать, ни воевать, устраиваются на тёпленькие местечки и 
воруют всё, что возможно. А я никак не мог решиться сказать ему, что мама моя 
работает с раннего утра до позднего вечера, что папа на фронте с первого дня 
войны, что живём мы впроголодь, а он изнывает от безделья в тылу, отъедаясь на 
спецпайках НКВД. Но однажды его беззаботное существование было нарушено, 
когда неожиданно для всех нас мой папа вдруг приехал прямо с фронта – раненый, 
в ташкентский госпиталь. Боже, как изменился бедный дезертир – по целым дням он 
не выходил из комнаты, тихо, как мышь, крался в общественный туалет, а 
сталкиваясь с нами, лебезил и заискивал. Но он взял реванш позже – после 
папиного возвращения на фронт он украл у нас оставленные папой американские 
консервы, а когда бабушка заикнулась ему об этом, он показал ей на топор: "Молчи, 
жидовская морда, а то убью!" Для бабушки это не было чем-то новым – она 
спасалась от погромщиков ещё в 1905 году, она и её близкие преследовались до и 
после этого, и несколько лет "спокойной" жизни в советское время не могли 
изменить её представлений: "Я им не верю, они нас не любят и только ждут 
момента, чтобы расправиться с нами. Только еврею можно доверять до конца". 

Увы, или лучше сказать – конечно, это не так, и я помню свой первый урок в 
этом плане. Вскоре после войны я лечился в одном из крымских детских санаториев, 
где были дети со всего Советского Союза, и там я впервые подружился с еврейским 
мальчиком. Только тут я оценил значение такой дружбы – никаких недомолвок, 
полное взаимопонимание. Более того, оказалось, что есть темы, которые только мы 
вдвоём можем обсуждать между собой, что есть вещи, только нам понятные, а это 
уже выделяло нас иначе, чем та или иная степень враждебности окружающих. Но 
это не мешало нашей общей дружбе с теми несколькими мальчиками, которые жили 
с нами в комнате, и часто после отбоя, уже лёжа в постелях, мы подолгу обсуждали 
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наши мальчишеские дела. Но это было нарушением распорядка дня, и однажды 
дежурная сестра, которой надоело наше непослушание, ворвалась к нам в комнату, 
схватила первого попавшегося – меня – и потащила к выходу. В тот период у меня 
было обострение суставного ревматизма, я совсем не мог ходить, и насилие сестры 
вызвало у меня нестерпимую боль. Я вцепился в кровать и стал кричать, что ещё 
больше разозлило сестру, которая изо всех сил старалась оторвать меня от кровати 
и выволочь в коридор. В этот час никого из взрослых не было в помещении, и все 
надежды на помощь я возлагал на своих товарищей, вернее – на одного. Но он 
молчал, как и все остальные… Трудно сказать, чем бы всё это кончилось, если бы 
один из моих товарищей, с которым я общался до этого меньше всего, вдруг не 
бросился к сестре, не оттолкнул её и не закричал: "Отпусти его! Сейчас же отпусти 
его!" Это было настолько неожиданным, что сестра тотчас выпустила меня и 
выбежала из комнаты, а мой спаситель помог мне лечь в постель, и все мы молча 
заснули… Нет, он не стал моим лучшим другом, и я не поссорился со своим старым 
товарищем. Но этот эпизод был первым в ряду тех явлений, благодаря которым я 
понял: принадлежность к гонимым не делает людей автоматически обладателями 
высоких душевных качеств, а их отношения – братской дружбой. И сколько раз в 
своей жизни, слыша от неевреев завистливо-злобное: "Евреи – они все друг за 
друга", я с горечью думал: "Если бы так!" 
 

*   *   * 
 
Победа над Гитлером принесла евреям России не только спасение от неминуемой 
гибели, но и стойкий антисемитизм, который через несколько лет дорос до своего 
апогея, когда Сталин как бы вытащил Гитлера из небытия, но, к счастью, последний 
вовремя забрал своего приемника с собой. 

Я научился не удивляться антисемитизму, я даже стал уже "привыкать" к 
нему, уметь с ним жить, но примечательно, что моя память зафиксировала и другие, 
совершенно противоположные факты, относящиеся к послевоенному периоду: 
публичные упоминания о зверском, массовом уничтожении евреев во время войны; 
заявления о равенстве, дружбе и братстве всех народов нашей страны; освещение в 
печати побед молодого Израиля и визита в Советский Союз первого его 
представителя – Голды Меир. Но я научился и понимать разницу между подобными 
вещами: в одном случае была реальная, повседневная жизнь, в другом – хотя и 
реальные события, но лежавшие как бы в другой плоскости, принадлежавшие как бы 
другой жизни, которая никогда не пересекалась с первой. 

Но однажды я окунулся в настоящую еврейскую реальность. Это было в 1951 
году, когда мы летом всей семьёй поехали отдыхать в Молдавию. Мы жили в 
еврейском местечке – в мире, который мне до того казался сладостной абстракцией 
и атмосферу которого я никак не мог потом передать своим товарищам в Москве: я 
не переставал удивляться ребёнку, говорящему по-еврейски – и только по-еврейски, 
еврею-извозчику, еврею-крестьянину, еврею – председателю колхоза, еврею-
партизану, еврею-спортсмену и – еврею-пьянице. (Так потом двадцать лет спустя, 
приехав в Израиль, я удивлённо и радостно тыкал пальцем в каждого прохожего – "А 
это еврей?") В то лето в Молдавии и в Одессе мы общались со многими евреями из 
разных городов Советского Союза, в результате чего я смог сделать некоторые 
обобщения: я увидел, что, во-первых, нас много; во-вторых, среди нас есть люди 
разные – образованные и простые, умные и дураки, хорошие и плохие; в-третьих, мы 
действительно не отличаемся от других чем-то таким, за что нас надо 
преследовать; в-четвёртых, что друзей всё-таки выбираешь по духу, а не по 
обстоятельствам, и даже в сплошь еврейской среде я очень дружил и с неевреями; 
и, наконец, в-пятых, что антисемитизм – не частные проявления, а явление, причём 
и официальное.   

Последнее было не только мучительно, но почти непостижимо. Ведь я 
беззаветно верил в то, что потом квалифицировал как пропаганду, демагогию, ложь 
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и лицемерие, более того – я воспринимал это как своё, родное, а себя – как частицу 
этого, радовался счастью родиться и жить в Советской стране и готов был ради неё 
на любые жертвы. И вдруг в этой самой прекрасной, справедливой и свободной 
стране – антисемитизм. Ладно бы – у отдельных людей, а тут – в газетах, по радио, с 
работы евреев увольняют, в институт не берут. И как он совмещается с Советской 
властью? Со Сталиным?? С Лениным?! С Марксом?!? А главное – почему, зачем, 
кому нужен? Эти вопросы евреи задавали себе, друг другу – и сами же отвечали на 
них. И тут я впервые столкнулся с особой породой людей – не знаю, есть ли она у 
других народов, думаю – есть, – людей, которые не только мирятся с творимой в 
отношении их несправедливостью, но оправдывают её, более того – изощряются в 
нахождении доводов в её защиту. Боже, каких я только не наслышался оправданий 
преследования евреев – от евреев! Тут и ссылки на Маркса, и на международную 
ситуацию, и на новую национальную политику, и на экономическое положение 
страны, тут и невинные доводы, вроде "мы не всё знаем" или "так всегда было", и 
такие совершенно чудовищные, как "мы сами плохие, мы это заслужили" – короче, 
ни один антисемит, идеология которого не идёт дальше инстинктов, не придумал бы 
для своих действий таких оправданий, какие ему готова была предоставить его 
жертва. 

Я не мог ни смириться с антисемитизмом и тем более оправдать его, ни 
удовлетвориться объяснениями причин его существования. Всё это вызывало во 
мне сильное чувство протеста, желание бороться и, одновременно, гордость этим 
непонятным и преследуемым еврейством, интерес к нему и желание понять. У 
родных и знакомых, из скудных советских источников я выискивал всё, что имело 
отношение к еврейскому, самое интересное – записывал и делился потом этим со 
своими единомышленниками. 

Жизнь тем временем шла своим чередом: мне предстояло закончить школу, 
после чего я хотел поступить в институт. Мы в семье начали готовиться к этому 
задолго. Через знакомых мы пытались выяснить, в какой институт берут евреев, 
директор какого института не боится их принимать, есть ли возможность установить 
контакт с преподавателем какого-либо института. В обсуждении этих вопросов 
принимали участие и наши знакомые неевреи, в частности, мои школьные учителя. 
Я, конечно, не слушал ничьих доводов, я сам на себе всё хотел испытать – и 
испытал. Не буду останавливаться подробно на своём печальном опыте, он мало 
отличался от пережитого тысячами других, но не был из-за этого менее 
болезненным для меня. Наряду с десятками печальных и даже трагических историй, 
связанных с поступлением в институт, я запомнил одну – забавную, услышанную 
случайно от одного сокурсника-нееврея: 

Приехав из провинциального города в Москву поступать в институт, он стал 
искать самый лёгкий, так как очень боялся не сдать вступительных экзаменов. Он 
действительно нашёл такой, подал туда документы, сдал хорошо экзамены, но… не 
был принят – из-за евреев! "Понимаете, – говорил он своим товарищам, – их никуда 
больше не берут, они и хлынули все сюда, а экзамены сдают на "отлично" – разве 
попадёшь в этот институт?" 

Я поступил в институт (конечно, "кошерный") в 1953 году – в переломный год в 
истории и России и русских евреев, – и мои студенческие годы совпали с периодом 
либерализации в стране. И хотя происходившие перемены оказались на поверку 
результатом не нового курса, а лишь приостановки старого, они были разительны на 
фоне предшествовавших им событий – уничтожения всего еврейского и деятелей 
еврейской культуры; открытой травли евреев в печати, когда евреи с ужасом 
открывали газеты по утрам: "А что сегодня?"; массовых репрессий – сверху, и 
погромных настроений – снизу, когда из-за публичных угроз погромами небезопасно 
было находиться в общественных местах; массовых увольнений с работы, а при 
поступлении в институт – процентной нормы, от которой покраснел бы Пуришкевич; 
наконец, подготовки "окончательного решения еврейского вопроса", о чём 
большинство из нас не знало в то время, но от зловещего признака которого – "Дела 
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врачей" – мы все содрогнулись. Сталин умер, даровав этим жизнь тысячам и 
тысячам евреев, но в потоке слёз о нём было много еврейских… Что ж, здесь хотя 
бы то отрадно, что слёзы эти были предназначены для оплакивания самих себя… 

Итак, в истории Советской России наступил период, когда хотя, как и прежде, 
не очень можно было говорить о настоящем, но зато довольно откровенно – о 
прошлом, а ещё более свободно – о будущем. Советские евреи, обнаружившие 
вдруг, что причина всех их зол, оказывается, – Сталин, которого, слава Богу, уже 
нет, надеялись, что уж теперь-то всё будет по-другому. Но это "другое" не очень-то 
торопилось занять место "прежнего". Правда, врачей освободили и с Израилем 
восстановили дипломатические отношения, прекратились травля и преследование 
евреев, и их снова вроде бы стали брать на работу и в институты, еврейские имена и 
слово "еврей" стали упоминаться не в ругательном значении, и даже появились 
признаки оживления еврейской культурной жизни. Но всё это делалось нехотя, как 
бы по принуждению. Мы ждали откровенного рассказа о прошлом, разоблачения его, 
– а вместо этого услышали какое-то невнятное бормотание об "отступлении от 
ленинской национальной политики"; от настоящего мы хотели фактического 
равенства и возможности полноценной национальной жизни, – а получили лишь 
модернизированную процентную норму да жалкий журнальчик – фантазию Хрущёва 
на еврейскую тему; на будущее мы возлагали самые радужные надежды, и – они не 
оправдались, конечно, но тут мы получили неожиданную, поразительную 
компенсацию – возможность самим решать свою судьбу у себя в стране. 

Но от смерти Сталина до моего отъезда в Израиль лежала дистанция в 
восемнадцать лет, и я хотел бы рассказать вкратце, как прошёл её. 

 
*   *   * 

 
Каждый еврейский юноша вступал в жизнь с особым жизненным опытом, который 
обязательно включал типичные или специфические переживания, связанные с 
антисемитизмом. Но мы не только делились друг с другом пережитым, мы пытались 
осмыслить происходящее. 

А рядом с нами это пытались сделать наши отцы – самое несчастное, с моей 
точки зрения, поколение советских людей. Они были слишком молоды, чтобы 
оценить смену эпох, при этом со старой их не связывало ничего, новой же они были 
воспитаны, стали её плотью и кровью, отдав ей свои физические и духовные силы, в 
том числе внутреннюю свободу и самостоятельность мышления. А когда лопнула 
верёвка, на которую они, как бусы, были нанизаны в строгом порядке, то они 
беспомощно рассыпались в разные стороны, так никогда и не поняв, что же с ними 
произошло, и сохранив до конца дней лишь воспоминание и тоску по верёвке, на 
которой хоть было и тесно, но зато был и порядок. 

Но ответа на мучившие меня вопросы я ждал именно от них, особенно от тех, 
кто вернулся из концлагерей. Эти последние казались мне пришельцами с другой 
планеты, не только прошедшими через тяжелейшие испытания, но как бы 
приобретшими какую-то особую неземную мудрость и обладающими 
необыкновенными душевными качествами. 

Однажды к нам приехал папин товарищ, просидевший семнадцать лет. 
Сколько часов – дневных и ночных – прошло за беседами, сколько было перебрано 
тем и проблем! Мы не только слушали гипнотизирующие лагерные истории, но и 
рассказывали, как жили здесь, "на воле". И оказалось, что "вольный" антисемитизм 
подчас превосходил лагерный… А когда мы заговорили о готовившемся массовом 
выселении евреев в Сибирь, то папа сказал, что пожалел тогда о том, что выкинул 
перед тем подаренные ему на фронте пистолеты – он бы не дал провести над нами 
эту акцию. (Должен сказать, что даже сейчас, когда моё отношение к советскому 
режиму находится на крайней отметке минусовой шкалы, мне трудно представить, 
как бы проходила депортация нашей семьи, моего отца – члена партии с 
девятнадцати лет, провоевавшего всю войну боевого офицера-полковника, 
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инвалида войны, пролежавшего в госпитале после последнего ранения около 
четырёх лет, – и как бы это делалось в офицерском доме, где все нас знали в 
течение многих лет, на глазах его боевых соратников и друзей. Возможно, многие 
улыбнутся моей наивности, но мой личный жизненный опыт не может поставить для 
подобной картины достаточно реальных красок.) 

Но ни различные факты или события, ни их участники не могли ни 
вразумительно объяснить происходящее, ни дать рецепты на будущее. Да и вправду 
сказать, как мы могли осмыслить что-либо, когда нам, советским людям, 
человеческая история была преподнесена – и усвоена нами – лишь в виде событий, 
предопределивших Октябрьскую революцию, с которой и началась "новая эпоха в 
истории человечества", а наша "социалистическая родина" была единственным 
цветущим островом  в океане загнивающего и агонизирующего "капиталистического 
мира"; когда всё богатство человеческой мысли сводилось для нас к дюжине 
примитивных лозунгов, размноженных в миллионах копий и начертанных даже на 
публичных туалетах. И едва я очнулся от шока, вызванного осознанием всего этого, 
осознанием своего окружения, как меня ждал другой – от знакомства с иным, 
внесоветским миром. Как это было неожиданно, радостно и обидно-поздно узнать, 
какое духовное богатство есть в мире – не только в западном, но и в самой России – 
в её прошлом и даже настоящем. 

Особое место в моей душе занимал еврейский мир. Должен сказать, что 
никогда, даже в раннем возрасте, когда я больше всего страдал от антисемитизма, я 
не жалел, что был евреем, и у меня не появлялось желания быть кем-то другим. 
Помню в детстве, когда бабушка начинала говорить мне, какие мы, евреи, 
несчастные, как нас все не любят и преследуют и только ждут случая, чтобы 
расправиться с нами, я не раз спрашивал её, жалеет ли она, что родилась еврейкой. 
И её реакция всегда была одинаковой: она смотрела на меня удивлённо-испуганно и 
восклицала: "Что ты говоришь! Не дай Бог! То, что мы страдаем, ну, так это у нас на 
роду написано, но как можно хотеть перестать быть евреем?!" И моя позиция в этом 
вопросе, которая вначале была, вероятно, просто внутренней реакцией, протестом 
на зло, потом – неосознанно-мессианским восприятием положения евреев, стала 
затем сознательной, активной формой моего существования. И еврейский народ, 
который вначале был для меня точно таким же, как и все другие народы, потом стал 
особым народом, сделался затем исключительным в том смысле, в каком каждый 
человек и каждый народ должны ощущать свою исключительность – и свою 
исключительную ответственность. 

Трудно проанализировать и совершенно невозможно изложить здесь все 
факторы, которые повлияли на формирование моего мировоззрения, моего 
национального самосознания – это и эпохальные события нашего времени, и 
различные явления повседневной жизни, и интимные духовные процессы и влияния. 

Я помню, как каждое впервые услышанное имя какого-либо знаменитого еврея 
наполняло меня гордостью за еврейский народ, за его вклад в достижения 
человечества. Я помню, какую боль и горечь вызывали во мне описания страданий и 
унижений еврейского народа, как зрела во мне решимость не допустить их вновь. Я 
помню, как благодаря Шолом-Алейхему и моей старенькой бабушке (несчастные 
дети, которые росли без бабушек!) я полюбил свой народ, я ощутил себя его 
частицей и преемником несчастных и трогательных обитателей того неповторимого 
мира, которого мои дети уже никогда не увидят. Я помню, как впервые прочитав 
Библию, я был потрясён неземным величием её образов, и дух захватывало от 
соприкосновения с неведомым миром, который, оказывается, существует – вокруг 
нас, в нас… 

А Израиль стал для меня центром сосредоточения всех волнующих и 
мучащих меня проблем еврейского народа – и местом их решения. То, что я узнавал 
о нём, всё больше укрепляло меня в этом, более того – в решении Израилем 
национальных задач мне виделся ключ к решению задач общечеловеческих. Я искал 
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и поглощал любую информацию об Израиле, каждое событие там – было моим 
событием, но… я не собирался ехать туда. 

Дело в том, что никогда в моей жизни ни антисемитизм, ни любовь к 
еврейскому народу  и живой интерес к Израилю не сопровождались ненавистью, 
неприязнью или даже равнодушием к русскому и к России, более того – я любил и 
люблю их. Конечно, эта любовь носила совсем другую окраску, чем любовь к 
еврейскому, и, скажем, тяготы русского мужика не могли отозваться в моём сердце 
такой же болью, как у русского интеллигента и как у меня отзывались страдания 
еврея галута. Эта моя любовь к русскому исходила из иной области чувств, она 
основывалась на влиянии русской культуры, на моём внутреннем созвучии с ней, с 
русской природой, с русским характером. Но эти чувства не были пассивны, они 
носили активный характер, как и те, которые были связаны с еврейством. 

А еврейская проблема всегда была для меня особой, специфичной, 
важнейшей проблемой, но не стоящей отдельно, не изолированной от других 
проблем человечества. Так и каждый человек со своими собственными проблемами, 
с проблемами его страны и народа – не замкнут в себе или своём окружении, а 
связан с другими людьми, со всем человечеством. И если человек понимает это, то 
тогда имеет значение не где он живёт, а как живёт. Своё собственное место я видел 
в России, с которой чувствовал свою внутреннюю связь и где ощущал свою 
необходимость. Я не сомневался, что если смогу свою жизнь здесь сделать 
полезной, то это не может не быть плодотворным и для моего народа в Израиле, в 
рассеянии, для всех людей. Поэтому я не мыслил себя вне России и твёрдо знал, 
что никогда не поеду в Израиль. Но – человек предполагает, а Бог располагает. 

Шестидневная война, которая произвела переворот в сердцах и умах 
мирового еврейства, а на меня оказала очень сильное эмоциональное воздействие, 
не вызвала вместе с тем во мне ничего качественно нового, Я ещё больше 
укрепился в своих представлениях об Израиле, ощутил новую радость и гордость в 
связи с его достижениями и бόльшую уверенность и спокойствие за будущее 
еврейского народа. Но в направлении желания уехать в Израиль я не продвинулся 
ни на шаг. 

Зато я, как и многие другие, был озабочен другим – начавшейся 
антиизраильской, антисионистской, антисемитской кампанией в Советском Союзе. 
Вообще-то к советской пропаганде у меня давно выработалось совершенно 
определённое отношение – я её игнорировал. В течение многих лет я читал либо 
Самиздат, либо литературу подобного типа, газету брал в руки в исключительных 
случаях, телепередачи вообще не мог терпеть, а радио слушал очень редко, да и то 
только зарубежное – другими словами, в условиях советского режима я – и не только 
я, разумеется, – жил своей собственной жизнью, своими внутренними духовными 
интересами, и внешнее реагирование на функциональные отправления режима не 
лежало в плоскости моих жизненных устремлений. Правда, последняя кампания 
была особенно гнусной, весьма интенсивной и серьёзной по своему влиянию на 
официальную и бытовую стороны жизни советского общества, но качественно она 
ничем не отличалась от других подобных мероприятий. И всё же я увидел отличие, 
когда однажды зашёл к своему товарищу, который в это время смотрел 
передаваемую по телевизору пресс-конференцию полсотни именитых евреев, 
осуждающих Израиль. Перед телевизором сидели мы втроём: я – сионист и 
антикоммунист, мой товарищ – антисионист и коммунист, и его мать, которая 
совмещала в себе наши тезы и антитезы, и всеми нами владело одно чувство – 
стыд. Я был так потрясён увиденным, что, вернувшись домой, написал участникам 
пресс-конференции "Открытое письмо", которое довольно быстро разошлось во 
многих экземплярах по Советскому Союзу и попало за границу. Вот текст этого 
письма: 
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
 

"группе общественных, государственных деятелей, работников искусства и 
литературы, научных работников – граждан СССР еврейской национальности" – 

авторам заявления от 4 марта 1970 г. 
 

Еврей… еврейский… жид… По-разному входят эти понятия в жизнь евреев, 
но раз войдя, сопровождают нас до самой могилы, являясь источником горя и 
радости, отчаяния и надежды, позора и гордости. 

Я рос в обычной "советской семье", вполне готовой к ассимиляции, и 
поэтому не дома взрастили мои национальные чувства. Об этом позаботились 
улица, школа, печать, различные учреждения и просто отдельные граждане.  

Первые уроки были мучительны, с трудом постигалось, что я чем-то 
отличаюсь от других, что мне всегда надо быть готовым к неожиданным 
выпадам, оскорблениям, насилию. 

Судьба уберегла меня от антисемитизма немецкого, но русского я вкусил… 
Четверть века не стёрли из памяти эпизоды, подобные этому. Мы, 

десятилетние школьники, беседуем с пленным немцем, а к нам походкой 
надсмотрщика подходит один из моих школьных гонителей. Широко осклабясь в 
предвкушении удовольствия, он тычет в меня пальцем и обращается к немцу: 
"Еврей!" Могла ли быть для юдофоба в то время бόльшая радость, чем швырнуть 
еврея к ногам немца! Мы все безошибочно почувствовали это и подавленно 
молчали. И только немец сказал: "Nein!" "Ya!" – хотелось крикнуть мне, но я 
промолчал тогда… Не знаю, о чём думал в тот момент немец, мы же, дети, не 
осознавая того, сыграли традиционные роли большинства исторических 
трагедий: палач, безмолвная жертва и сочувствующие ей молчальники. Ребёнок 
не склонен предавать злу глобальный характер, для него оно всегда ограничено 
самим носителем зла, но антисемитизм делал своё дело: протест и 
национальное самосознание росли во мне одновременно. Не страх и 
приспособленчество порождал он во мне, но гордость и интерес ко всему 
еврейскому. 

Потом наступил период, когда этот "интерес к евреям", проявленный, увы, 
другими и с другой целью, чуть не стал роковым для всех нас. Кто может забыть 
антисемитскую вакханалию в печати 50-х годов, когда еврейские имена 
употреблялись со словами, ставшими синонимами – еврей, космополит, сионист, 
шпион, убийца? А как забыть ту атмосферу ненависти и страха, когда в школах 
и на улице, в транспорте и в учреждениях шла оголтелая травля евреев, 
раздавались угрозы скорой физической расправы (и в отношении многих уже 
осуществлённой!)? И только внезапная смерть палача спасла нас от 
"окончательного решения еврейского вопроса". 

Я поступал в институт после смерти Сталина, но не его дела. Подобно 
тому, как ещё ряд лет томились невинные узники в сталинских концлагерях, в 
различных сферах нашей жизни продолжала действовать "сталинская 
национальная политика". Еврейская молодёжь, стремящаяся к высшему 
образованию, познала её в полной мере. Для еврея, в отличие от его сверстников, 
будущее определялось не личными склонностями или способностями – выбор вуза 
производился по принципу "берут – не берут". Так мы познакомились ещё с одним 
проявлением антисемитизма, и в результате – разбитые мечты, 
неосуществлённые надежды, растоптанные идеалы. 

В наступившем затем периоде "оттепели" и евреи пытались приложиться 
к общему пирогу "либерализации", но трапеза, увы, была недолгой… 

Поступая на работу, я снова столкнулся с тем же принципом "берут – не 
берут", причём "процентная норма" и другие виды дискриминации принимаются 
привычно, с будничной необходимостью, как явления природы. Всё это, конечно, 
неофициально, а официоз, перестав применять слово "еврей" в ругательном 
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значении и не мысля его в других аспектах, вообще перестал употреблять его. И 
если бы время от времени какой-нибудь западный журналист не беспокоил бы 
вдруг советских руководителей "еврейскими вопросами", средний обыватель, не 
сталкивающийся с евреями, мог бы со временем благополучно забыть о них. 

И вот сегодня газетные полосы вновь усеяны словами "еврей", "еврейский", 
а глаз режет обилие еврейских имён, рядовых и всемирно-известных.  

Но на этот раз их никто не клеймит. Наоборот, бия себя в грудь, 
увешанную по этому случаю всеми регалиями, задыхаясь от негодования и злобы, 
сегодня клеймят они… Кого же? Может быть (о Боже, наконец-то!) палачей 
еврейского народа и их подручных, или антисемитизм прошлый и настоящий во 
всех его проявлениях? Ничуть не бывало! Весь их накопившийся пафос направлен 
против сионизма и Израиля – сионизма, о котором они знают меньше Эйхмана, и 
Израиля, на который они смотрят глазами тех, кто недоделал своё дело в 1953 
году! 

Поэтому не желанием что-либо доказать или, не дай Бог, поспорить 
продиктовано это письмо. Да и сама шумная кампания меня мало трогает. Но 
меня потрясает участие в ней евреев, а с появлением вашего заявления я уже 
просто не мог молчать. 

У меня нет желания обращаться к кому-либо из вас персонально, не 
хочется видеть в вас личностей, да и за строчками заявления просто 
невозможно разглядеть "общественных, государственных деятелей, работников 
искусства и литературы, научных работников", по мысли и стилю – это убогий 
газетный штамп заштатного пачкуна. 

Я обращаюсь ко всем вам скопом, как собрали вас устроители, которым 
ваше так вовремя проявленное "коллективное негодование" позволило увенчать 
гнусную кампанию. 

Итак, многие из вас впервые выступили публично с единственной целью – 
осудить евреев, пусть не всех, пусть с вашей точки зрения плохих, но ЕВРЕЕВ! 

Но где, когда и как вы это делаете? Вы делаете это на страницах печати, 
где на наших глазах, на глазах всего человечества бушевал неслыханный 
антисемитский разбой, а на практике нам готовилось "воссоединение" с 6-ю 
миллионами наших несчастных соплеменников! 

Но может быть с прошлым решительно покончено? Может быть после 
трагических событий 50-х годов наступило отрезвление, в полный голос были 
заклеймены антисемиты и антисемитизм, а раскаявшиеся и пристыженные 
русские и другие братья в дружной семье советских народов, пролив скупую слезу 
о прошлом (которое, как известно, не вернёшь), клялись в любви и преданности 
вновь обретённым братьям, отметив при этом, сколько среди них видных врачей, 
учёных, музыкантов, Героев Советского Союза и просто верных друзей, с 
которыми "делили последний кусок хлеба"? Было ли что-нибудь подобное, я вас 
спрашиваю?! 

Нет, с прошлым рвали не так! Отход был медленным и осторожным, 
каждый шажок назад был строго регламентирован, каждое покаянное слово 
дозировано, так что ожидаемая капитуляция фактически превратилась в 
выравнивание позиций. 

Так куда же мчитесь вы на рысях, с гиком и свистом, презрев национальные 
чувства и человеческое достоинство? Что гонит вас? Страх? Но что сегодня 
грозит вам, по крайней мере большинству из вас? В худшем случае – недовольная 
мина чиновника. Тогда может быть совесть, искренность убеждений руководит 
вами? – Не смешите меня! Но я знаю вдохновителя подобных "порывов", имя его 
начертано на ваших физиономиях, а заговорил он раньше, чем вы открыли рот: 
это ваша лакейская душонка. Это она погнала вас засвидетельствовать 
верноподданнические чувства хозяину, припасть к ручке, облобызать сапог и 
благодарить, благодарить, благодарить. А вознаграждения вам не надо, ибо вы 
не продаётесь, вы отдаётесь, и уже в этом ваша награда. И если невозможно 
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представить негра, благодарящего расиста за отмену линчевания, насколько же 
жалки вы, кричащие: "Какое счастье – нет погромов!" А были бы погромы, вас бы 
умиляло, что не каждый день; а если бы каждый день – что при этом не бьют; а 
били бы – что не до смерти; а до смерти – что не сразу… 

Но сегодня с высоты своего положения "государственных евреев" вы 
спокойно взираете на будущее, относительно которого у вас имеются твёрдые 
гарантии. Ещё бы! – "когда, где, в какой стране это возможно", чтобы сам (глаза 
к небу)… сел за еврейский стол, не побрезговал, не отвернулся, не зажал нос?! Да 
после этого можно десять Израилей послать к чёртовой матери! Вот где вы по-
настоящему искренни, так это в своей ненависти к Израилю. Вы жаждете 
ассимилироваться, раствориться, смешаться, влиться, потеряться, быть "как 
все", а "проклятый Израиль" мешает вам в этом! Но не в Израиле тут дело. Вам 
мешает ваш 5-й пункт, ваши анкеты. Именно по ним вас вытащили на свет 
божий, собрали в одну компанию и, как ярмарочных паяцев, выпустили 
юродствовать перед всем миром. Перед миром – ладно. Но посмотрели бы вы на 
себя глазами тех, к кому вы лезете в братья. А окажись вы в тот момент рядом 
с ними перед экранами телевизоров, вы бы прочли на их лицах не только 
насмешку, издёвку, презрение и ненависть – вы бы увидели брезгливость. 

Когда-то, в тяжёлые времена, мы по наивности надеялись на "наших 
евреев" – кагановичей, эренбургов и пр. На вас, конечно, никто не надеется. Мы 
вообще ни на кого не надеемся, кроме себя, и в этом – залог существования 
еврейского народа, в том числе и вашего, "граждане СССР еврейской 
национальности"! 
 
12/III/1970 г. 
Илья Зильберберг 
Москва, Ж-172, 1-й Гончарный пер. д.7, кв.8 
 
Не знаю, как это письмо воспринимает западный читатель, но по словам тех, кто его 
читал в Советском Союзе, мне удалось выразить чувства и мысли обманувшихся в 
своих надеждах поколений советских евреев, как бы подвести итог советской 
политике в отношении евреев, а также передать разделяемое многими отношение к 
предателям своего народа. И хотя письмо написано не с сионистско-израильских 
позиций, а с национально-еврейских и общечеловеческих, по отзывам читавших его 
оно способствовало не только пробуждению национальных чувств, но и 
определённых произраильских настроений. Наряду с откликом, который вызвало 
письмо у евреев, меня особенно тронули слова, сказанные пожилой русской 
женщиной: "Спасибо вам за ваше письмо!"  

Я думаю, небезынтересными могут быть и некоторые побочные факторы, 
связанные с этим письмом. Его недвусмысленный характер давал моим близким 
серьёзные основания для тревоги за меня, особенно когда стало известно, что его 
изымали при обысках, предшествовавших серии еврейских процессов. А после 
передачи его по зарубежному радио евреи из других городов, встречавшие меня в 
Москве, говорили, что их друзья не поверят, что Илья Зильберберг преспокойно 
разъезжает по Москве в собственном автомобиле. Должен сказать, что у меня не 
только не было неприятностей из-за письма, но в разговоре, о котором я писал 
вначале и к которому ещё вернусь, сотрудник КГБ сказал мне по поводу письма: "Что 
ж, это ваше право – выражать свои мысли". 

Некоторые ретивые сионисты ходили проверять, действительно ли подписант 
живёт по данному адресу, а одному моему товарищу его знакомый заявил: "Ручаюсь 
тебе, что это письмо – дело КГБ, ты не знаешь, как они работают". Один из 
сотрудников моего брата, услышавший по радио моё письмо, спросил его, что могло 
бы значить подобное совпадение имён, – и был поражён, узнав о реальности и 
письма и автора: "А я думал, что все эти письма пишутся в Израиле". Ещё дальше 
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пошла одна женщина, заявившая, что я написал это письмо по заданию Израиля и 
что меня там уже ждут хорошая должность и высокий оклад (если бы!). 

В это время я стал бывать в кругу тех, кто уже в течение ряда лет добивались 
выезда в Израиль. Каждый новый человек, познакомившись со мной, задавал мне 
один и тот же вопрос: "Сколько у вас отказов?" – никому в голову не приходило, что я 
не только ни разу не подавал документы на выезд в Израиль, но у меня и нет 
приглашения от родственников и я его даже не запрашивал. Я по-прежнему всё ещё 
не хотел ехать в Израиль, но настроения мои постепенно менялись. Я стал всё 
больше думать об Израиле и об еврейском народе, но уже не в плане горделивого 
довольства ими, как раньше, а с чувством тревоги за их духовное будущее. Мне 
трудно объяснить причину этого, может быть дело тут в нашем вечном еврейском 
беспокойстве, в неудовлетворённости, в постоянных поисках чего-то нового – в 
малом и большом. Ведь ещё совсем недавно мы стенали, не имея ни пристанища, 
ни защиты, только вчера ещё радовались, что, наконец, обрели их, а уже сегодня я, 
среди всеобщей радости по поводу беспримерных побед и успехов, спрашиваю 
себя: эти победы – а что будет за ними, что будет завтра с нашим народом, для чего 
мы, пройдя двухтысячелетний путь страданий, чуть не закончившийся полной 
гибелью, живём сегодня? (Какая дерзость – самого факта жизни после пребывания в 
преисподней уже недостаточно!) Я не материалист и, естественно, не мог 
удовлетвориться перечнем трофеев и показателями роста валового продукта 
Израиля. Более того, они мне казались теми искусительно-опасными факторами, без 
которых и существовать нельзя, но только для которых – и существовать не стоит. 
Мне казалось, что сейчас наступает ответственейший период в истории еврейского 
народа, который не только решит, быть нам или не быть, но и – какими быть, что, по 
сути, означает то же самое, и что это решается в Израиле. А раз так – значит, я 
должен быть там. Но мало было сказать себе это – это надо было прочувствовать, 
без чего мне немыслимо было покинуть Россию, близких, друзей. 

В это время тревожных раздумий я стал делать кое-какие заметки, надеясь 
поделиться своими мыслями с теми, кто также задумывался над подобными 
вопросами. В своих заметках я пытался проанализировать советское общество с 
позиций, с которых сам смотрел на мир, и нащупать пути этого общества к 
возрождению; я рассматривал также советское еврейство в связи с желанием уехать 
в Израиль и Запад – через призму проблем России и Израиля – так, как мне это 
виделось из моего далека. И по мере того, как я писал и углублялся в эти проблемы, 
я всё больше ощущал и осознавал, что этими заметками как бы подвожу итог своей 
жизни в России, что мои связи с ней ослабевают, и я устремляюсь в другой мир, 
отчего мне и радостно, и грустно, и страшно, ибо я оставляю позади нечто очень 
дорогое и близкое, получая взамен лишь надежду обрести это вновь. 

Но принятием решения уехать, как бы тяжело оно мне ни далось, проблема 
отъезда для меня не исчерпывалась, она состояла и в том, как я должен это 
сделать. Попробую объяснить. 

Участники движения за выезд в Израиль объединены и руководствуются лишь 
одним – желанием уехать. Это и много и мало: много – потому что принятие такого 
решения и действие в соответствии с ним в советских условиях требует большого 
мужества и настойчивости; мало – потому что это желание в большинстве случаев 
сводится к чисто практической, узкой цели и не подкреплено осознанием судеб 
нашего народа, происходящих событий и своей роли в них. Благодаря первому 
фактору власти вынуждены отступать, благодаря второму – они могут наносить нам 
тяжёлые удары в виде репрессий, преследований, издевательств и пр. В начале 
движения за выезд в Израиль его немногочисленные участники, готовясь к 
многолетнему штурму казавшейся большинству непреступной стены, имели в своём 
арсенале, кроме твёрдой решимости, и идейную убеждённость, основанную главным 
образом на активном интересе к Израилю и к еврейству. Но когда штурмующие 
неожиданно для всех, в том числе и для самих себя, пробили стену, то в 
образовавшуюся узкую брешь бросились не только они, но многие другие, 
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наблюдавшие до этого за ними с волнением, интересом, равнодушно, а то и 
враждебно. И в начавшейся суматохе почти и не заметили, что побросали не только 
своё идейное оружие (а у многих его и не было), но даже товарищей и близких, 
которые своим тюремным заключением проложили нам всем путь в Израиль. 

Ужасно не только публичное преследование евреев за желание уехать в 
Израиль, то есть фактически за то, что они евреи, – преследование, которое 
происходит сегодня на глазах поколения, бывшего свидетелем и участником 
мировой катастрофы еврейства. Ужасно то, что концлагеря для некоторых из нас – 
это цена, которую нам предложили за отъезд, а мы – мы приняли её. Когда я 
пробовал говорить об этом с некоторыми из уезжающих, то лучшее, что я услышал, 
состояло в том, что наша всеобщая цель и победа – в приезде в Израиль, и мы 
должны двигаться к ним, несмотря ни на какие преграды. И тут я ещё раз убедился, 
что суть всякого дела состоит не в провозглашении общих принципов или лозунгов, 
а в воплощении их в жизнь в каждом конкретном случае. Я понимаю – бороться за 
выезд в Израиль, преодолевая внешние и внутренние препятствия – 
бюрократические, психологические, моральные, материальные и пр., я понимаю – 
продираться сквозь джунгли преград к цели, отбиваясь из последних сил от 
наседающего преследователя. Но в тот момент, когда преследователь хватает 
твоего ребёнка, а ты вместо того, чтобы броситься спасать его, воспользовался 
расправой над ним, чтобы сделать ещё один рывок к цели, – это за пределами моего 
понимания. Но увы, я нашёл очень мало единомышленников, а наш публичный отказ 
от отъезда не только бы вызвал почти всеобщие непонимание и вражду, но мог бы 
превратиться из-за этого в дешёвый фарс. (К сожалению, за пределами СССР я 
столкнулся с такими же взглядами, но здесь, где дела часто охотно заменяются ни к 
чему не обязывающей риторикой, я оказался в более трудном положении. У меня 
нет аргументов для тех, кто нескольким десяткам евреев-заключённых 
противопоставляет тысячи уехавших или другие благоприятные факторы. Я также 
не могу ни ответить на равнодушный в большинстве случаев вопрос: "А что можно 
сделать?", ни дать рецепта их освобождения тем, кто бы действительно хотел 
предпринять что-либо. Я просто хочу сказать, что немыслимый, неприемлемый факт 
их заключения на фоне нашего всеобщего смирения с ним я воспринимаю как свой 
личный позор, как позор русской алии, позор Израиля и еврейского народа.) 
 

*   *   * 
 
Когда советские власти пришли к выводу, что больше не могут удерживать евреев и 
вынуждены их отпускать, то они решили обставить процедуру выезда такими 
психологическо-бюрократическими препятствиями, которые сделали бы её 
совершенно невозможной для большинства и максимально издевательской для 
остальных. 
 
Вот перечень основных препятствий: 

1. Вызов от родственников из Израиля, организовать отправку которого далеко 
не просто, а его получение полностью зависит от желания советских властей. 

2. Характеристика с места работы, которую многие вынуждены буквально 
зубами выдирать у администрации, причём иногда безуспешно, а желание 
людей уехать в Израиль часто ставит их на работе в положение изгоев, а то и 
просто приводит к увольнению. 

3. Письменное отношение родителей или разведённого мужа или жены, которое 
они не склонны давать в силу своих убеждений, плохих отношений с 
отъезжающим или просто страха. 

4. Колоссальная сумма, которую надо платить за визу и за выход из 
гражданства, который автоматически следует за разрешением на отъезд, – 
без согласия отъезжающего и втайне от него. 
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5. Необыкновенно короткие сроки для сборов, которые часто недостаточны, 
чтобы добыть деньги на отъезд, купить билет, уложить и отправить вещи, 
попрощаться с родными. 

 
Эти и другие подобные факторы делают отъезд в Израиль очень мучительной 

и затяжной процедурой, требующей больших моральных и физических сил, 
вынуждающей евреев писать многочисленные письма, коллективные петиции и 
протесты, организовывать различные демонстрации, а иногда идти и на крайние 
меры. 

Для меня эта процедура была неприемлемой не только из-за желания 
избежать искусственно созданных трудностей, но и в силу моего внутреннего 
неприятия её сути. Все эти требования настолько же абсурдны, насколько и 
намеренно-надуманны, и в этом отношении они мало отличаются от тех, которые 
выдвигали наши мучители в прошлом. Конечно, унизительное выклянчивание 
характеристики или оплата собственного выдворения из гражданства, 
предпринятого по прихоти властей, не идёт в сравнение с подметанием улиц 
зубными щётками или с выплатой контрибуций за "Хрустальную ночь", но 
качественно это вещи одного порядка: в обоих случаях жертвы – евреи, а их 
преследователи имеют ту же цель, с той только разницей, что раньше они играли на 
нашем желании жить, а теперь – на желании уехать в Израиль. 

Так можем ли мы играть в игру, при которой наши "партнёры", руководствуясь 
какими-то своими соображениями, тупостью, злобой или просто желанием 
поиздеваться, ставят нам барьеры, которые мы, как взмыленные лошади, должны 
брать им в угоду или на потеху? А какой смысл в бесчисленных хождениях евреев, 
добивающихся решений, от чиновника к чиновнику, вся самостоятельность которых 
заключается лишь в выборе кафе, где можно поесть в обеденный перерыв? Не 
лучше обращаться и в высшие инстанции – жаловаться Советской власти на 
Советскую власть. 

Должен сказать, что эти мои рассуждения озадачивали других. Что же делать, 
– спрашивали меня, – как же добиваться выезда, какую избрать тактику? Но в том то 
и дело, что я не был сторонником какой-либо "тактики", "линии поведения" и пр., – в 
том смысле, как эти термины понимались "охотниками за визами". Я считал, что мы 
должны построить свою жизнь в соответствии со своими идеалами и на основе 
реальной обстановки, и это сводится в основном к следующему: 

 
1. Наше право уехать в Израиль – абсолютно, оно не подлежит никаким 

обсуждениям, не может быть предметом торга или обусловленным пунктом 
какого-либо соглашения. 

2. Основное препятствие нашему отъезду – Советская Власть. Поскольку мы не 
можем изменить её (а большинство и вовсе этого не хочет), мы должны 
заставить её отпустить нас. 

3. Для этого наши действия должны быть серьёзно продуманы и спланированы, 
а не состоять из спонтанных, в большинстве бессмысленных, хождений и 
обращений. 

4. В ожидании разрешения на выезд, которое может затянуться на годы, мы 
должны открыто жить своей национальной жизнью, то есть заниматься 
языком, читать интересующую нас литературу, широко общаться друг с 
другом, обмениваться мнениями и информацией, создавать культурно-
просветительные центры, в том числе и для детей, выпускать печатный орган, 
поддерживать интенсивную связь с Израилем и остальным миром, 
встречаться с приезжающими из-за рубежа и т.п., то есть осуществлять на 
деле всё то, что является потребностью и неотъемлемым правом каждого 
свободного человека. 
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Тем, кто считает, что добиться всего этого в советских условиях невозможно, я с 
радостью указываю на тысячи уезжающих – факт, который ещё несколько лет назад 
казался фантазией и мечтой. И насколько полезней приложить свои творческие 
усилия и энергию в направлении вышесказанного, чем изнурять себя ежедневными 
битвами с ветряными мельницами всех калибров. Да и путь к отъезду в этом случае 
был бы короче, легче и плодотворней. 
 

*   *   * 
 
И вообще в жизни не так много препятствий, которые нельзя преодолеть 
напряжением собственных сил – пусть длительным и интенсивным. Но 
мобилизовать эти силы совсем не легко, иногда по довольно неожиданным 
причинам. Я это почувствовал на себе, когда принял окончательное решение об 
отъезде. Мои родные и друзья решительно воспротивились отклонению с моей 
стороны от обычной процедуры – даже им, не говоря об остальных, оно казалось 
нарочитым. Преодолеть непонимание близких порой труднее, чем сопротивление 
властей, и мне пришлось согласиться начать действовать обычным образом, но, 
решил я, – до первого отклонения со стороны властей от чисто формальной 
процедуры. Такое отклонение произошло довольно скоро. 

Когда моя жена обратилась за характеристиками на нас двоих (мы раньше 
работали вместе, и характеристика нужна оттуда, где проработал не меньше года), 
то мне характеристика выдана не была, так как, по словам начальника, "райком 
запретил". В райкоме же моей жене сказали, пусть она не думает, что отъезд в 
Израиль – такое простое дело, его надо добиваться, и муж сам должен придти в 
райком, и тогда уже на месте будут решать этот вопрос. 

Когда же мы обратились к родителям жены за отношением (моих уже не было 
в живых), то её отец категорически заявил, что не подпишет никакой бумаги, где 
фигурирует слово "Израиль" в любом контексте, и наша дальнейшая настойчивость 
могла лишь привести к серьёзному травмированию двух пожилых и близких нам 
людей. 

Таким образом, по двум пунктам процедуры отъезда я оказался у той границы, 
переступить которую означало бы для меня перестать быть самим собой. 

Вскоре после этого меня вызвали в ОВИР, где у меня состоялся разговор с 
небезызвестным советским евреям человеком – старшим инспектором майором 
Акуловой. Тема беседы – письмо в Президиум Верховного Совета СССР, под 
которым в числе тридцати других стояла и моя подпись. Акулова упрекнула меня в 
том, что я жалуюсь в высокую инстанцию, а сам между тем не подаю документов на 
выезд. На это я ответил, что, во-первых, письмо не носит характер личной жалобы, а 
касается проблемы выезда евреев в целом, во-вторых, оно адресовано в Президиум 
Верховного Совета, так как затронутые там вопросы находятся в компетенции 
только этого органа, и обсуждать их в любой другой инстанции бессмысленно; а что 
касается подачи документов, то я хочу это сделать и уже начал действовать в 
соответствии с требованиями ОВИРа, но наткнулся на нежелание некоторых лиц и 
организаций выполнять эти требования. Акулова стала убеждать меня в 
необходимости настойчиво добиваться требуемого, как делали другие, и даже 
давать мне советы и наставления. Но я сказал, что сделал в этом вопросе всё, что 
мог, то есть довёл требования ОВИРа до сведения тех, кому они адресовались, и на 
этом считаю свою роль добровольного посредника выполненной, предоставляя 
дальше действовать самому ОВИРу. Тогда Акулова сказала, что эти требования – 
не прихоть ОВИРа, а предписание "свыше", что без этих документов не может даже 
рассматриваться вопрос о моём отъезде, а все мои жалобы всё равно вернутся в 
ОВИР, и круг таким образом замкнётся. Я тут же поспешил заверить Акулову, что 
никогда не сомневался относительно инициатора этих требований и в этой части 
никаких претензий к ОВИРу не имею и что вообще относительно моих жалоб она 
может быть спокойна – я никогда никуда не буду жаловаться. Это её несколько 
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озадачило, она попросила меня подождать и куда-то ушла. Вернулась она довольно 
скоро и заявила мне следующее: "Руководство считает, что у вас не будет никаких 
препятствий к отъезду, вы получите разрешение очень скоро. Более того, вы 
должны быть готовы к отъезду в любой момент, поэтому как можно скорее 
подавайте все остальные документы, кроме характеристики и отношения 
родителей". 

Все остальные – анкеты, фотокарточки и пр. – жена отнесла в ОВИР на 
следующий день, их у неё моментально приняли, и мы перешли, таким образом, в 
категорию "подавших". 
 

*   *   * 
 
Прошло ещё какое-то время, и вот у меня на работе состоялся тот самый разговор с 
представителями КГБ, описанием которого я начал эту статью и на котором сейчас 
остановлюсь подробнее. 

Должен сказать, что перед этим, кроме знакомства по многочисленным 
устным и письменным рассказам, у меня был и небольшой личный опыт общения с 
КГБ. Он относится к концу 1965 – началу 1966 годов, когда послехрущёвское 
руководство предприняло свой первый поход против интеллигенции, и я как-то 
попал в орбиту интересов КГБ. Не могу сказать, что наши контакты основывались на 
взаимопонимании, со мной разговаривали на типичном профессиональном 
диалекте, состоящим из смеси увещеваний и угроз, а наше "знакомство" 
закончилось на патетической ноте: "Мы знаем, – сказали мне, – что вы не 
собираетесь уезжать из страны, и вы должны учесть, что на вашем деле стоит гриф 
Хранить вечно". Но вот что удивило меня самого: за всё время "знакомства" я ни 
разу не испытывал чувства страха или даже простого волнения, я постоянно 
ощущал в себе внутреннюю силу и уверенность, мне легко было отстаивать свою 
позицию. С другой стороны, я не испытывал чувства неприязни или ненависти к 
допрашивавшим меня (вернее, испытал нечто подобное к одному из них, когда 
узнал, как он распинался в любви к евреям перед допрашиваемым-евреем, а 
допрашиваемую им русскую женщину упрекал за дружбу её сына с евреями, которых 
он, майор КГБ, всегда избегал с детства). Возможно, это объясняется тем, что при 
нашей конфронтации я ощущал себя как бы представителем самой правды и 
пострадавших за неё, а в своих "оппонентах" видел представителей прошлых и 
настоящих несправедливости и зла, причём сегодня уже обречённых, и хотя они и 
могут лично мне причинить вред, но что он есть в сравнении с уже содеянным ими и 
в свете неминуемого торжества правды и справедливости. 

Эти ощущения никогда не покидали меня, как и выстраданные мною мысли, 
поэтому мне не надо было ни специально готовиться, ни настраивать себя для 
ответов на два вопроса, заданных мне неожиданными визитёрами. Я оглядел 
людей, молча сидящих вокруг меня: справа – гости с намеренно-непроницаемыми 
лицами; слева – представители общественности в напряжённых позах; прямо 
передо мной – мой начальник-еврей, напуган и неестествен, представитель 
поколения моего отца – только правого его крыла; и несколько сзади, как часовой – 
начальник отдела кадров. Ну что я мог сказать этим людям, с которыми у меня не 
было нечего общего, кроме взаимного неприятия взглядов друг друга? Ведь если бы 
я даже стал им рассказывать о всей своей жизни, о своих чувствах и мыслях, они бы 
не поняли меня – хотя мы и современники и сограждане, но одни и те же события 
воспринимаем совершенно по-разному. Что им было до того, что каждая детская 
душа каждого поколения нашей семьи получала свой ядовитый заряд 
антисемитизма – причём только в советское время: папа – в начале 20-х годов 
(пережиток капитализма?); я – в начале 40-х (тлетворное влияние Гитлера?); мой 
брат – в конце 40-х ("культ личности"?), когда придя однажды домой, спросил маму: 
"Мне говорят "жид", это значит, я буду долго жить?"; и мой сын – в 1970 году 
(новенький, патентованный!), когда попав в семилетнем возрасте в больницу, был 
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ежедневным объектом антисемитской травли со стороны своих товарищей и 
вынужден был всегда засыпать последним, так как каждый вечер они грозили 
расправиться над ним ночью, а самый старший из них, тринадцатилетний, имел 
заветную мечту: поехать в Америку, стать самым главным фашистом, потом 
вернуться в Советский Союз и перебить всех евреев. Поняли бы меня эти люди, 
если бы я рассказал им о нашем друге, бывшем узнике немецкого концлагеря, 
которому эсэсовский офицер, подкрепляя свои слова ударами пистолета по голове, 
излагал теорию окончательного решения еврейского вопроса, состоявшую в том, что 
после войны будут созданы специальные концлагеря для стопроцентных евреев, 
для евреев наполовину, на одну четверть, на одну восьмую и т.д., где они будут 
постепенно уничтожаться, и как услышав этот рассказ подростком, уже тогда решил, 
что женюсь только на еврейке, чтобы погибнуть вместе с женой и детьми? И можно 
ли говорить о национальном самосознании и любви к своему народу с теми, кому 
подобные чувства неведомы? 

Эти люди мыслили своими категориями: "Что вам не нравится в нашей 
стране? Вы думаете, в Израиле всё так хорошо?" "Мне многое не нравится в нашей 
стране, – ответил я, – и многое нравится в Израиле, но я еду туда не из-за первого и 
не за вторым". Мне всё-таки очень хотелось, чтобы присутствующие, особенно 
сидящие слева и передо мной, поняли, узнали хоть что-то, и я предложил им самое 
простое: прочесть индивидуальные и коллективные письма евреев, в которых они 
объясняют своё желание уехать в Израиль, поверить им, вдуматься в их слова и 
попробовать понять их. 

Не знаю, остались ли они удовлетворены моим ответом на первый вопрос. 
Второй был конкретнее, и к нему добавили ещё один: если бы у меня были 
материалы самиздата, отдал я бы их сейчас КГБ – в свете моего скорого отъезда? 
Уже несколько лет, сказал я, всеми средствами информации против нас ведётся 
пропагандистская кампания, которой мы не в силах помешать, и самиздат – это 
единственная возможность для нас выразить свой протест, свои чувства и мысли, да 
и вообще единственная форма широкого общения друг с другом, и я бы конечно не 
отдал материалы, на которые ушло столько сил, времени и денег. 

Мы видим, сказали мне гости, что нам не удалось переубедить вас и вы, 
вероятно, скоро уедете. Но вы знаете, конечно, какая за рубежом ведётся против нас 
антисоветская кампания. Можем ли мы быть уверены, что вы не примете в ней 
участия? 

О да, мы знали об этой кампании, она придавала нам силы и уверенность, она 
была нашей основной надеждой на выезд. Я лично никогда, конечно, не думал стать 
её участником – и потому, что видел свою задачу в другом и не чувствовал 
склонности к такого рода деятельности, и потому, что считал, что она проводится 
знающими, понимающими и любящими людьми на высоком профессиональном и 
моральном уровне (кто бы мог подумать, что действительное так далеко от 
предполагаемого и что поднять свой голос в защиту советского еврейства нам в 
Израиле будет гораздо труднее, чем в СССР!). Но ответить так нашим 
преследователям – значит солидаризоваться с ними, и я сказал, что до тех пор, пока 
евреи будут преследоваться, я буду выступать против этого – здесь или за рубежом, 
хотя и вполне готов к тому, что могут быть лишён такой возможности в любой 
момент, даже при выходе из этой комнаты. 

Я вполне понимал недоумение присутствующих при разговоре "зрителей", 
которые с молоком матери усвоили, что "антисоветская деятельность" – худшее из 
преступлений, и которые не понимали теперь, почему же всемогущий КГБ, 
призванный беспощадно бороться с этим, так цацкается с антисоветчиком, вместо 
того, чтобы разделаться с ним в две минуты. Зато это понимали инициаторы нашей 
встречи, прекрасно знающие, как надо поступать с подобными мне, и уж во всяком 
случае не растроганность моими словами вынудила их сказать в заключение: "Когда 
вы будете рассказывать друзьям о нашей беседе, мы просим вас быть объективным, 
то есть отметить, что она не носила антисемитский характер и не содержала угроз. И 
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мы ещё вас просим – не могли бы вы изложить письменно все те вопросы, которые 
мы затрагивали здесь? Не думайте, что это подвох с нашей стороны, мы не 
собираемся причинять вам вреда, но нас действительно это интересует". 
 

*   *   * 
 
После этого разговора я понял, что скоро уеду, хотя направление отъезда ещё 
оставалось неясным. 

Несмотря на предостережения друзей, я всё же решил написать меморандум 
по состоявшейся беседе, сделав его своим кредо и программным документом. Но 
этому помешали два фактора: я решил внести некоторые изменения в написанные 
ранее заметки, которые мне пришлось заканчивать уже с визой в кармане, и второй 
– арест и заключение на 15 суток моих друзей, из-за чего я отказался иметь какие-
либо контакты с властями. И действительно, с одной стороны они якобы 
интересуются еврейской проблематикой, хотят изучать и понять её, с другой – 
устраивают облавы на евреев, травят и преследуют их, сажают в тюрьмы, 
демонстрируя этим и цену своей любознательности, и истинность своих намерений. 
Вести с ними диалог в таких условиях – значит не обладать ни здравым смыслом, ни 
достоинством. 
 

*   *   * 
 
Прошло ещё какое-то время, и я получил уведомление: "Срочно придти за визой". Я 
получил его в день рождения моего отца. В этот день вся наша семья, как и в 
прошлые годы, собралась на его могиле, где я и сообщил родным о скором отъезде, 
и это сообщение превратилось ещё в одни – увы, не редкие в нашей семье – 
похороны. Ибо разве не был мой отъезд в Израиль как бы перемещением в другой 
мир, которое не оставляет никакой надежды на встречу с близкими, на то, чтобы 
когда-нибудь увидеть, обнять их? 
 

*   *   * 
 
На следующий день я поехал в Орёл, где в специальной психбольнице томился мой 
товарищ Владимир Гершуни, жертва советского режима, один из тех безвестных 
праведников и страдальцев, которыми жив не только наш народ, но и человечество. 

Свидание наше было коротким, пятнадцатиминутным, в присутствии трёх 
стражников. Вот ему бы я не мог сказать, что "еду к своему народу", потому что он – 
тоже мой народ… Мы обнялись, он сказал, что хотел бы уехать со мной, я обещал 
сделать всё, что в моих силах, но и год спустя он всё ещё там… 

По дороге назад, в Москву, я всё смотрел и смотрел в окно на неповторимый 
русский пейзаж – неужели в последний раз? 
 

*   *   * 
 
А потом я пришёл в ОВИР – за визой. Мадам Акулова была на этот раз значительно 
менее любезна – ещё бы, ведь ей казалось, что должностная обязанность выдать 
мне визу давала ей неограниченную власть надо мной, над моими поступками и 
даже словами. "Имейте в виду, – заявила она, – у  вас очень маленький срок на 
сборы, в который вы обязаны уложиться, так как виза вам продлена не будет – это 
решение руководства". Я пробовал возражать ей, говоря, что не успею собраться, 
так как, во-первых, моя дочь находится сейчас в другом городе, во-вторых… но она 
уже не слушала меня, её положение "вершителя" еврейских судеб делало 
излишними как диалог с нами, так и притворную вежливость, и её удаляющаяся 
спина красноречивее всего говорила об этом. 
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Я вернулся домой и сказал, что визу я не возьму, и мы пока остаёмся и 
должны спокойно жить по-прежнему, как будто и не было моего визита в ОВИР. Не 
могу сказать, что это сообщение было встречено моими родными с энтузиазмом. 
Каково бы ни было их отношение к Израилю и к моему решению уехать, они хотели, 
чтобы я лучше уж ехал как можно скорее, так как опасались за мою судьбу. 

Но волнение моих близких за меня, которое я, кстати, совершенно не 
разделял, сопровождалось почти всеобщим непониманием моего поступка. 
Некоторые считали его героическим, другие – блажью, кое-кто – каким-то 
хитроумным ходом, а были и такие, которые говорили, что я просто не хочу ехать. Из 
Израиля позвонила мне взволнованная двоюродная сестра, и я попробовал 
объяснить ей то, что другие не хотели понять – прежде всего, что мой отъезд – не 
побег, не высылка и не сделка, а результат моего открытого волеизлияния. 
Оказалось, что она записала наш разговор на магнитофон, и вручила его мне, когда 
я приехал в Израиль. Поскольку он отражает мои тогдашние переживания, я 
позволю себе привести здесь отрывки из него: 
 
"… Я делаю это не для позы, не для чего-то, ты пойми, это моё внутреннее 
органическое состояние… Я просто не могу иначе, понимаешь? Это всё равно для 
меня, что вступить в партию, что участвовать в бригаде коммунистического труда. 
Это одного порядка вещи… Я не могу пойти на эти унижения… Бог ты мой, если бы 
я действительно мог спокойно, безболезненно собраться, я бы так и сделал. Но я 
знал, что я всех родных должен взвинтить, что я должен оставить после себя 
плачущих, рыдающих людей. Зачем, с какой стати, почему?.. Это ещё одно 
издевательство над нами. Ну так с какой стати я пойду на него? Что я – такой ценой 
должен у них получать разрешение? Как милость? За эту милость я должен 
унижаться… 

Я так огорчился, что ты меня не поняла… Я не делаю это ради чего-то, ради 
кого-то, ради какой-то позы, это – как я всё в жизни делал, и не надо воспринимать 
это как-то иначе. Для меня это унизительно, причём я это вижу, это издевательство 
над всеми нами. Я не могу никому это сказать, но себе-то я могу сказать, я-то сам 
это вижу. Что это мне – подачка? Мне не нужна ваша подачка, я и так уеду, без 
вашей подачки: не сейчас – так завтра, не завтра – так… 

Если они захотят издеваться, то они, понимаешь ли, и будут стараться делать 
это разными путями, а в моей власти – не дать им издеваться, это то, что я могу. А 
остальное я не могу, что они со мной могут сделать – это они решают… 

Об этом я прошу больше не говорить, не думать… Я же спокоен… 
А то я думал, что если вы уже там меня не понимаете… Это такие вещи, как и 

другие подобные – я не потерплю, например, если меня раздевать будут на 
таможне, я это не разрешу делать.* Это чудовищно для меня – мы последний раз 
раздевались перед газовыми камерами. Я добровольно перед ними не разденусь. 
Вот для меня это такие вещи, я не могу иначе… 

Вот они дали мне восемь дней: "Ну, мы посмотрим сейчас, как он будет 
носиться, как и всё вокруг него. Ведь он же хочет ехать, а за отъезд они на всё 
готовы". Нет, не на всё. На унижения мы не готовы. Это наше право священное – 
отъезд, и мы его получим… 

За меня не надо волноваться, потому что я очень спокоен – Боже мой, это же 
ерунда по сравнению с тем, что делается вообще… 

А собираться я начну, только когда получу разрешение…" 
 

*   *   * 

                                            
*
 Эта процедура, как и досмотр личных вещей на границе, предусмотрена, вероятно, официальной 
инструкцией, но она превращена советскими властями в особую форму унижения уезжающих, 
бессмысленную и бесстыдную, при которой женщин подвергают гинекологическому осмотру, и 
искусственным затягиванием этой процедуры вызывают опоздание на самолёт, чем снова 
возвращают уезжающих и их близких в состояние неопределённости 
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Я его получил вскоре – вместе с возможностью собраться, после чего объявил 
своим родным и друзьям о предстоящем отъезде. И здесь мне хотелось бы 
рассказать о реакции окружающих на наш отъезд.  

Начну со стороны учреждений. 
Моя жена столкнулась с редким случаем нормальной, человеческой реакции 

на отъезд со стороны как рядовых сотрудников, так и руководства. Её не только не 
подвергли остракизму и не "заклеймили позором", но некоторые даже плакали, когда 
она уезжала, а руководство ограничилось лишь "дружеским" советом не ехать в мир, 
где "надо работать" и где больным не оказывают помощь. (Такое отношение 
объясняется, кроме всего прочего, и тем, что эти люди не были евреями и не 
боялись быть причисленными к разряду "сионистов".) 

Я уже писал о беседе, имевшей место у меня на работе. Как я узнал потом, 
после моего поступления на эту работу начальнику сообщили обо мне из КГБ. 
Приказали не разрешать мне отлучаться с работы, но не причинять мне никаких 
неприятностей. Так что когда я даже сам хотел уволиться, этот бедный еврей, 
жаждавший избавиться от такой напасти, долго мучился, мечась между двух огней и 
не зная, что хуже – моё присутствие в организации или возможные неприятности в 
связи с моим увольнением. Он, выполняя роль посредника между мной и КГБ в 
вопросе письменного изложения состоявшейся беседы и с интересом слушая мои 
рассказы о происходящем, так и не понял, что за времена настали в стране. 

Моему восьмилетнему сыну характеристика не требовалась, но одна из его 
учительниц по собственной инициативе провела с детьми беседу об Израиле и 
сионистах. Классная же руководительница, которая очень хорошо относилась к 
нашей семье, узнав о нашем отъезде, заплакала и сказала жене: "Куда же вы едете? 
Детей бы хоть пожалели!" – и эту реакцию в советских условиях надо рассматривать 
как одну из самых благоприятных, вызванную беспокойством за тех, кто из 
"свободного и справедливого" мира вдруг добровольно ныряет в мир "зла и 
насилия". 

О реакции родных я уже писал. За несколько месяцев они прошли путь от 
непонимания и осуждения моего намерения до, скажем, смирения с ним. Кроме того, 
что с отъездом моей семьи младшее поколение нашего семейства теряло близких 
друзей, а старшее, особенно родители жены, радость и утешение от детей и внуков, 
что составляло смысл их жизни, – кроме этого, с отъездом моей семьи обрывалась 
та семейная нить, та преемственность от поколения к поколению, которая является 
основой каждого семейного клана. 

Реакция моих друзей и знакомых не была единодушной, как не были 
единодушны и они сами, так как среди них были и привязанности, тянущиеся с 
детства, и новые – из числа сионистов и диссидентов; и русские и евреи; и 
коммунисты и антикоммунисты; и те, с кем обсуждаемые проблемы не выходили за 
круг вопросов о здоровье детей и ремонте автомобилей, и те, кому я обязан своим 
мировоззрением. 

Для моих "бытовых" друзей сообщение о моём отъезде было настоящим 
шоком, они никак не могли далёкий, непонятный, враждебный мир ассоциировать со 
мной, с моей семьёй, с моими детьми, то есть практически с частицей самих себя. 
Мой поступок им казался сумасшествием, как, скажем, прогулка по городу в голом 
виде, и оттого ещё более непонятным, потому что никак не вязался с той личностью, 
которую они знали много лет. "Ну ладно, – говорили они, демонстрируя и 
непонимание и невежество, – твоё решение непостижимо, но – езжай, раз хочешь. 
Но зачем семью брать с собой? Поезжай один, осмотрись, устройся, тогда заберёшь 
семью. А так, заболей у тебя ребёнок – где ты возьмёшь ему чашку молока?" 

В большинстве случаев такое непонимание одного объясняется 
своеобразным пониманием другого – того, как надо жить, чему меня не раз пытались 
учить те, кто приходил в замешательство, застав меня за чтением литературы, не 
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прошедшей партийного контроля: "Да брось ты заниматься этой ерундой! Давно мог 
бы диссертацию защитить и жить себе беззаботно!" 

Но бывает непонимание от незнания, и знание в этом случае производит 
революцию в душе человека. Я знаю много таких случаев, и мне отрадно сознавать, 
что и я способствовал пробуждению одурманенных душ. 

Тем бόльшим предателем я ощущал себя по отношению к тем остающимся, 
которым был нужен, и незаживающей раной остались в памяти их слова – разные, 
но сказанные сердцем, сказанные сквозь слёзы: "Как ты можешь уезжать! Ведь ты 
говорил, что никогда, никогда не уедешь!" и "Ты уезжаешь – счастливый! А я вот 
никогда не смогу уехать отсюда…" 

Но утешением для меня были прощальные слова тех, кто надеялся, верил, 
что я помогу оставшимся. А как же иначе: конечно – помогу, конечно – сделаю всё, 
что в моих силах, но кто-то один сказал, горько и без упрёка, ни к кому не 
обращаясь: "Да, многие так говорили…" 

Прошёл год, и я оказался в числе этих многих… Но то уже другая повесть, 
более печальная, чем моя, мне ж пока – кончать эту… 
 

*   *   * 
 
Всё время от получения визы вплоть до приземления в Лондонском аэропорту я ни 
на минуту не забывал о том, что события могут принять любой оборот – и был готов 
к этому. Самым волнительным был момент встречи с таможенными чиновниками за 
полчаса до отлёта: я смотрел на стоявших в стороне жену и детей, на родных и 
друзей за стеклянной стеной и думал, что вот сейчас, в минуту, решится наша 
дальнейшая судьба, ибо то, что я сказал сестре по телефону, не было для меня 
праздными словами. В руках чиновника я увидел записку с моим именем и какой-то 
припиской внизу. Что это – "приговор", "помилование"?.. Но через минуту мы уже 
шли к самолёту – наши вещи были едва удостоены вниманием. 
 

*   *   * 
 
И вот сегодня, год спустя после описываемых событий, восстанавливая в памяти 
прошлые мысли и чувства, я вижу, что они не изменились под влиянием года 
западной жизни. Я ни в коем случае не причисляю свои поступки ни к числу 
героических, ни к категории тактических. Моё поведение могло с таким же успехом 
закончиться трагически для меня, но оно никогда не было продиктовано 
конъюнктурными соображениями, а только внутренними побуждениями. Именно это 
я считал всегда самым главным, а не те успехи, которые всегда непрочны, если 
вырваны у быстротекущей жизни путём подделки под каждый её зигзаг. Мне 
кажется, что обретение внутри себя опоры и руководства для повседневной жизни – 
это то, чего сегодня больше всего не хватает людям. Без этого и еврейский народ не 
сможет решить ни одной из своих многочисленных проблем: ни добиться мира с 
врагами, ни – взаимопонимания с друзьями, ни отстоять свои права, ни помочь 
своим братьям, ни даже – научиться жить вместе в своей стране. 
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ЧТО ЖЕ ПРОИСХОДИТ СЕГОДНЯ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ? 
 
 

Данная статья, написанная в мае-июне 1988 года, была опубликована в том же году в 
мюнхенском журнале "Форум" №19. Её название отсылает сегодняшнего читателя к 
событиям, которые кажутся очень далёкими, и возвращает его в страну, которой уже 
больше нет, по крайней мере, на политической карте. А сама статья содержит, к тому 
же, временной перепад в двадцать почти лет. Но и спустя ещё двадцать с лишним лет, 
то, о чём говорилось в те далёкие для нас теперь времена, имеет, по убеждению автора, 
отношение и ко дню сегодняшнему.  
 
На этот вопрос можно услышать много ответов, разных и даже противоположных. Но 
поскольку все они исходят из рассмотрения одних и тех же событий, в каждом возможно 
найти ту крупицу истины, которую смог выявить тот или иной индивидуум с помощью 
собственных знаний и жизненного опыта. Лишь совокупность их может дать нам если не 
истину в последней инстанции, то, во всяком случае, более или менее полную картину 
происходящего. Поэтому ещё одна попытка оценки событий, которые приковывают к себе 
внимание мировой общественности и которые так важны для судеб как самой страны, так и 
всего мира, – попытка понять истинный смысл этих событий – не должна считаться 
излишней. 

Предлагаемая здесь с этой целью статья состоит  из двух частей. В первой, 
написанной 17-18 лет назад в Советском Союзе, рассматриваются состояние 
советского общества и возможные пути его улучшения. Вторая, написанная сейчас, 
на Западе, является продолжением этого рассмотрения в свете происходящих в 
стране событий. 

Публикация в качестве анализа советского общества материалов почти 
двадцатилетней давности не является в данном случае просто экскурсом в прошлое. 
Перечитывая их сейчас, со всей очевидностью убеждаешься, что увиденное и 
написанное тогда и там не могло бы в той же мере быть увидено отсюда и написано 
здесь. Когда воспринимаешь и постигаешь явление изнутри, каждой частицей своего 
существа, когда каждая мысль и слово выстраданы и пережиты, что называются, 
кровью сердца, то результат получается совсем иным, чем когда рассматриваешь 
явление, даже пристально и добросовестно, извне. 

Конечно, живое свидетельство подвергается большей опасности оказаться 
субъективным – опасности, которой не избежало и написанное мною, почему и 
получило название "Субъективных заметок”. Но хотя они носят на себе отпечаток 
авторской индивидуальности несколько больший, чем автору хотелось бы того 
сейчас, всё же их пафос и эмоциональный накал могут быть отнесены не только к 
его личности, но и к атмосфере того времени. В этом смысле "Заметки" видятся мне 
свидетельством того времени. 

Но если бы они были свидетельством только прошлого, то есть прошедшего, 
то вряд ли имело бы смысл привлекать их для разговора о сегодняшних событиях. 
Мне же "Заметки" представляются сегодня не менее, а даже более актуальными, 
чем в своё время – в силу тех явлений, которые лежат в фокусе их рассмотрения. 

Когда не только замечаешь и ощущаешь, но и глубоко переживаешь язвы 
своего общества, то не можешь не попытаться добраться до их истоков, понять их, 
понять само общество, в котором живёшь. Чем пристальнее приглядывался я к 
окружавшему меня советскому обществу, чем глубже пытался заглянуть в него, тем 
более очевидной становилась для меня условность различных социальных и 
общественных структур, тем бледнее и расплывчатее становились границы, 
разделявшие его на сословия, ведомства, организации и пр., тем менее 
значительными становились факторы, определявшие жизнь его членов извне, но 
тем отчётливее проступали и приобретали главенствующее значение их морально-
духовные признаки, назначавшие им ту или иную роль в обществе и группировавшие 
их в нём совершенно особым образом. 
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Так я пришёл к выводу, что, по большому счёту, не бытие (внешнее) 
определяет сознание (внутреннее), а как раз наоборот: именно то, что живёт в душе 
человека как его сознание и мораль, является, в конце концов, определяющим для 
жизни общества. Поэтому именно морально-духовное состояние советского 
общества я и подверг рассмотрению в "Субъективных заметках”. Явления, которые я 
рассматривал, лежат не на поверхности, а в глубине человеческого бытия, и не так 
легко и быстро подвергаются воздействию поверхностных процессов в жизни 
общества – политических, экономических, социальных, культурных. Отсюда 
актуальность "Заметок" и для сегодняшнего дня. 

Первоначально они предназначались для самиздата. Но поскольку мне 
пришлось заканчивать их уже с выездной визой в кармане, в самиздат я их решил не 
пускать – мне казалось неправильным, уехав, оставлять их за собой неким 
кометным хвостом. 

В "Заметках" я обращался к своим соотечественникам – как к конкретным, 
известным мне лицам, так и к неведомым мне, но озабоченным, как и я, судьбами 
страны согражданам, существование которых я угадывал или предполагал. 
Выпуская их в свет теперь, на Западе, мне труднее прочувствовать их 
потенциальных читателей, да и жизнь российская не бьётся с прежней силой в 
каждой клетке моего существа. Но зато минувшие годы, расстояние, новый 
жизненный опыт ещё больше укрепили меня в тех позициях, с которых я 
рассматривал советское общество почти два десятилетия назад. Более того, я 
убедился в их универсальном, общечеловеческом характере – и с этих же позиций я 
попытаюсь взглянуть и на происходящее в Советском Союзе сегодня. 
 

 
СУБЪЕКТИВНЫЕ ЗАМЕТКИ 

 
Не остротой текущих событий продиктованы эти заметки, скорее наоборот – она мешала 
спокойному их написанию. Но вместе с тем эти события и подгоняли меня, ибо тесно 
связаны с предметом самих заметок. 

Я пишу о том, что близко и дорого мне – о России и о евреях, а также – но 
лишь в связи с этим – о западном мире.* 

Сознавая невозможность всестороннего исследования этих серьёзнейших и 
неисчерпаемых тем, а также чисто субъективный подход к ним, я не ставлю себе 
целью решение затрагиваемых здесь проблем, но посчитаю свою задачу 
выполненной, если мне удастся привлечь внимание к ним. 
 

I 
 

Прогресс – не только один из самых ходовых терминов современной лексики, но и 
один из самых удачливых – за ним стоит конкретное содержание. Более того, он 
идол, бог современного общества, владеющий умами людей и собирающий 
внушительную дань с их творческих усилий. 

Но божество это – двулико. 
Во всём, что является делом рук и рассудка человека, как, например, в науке 

и технике, прогресс не только осязаем и очевиден, но и как бы предопределён на 
будущее, о чём с уверенностью может говорить любой школьник. 

Там же, где это касается самого человека, его внутреннего мира, как, 
например, в вопросах нравственности и морали, человеческих взаимоотношений и 
т.п., являющихся, в конечном счете, определяющими для судеб человечества, никто 

                                            
*
 Двум последним темам посвящены соответственно II и III части “Заметок”, не публикуемые здесь. 
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не возьмётся определить, в каком направлении мы движемся, предсказать, что нас 
ожидает. 

Но если верна схема, по которой для достижения лучшего будущего 
необходимо последовательно пройти три этапа – осознание, что настоящее плохо, 
желание его исправить, умение сделать это, – то мне хотелось бы проследить, 
каковы шансы советского общества на это будущее. 
 
Когда руководители страны говорят, что опираются на моральное единство и 
поддержку советского народа, это не пустые слова. Можно говорить о глубине 
одного и искренности другого, о методах, которыми они были достигнуты, но 
отрицать их наличие было бы абсурдом. 

Главный признак этого единства – своеобразное равенство, которое дала 
советская власть своим гражданам – без различия пола, национальности, 
общественного положения и пр. Это равенство советских людей – в полном 
отсутствии самостоятельности мышления и внутренней свободы, в безликости и 
потери индивидуальности, в идентичности чувств и эмоций, короче – в превращении 
человека в общественное животное. 

Отсюда – невозможность внутренней духовной жизни, безразличие к 
общечеловеческим вопросам справедливости, добра и морали, неприятие того, что 
лежит за пределами узкокорыстных интересов сегодняшнего дня. 

А для надежного ограждения от всего «чужеродного», «лишнего» и 
удовлетворения при этом "духовных запросов" – оглушение себя чудовищными 
дозами общедоступных наркотиков: пьянством и сексом, каждодневной суетой и 
бытовым стяжательством, служебным энтузиазмом и карьеризмом, массовыми 
зрелищами и телевизором, детективами и газетами, спортом и даже искусством. 

При этом – отсутствие идеалов, в которые верили бы, и моральных критериев, 
которым бы следовали, – и всё это в страшной атмосфере лжи и лицемерия. Причём 
ужасна не только привычность, обыденность лжи, а и невозможность говорить 
правду не только в силу запрета (кого этим удивишь!), но и потому, что это считается 
дешёвым позёрством, делом невыгодным, неумным и даже неприличным. 
 
Если вопрос о путях и причинах, приведших нас к такому состоянию, мы можем 
адресовать в прошлое, то за сегодняшний и даже завтрашний день отвечать нам 
самим. 

Абстрагировавшись от привычности нашей жизни и взглянув на себя со 
стороны, невольно задаёшься вопросом: как вообще возможно жить в затхлой 
атмосфере лжи, духовного паралича и насилия?! Оказывается – можно, и не только 
потому, что душа и тело давно приучены терпеть всё, на что изощряется ум. Дело 
тут в особых качествах нашего общества, которые делают его, в отличие от так 
называемого "больного общества”, вполне "здоровым”. 

Известно, что непременным условием духовного здоровья личности (неважно, 
высокоорганизованной или примитивной) является некая внутренняя гармония, 
когда ум, чувство и воля живут в полном согласии. И если в этом вопросе 
человеческое общество позволительно сравнить с индивидуумом, то в наличии 
вышеназванной гармонии я вижу одну из причин существования нашего общества. 

Ибо его "ум" – это те, кто, видя пороки и язвы нашей жизни, вполне к ним 
приспособились. 

Его "чувство" – большинство, ведущее растительное существование, не 
подозревающее о наличии каких-то проблем и удовлетворяющееся самыми 
примитивными запросами. 

Его "воля" – те страшные не числом, но нутром «нелюди», которые не только 
ведают о существующих зле и лжи, но и творят их, ибо это единственная 
питательная среда, где возможно их существование. 
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Итак, три эти «ипостаси» составляют некое целое, название которому – 
советское общество, и ни одна из них не несёт в себе зерна, способного дать новые 
всходы. 

Не ждать же их от тех ("воля”), чьи чёрные посевы выкорчёвывать ещё не 
одному поколению! 

И не от духовных кастратов с атрофированными мозгами ("чувство”), которых 
с одинаковой лёгкостью можно организовать как на требование свободы для 
далёких аборигенов, так и на массовую рубку голов, в том числе и собственных. 

Не дадут их и приспособленцы ("ум”), которые образуют более сложное и 
менее однородное "сословие”, однако разложение его на составляющие лишь 
наглядней демонстрирует их бесплодие:  
 

-   Прежде всего – это "нигилисты”, которые, раз обманувшись, решили никогда и 
никому уже больше не верить, даже себе; на этом и успокоились, что не мешает 
им, однако, поставлять нашему обществу циничных карьеристов. 

-   Затем идут "рационалисты”, объединённые лозунгом "такова жизнь”. Эти в 
принципе не против правды и справедливости, более того – при них им было бы 
даже лучше, но ни шага в этом направлении они не сделают, ибо инертны, 
трусливы и держатся за своё положение. Здесь всё станет на место, если, 
исправляя смысловую неточность, французское "такова жизнь" перевести на 
русский "так жить удобнее”. 

-    Но самыми отвратительными являются те приспособленцы, которые, выбивая 
себе максимум благ, не желают знать, на чём они основаны и из чьих рук 
получены. Им, видите ли, к успешной карьере надо пристегнуть приличный вид и 
душевный покой, что они и стараются делать, надевая маску высокомерия или 
идиотского непонимания. 

 
Так что долго бы существовать этому обществу, сбалансированному внутри и мало 
подверженному внешним влияниям, если бы самое сердце его не тронула вдруг еле 
заметным налётом коррозия, уже грозящая ему и гибелью и неизбежным 
обновлением. Опасность эта исходит от ничтожного по сравнению с целым числа 
людей, несовместимых с советским обществом, чуждых ему, так как не могут и не 
хотят жить в его рамках. Не могут, ибо прежде моральных уколов почувствовали 
физическую усталость от лжи и лицемерия, ощутили симптомы удушья от его 
ядовитых паров. Не хотят, ибо стыдно и унизительно – за себя, за близких, за страну 
– жить так дальше. 

И сила этих людей не внешняя – в числе, организованности или в умении, а 
внутренняя – в моральной правоте, в правде мышления, наконец, в самом факте их 
существования – зелёной ветки в пустыне. Но она, эта сила, такова, что заставляет 
трепетать другую, которая в свою очередь держит в страхе весь мир. Другая сила – 
это режим советской власти со всей его колоссальной мощью. 
 
Невольно возникает вопрос: не надумано ли сопоставление, а тем более 
противопоставление этих сил, да ещё с таким результатом? 

Ответ на него не надо искать в области парадоксов. 
Советский режим, какое бы он ни вызывал к себе отношение, обладает одним 

качеством, без которого ничто живое существовать не может, а именно – 
безошибочным чутьём смертельной опасности. Пример тому – чехословацкие 
события. 

Ибо угрозу своему существованию советское руководство увидело не со 
стороны "американских империалистов”, "западногерманских реваншистов" или 
"китайских шовинистов" – оно увидело её в чехословацких коммунистах, 
попытавшихся строить "социализм с человеческим лицом" – и совершенно 
справедливо! Поэтому вторжение в Чехословакию – вполне последовательный и 
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смелый шаг советского руководства, более того – единственно для него возможный 
в такой сложнейшей исторической ситуации. Этот шаг потребовал большого 
мужества, так как не имея ни внешнего, ни внутреннего оправдания, кроме 
животного инстинкта самосохранения, он явился вызовом всему миру, поставил на 
карту всё и – оправдал себя в тот момент, чем бы в дальнейшем ни обернулась эта 
пиррова победа. Поэтому я бы крикнул режиму "Браво!”, если бы не было такого 
слова – "Позор!” 

Во всяком случае, подобная борьба за жизнь любыми средствами не может 
исходить от безнадёжного дистрофика, но в то же время она является и актом 
величайшего отчаяния, свидетельствующем о ещё жизнеспособном, но уже 
начинающем агонизировать организме. 

Тем же чутьём, каким в решающий момент был подсказан самый опасный 
внешний враг, точно определён и внутренний. Поэтому всеми принципами и 
атмосферой своей жизни, её укладом и содержанием режим направлен против 
правды и живой мысли, а своими акциями – против их активных носителей, ибо 
правдомыслие в наших условиях неизбежно оборачивается свободо- и 
инакомыслием. 

И вот что мы видим на деле: могущественная держава, занимающая одну 
шестую территории земного шара, обладающая колоссальным военным и 
экономическим потенциалом, владеющая в условиях тоталитаризма мощнейшим 
пропагандистским аппаратом, опирающаяся на десятки миллионов партийных 
функционеров и активистов, – эта держава испытывает такой страх перед 
несколькими сотнями (если не сказать – десятками!) инакомыслящих, что не только 
не допускает открытый обмен мнениями, при котором можно было бы наголову 
разбить "отщепенцев”, но зажав рот одним, а уши остальным, власти содержат 
аппарат подавления, пригодный для управления целыми континентами, а в обход 
существующих законов принимают специальные указы и постановления – и всё это 
против максимум одной стотысячной населения страны! Вот как велик этот страх, 
толкающий власти то на откровеннейшее беззаконие, то на озадачивающее порой 
бездействие. 
 
Очевидно, что здесь вопрос не решается оккупацией, И России, возможно, 
предстоит стать ареной исторической битвы двух сил, представляющих крайние 
тенденции нашей противоречивой эпохи: стремлением авторитарной системы к 
подавлению миллионов на основе духовного конформизма – и смелым, отчаянным 
порывом одиночек к духовной свободе. 

А внешняя несоизмеримость противников никак не решает исход этой битвы – 
он предопределён иным. И хотя он явится не столько результатом силы и опыта 
одного, сколько – слабости и обречённости другого, праздновать победу будет не 
"всесильный" колосс, гипнотизирующий сегодня мир своими габаритами. 
 
Если же такой финал не только мыслим, но и желаем, то основная трудность 
заключается в том, как из сегодняшнего дня перекинуть к нему мост, из какого 
материала возвести его, чтобы он стал основой нашего возрождения.  

Мы подходим к коренному и самому сложному для нас вопросу, ибо как бы ни 
было мало число людей, видящих зло, – а желающих его исправить и того меньше – 
не уверен, найдётся ли хоть один, знающий, как это сделать. 

Но это – наша работа сегодняшнего дня, её не отложишь и не передашь 
другому, и как бы трудна и невыполнима она ни казалась, чем раньше приступить к 
ней, тем лучше. 

Боюсь, что нашего жизненного опыта и знаний может хватить лишь на 
негативные суждения, что, вероятно, и необходимо в качестве первого шага. Я, во 
всяком случае, остановлюсь на тех из них, которые с моей точки зрения не могут 
быть основой нашего возрождения. 
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Прежде всего, это путь насильственного свержения режима – извне или изнутри (я 
говорю режима, а не правительства, ибо вряд ли найдётся в России серьёзно 
мыслящий человек, полагающий, что всё дело в руководителях, хотя сами по себе 
наши руководители очень уж неважные). 

Что касается "изнутри”, то даже синтез самой пылкой фантазии и 
сверхдерзкого авантюризма не может придать реальность подобной идее, поэтому 
нет смысла останавливаться на возможных последствиях её осуществления. 

Что же касается "извне”, то трудно предположить силу в современном мире, 
которая хотела бы, решилась и смогла, не вызвав мировой катастрофы, решить эту 
проблему. Но если бы и сложилась такая ситуация, при которой эта чисто 
гипотетическая возможность могла бы осуществиться, и при этом в стране был бы 
установлен самый что ни на есть прогрессивный режим, то это, с моей точки зрения, 
было бы очередной катастрофой для русского народа. И не только потому, что за 
эту "прогрессивность" было бы заплачено новыми потоками крови (не хватит ли её 
на этой земле?!), но и потому, что ничто, принесённое извне, а не выношенное, не 
выстраданное внутри, не может быть прочным. 
 
Второй путь – экономический, имеющий два возможных направления. Некоторые 
считают, что экономические реформы, которые неизбежны и которые связаны с 
экономической свободой, неизбежно приведут к свободе политической; другие 
полагают, что крах нашей экономической системы неизбежен, а с ней – и 
политической. 

Но все эти "неизбежности" кажутся весьма и весьма проблематичными. 
Прежде всего, невозможно назвать какую-либо общественную группу, которая 

по-настоящему, жизненно была бы заинтересована в экономических 
преобразованиях. Более того, подавляющее большинство населения является их 
противником. Я имею в виду не только номенклатуру, присосавшуюся к телу страны 
и высасывающую лучшие соки, но и работающую массу, которую режим, отлучив от 
настоящего труда, приучил к безделью и халтуре, чем развратил её и поработил 
одновременно. И хотя эта масса ослабляет и подрывает режим экономически и 
морально, в политическом отношении она является его опорой, ибо чувствует свою 
неспособность, невозможность жить и работать иначе. 

Жизненный же уровень советских людей, несмотря на подорожание и 
нехватку многих товаров, за последние четверть века несомненно поднялся, а 
нетребовательность и многотерпение русского народа являются в руках 
руководителей немалым резервом для его снижения. А если говорить об 
экономическом кризисе в целом, то в эту пропасть можно падать очень долго, но он 
один ещё никогда не преобразовывал общества. 

Во всяком случае, трудно представить, да и, по правде говоря, как-то 
унизительно полагать, что путь к решению наших проблем лежит через голодный 
желудок. 
 
Третий путь – политический – кажется более приемлемым из-за возможности 
следовать им, а также ввиду конкретности и реальности его целей. При этом 
имеется в виду соблюдение законности, бóльшие конституционные свободы, 
возможность политической активности и т.д.  

Требование, а тем более достижение этих замечательных предпосылок 
свободы делает честь борцу за них, но способны ли они одни помочь нашему 
обществу? 

Трудно отделаться от впечатления, что выдвинув требование о соблюдении 
законности, мы стали жертвой стереотипности политических лозунгов. Мы как-то 
вдруг забыли, что наша конституция* – не результат победы демократических сил, а 

                                            
*
 Здесь имелась в виду "Сталинская конституция" – "основной закон" советского общества.  
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камуфляж диктатора и палача, что записанные в ней законы, прикрывавшие 
ужасающее беззаконие, явились данью ХХ веку в период, когда внутрисоюзное 
время уже полным ходом летело вспять. Теперь же, когда духовные наследники 
прошлого пытаются идти со временем в ногу, неизбежно обнаружилась оплошность 
того, кто "всё предвидел". Поэтому неудивительно, что некоторые законы 
представляют большое неудобство для современных руководителей, и совершенно 
естественно их желание найти в них лазейки, обойти или просто нарушить. Но нам 
ли, стремящимся к внутренней правде, ловить их на слове? Сознавая, что 
лицемерием было принятие законов, а не их нарушение, и принуждая при этом 
органы советской власти к их соблюдению, то есть к непоследовательности и 
лицемерию, мы ведём себя недостойно. Да и вообще упование на предписанные к 
исполнению законы напоминают мне надежды посредственного ученика на строгого 
учителя. Надо ли напоминать, что мы живём в эпоху, когда не хорошие законы 
делают людей хорошими, а наоборот, и уж во всяком случае преобразование 
человеческого общества надо начинать не с надевания узды на его членов. 

Требование широкого "народного" участия в управлении страной уже с 
успехом осуществляется советской властью: когда к управленческой 
бюрократической машине "прикрепили" общественность, то оказалось, что ею и 
руководить не надо, так синхронно она работает в общем ритме (а как же иначе – 
общественность-то из того же общества!). А, к примеру, будет ли вести судебное 
разбирательство "тройка", народный суд, суд присяжных  или заменяющий их 
простенький компьютер, разница скажется лишь в потреблении электроэнергии. 

Или важнейший фактор общественной жизни – гласность, которую считают 
чуть ли не панацеей от всех наших зол. Но если взять даже западный мир, то разве 
наличие гласности там само устраняет зло и пороки, разве оно спасло мир от 
прихода фашизма, евреев – от катастрофы, а Чехословакию – от предательства? А 
у нас, когда факт оккупации Чехословакии стал общеизвестным (а ведь суть его 
сначала по привычке хотели скрыть), что же наша общественность? Молчала? Ни-
ни! "Надо было раньше!" – заявила она, и это по принципиальному 
мировоззренческому вопросу! Так что гласность сама по себе ещё не всё, неплохо 
бы при этом иметь и уши, которые могли бы не только слушать, но и слышать. 

А по поводу сетований на отсутствие у нас многопартийной системы можно с 
уверенностью сказать, что если бы и пришла в голову руководителям КПСС блажь 
побаловаться чем-то вроде "народного фронта", то это мероприятие вряд ли 
отличалось бы по существу от разукрупнения колхозов или от преобразования 
министерств в совнархозы. 

Вообще же о партиях, как об общественных институтах, хотелось бы 
поговорить подробнее. Призванные – по замыслу – объединять единомышленников, 
они фактически ведут к разобщению людей. Ибо что такое единомыслие, как не 
искусственное принижение, примитивизация человеческого духа и подчинение его 
скоротечной конъюнктуре текущего момента! Особенно в наше время, когда 
классовые, расовые и другие битвы принесли человечеству столько горя, когда 
пробуждается стремление людей преодолеть узкие рамки региональных кланов и 
подняться до высот общечеловеческих задач, а расслоение человечества 
становится всё более явным по высшей мерке – на гуманистов и антигуманистов, – 
партии вырывают людей из рядов человечества, группируя своих членов не на 
основе общности интересов всех людей, а на их различии. 

Поднявшись на определённую ступень духовного развития, человеческая 
личность становится таким сложным феноменом, что его не втиснуть ни в один 
идеологический корсет. Партиям всё труднее отвечать и своим утилитарным целям 
– решению практических задач. Это происходит потому, что развитие 
индивидуальной свободы привело к столь большому различию во взглядах и по 
чисто практическим вопросам даже в пределах первичной ячейки одной партии, что 
если быть последовательным на пути политической свободы, мы придём к тому, что 
каждый человек вынужден будет образовывать партию, состоящую из него одного. 
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Но партийные лидеры не последовательны, вот почему во всём мире слышны 
призывы к единству. Эти призывы – к внутрипартийному конформизму – абсурдны, а 
их осуществление принесло бы не только моральное зло, но и реальный вред, 
потому что единое следование традиции, уставу, программе почти всегда является 
тормозом в практической деятельности. 

И если система партий так прочно утвердилась в общественной жизни, то не 
потому, что является потребностью человеческого духа. Партии для одних – дань 
стадному чувству, страху оказаться вне общей массы, идеологически свободными 
("неохваченными" в переводе на советский); для других – это вид деятельности, 
необходимая, увлекательная, порой рискованная игра для взрослых (надо ли 
приводить примеры катастрофических последствий этой "игры”?). 
 
Таким образом, ни один из перечисленных путей – насильственный, экономический 
или политический – не ведёт к нашему возрождению, хотя, вероятно, каждому 
отведена своя роль в грядущих событиях. 

Так где же выход? 
 
Как бы ни было велико желание получить полный и однозначный ответ, его 
невозможно дать и в более скромном виде, не попытавшись прежде понять, в чём 
причина зла и мерзостей, окружающих нас, откуда они… 

Но где тот гений, проникающий своим духом в судьбы человечества от 
истоков бытия до грядущего, который способен ответить на эти вопросы? 

Мы же, чтобы как-то состыковать день сегодняшний со вчерашним, собираем 
обломки фактов, валяющиеся у нас под ногами, пытаясь составить нечто, что было 
бы не стыдно назвать историей. 

Но и это оказывается достаточным, чтобы при беспристрастном подходе к 
событиям дать им оценку, соответствующую их номинальному значению. Порой не 
специальные знания и углублённые исследования, а лишь внутренняя честность и 
добросовестность нужны для преодоления преград, поставленных нам нашим 
врождённым мировоззрением. 

Примером такой преграды служит вопрос: случайны ли те последствия, к 
которым привела нас борьба за бесклассовое общество? Для многих советских 
людей, пытающихся как-то осмыслить действительность, он является камнем 
преткновения, наткнувшись на который, их мыслительный аппарат начинает 
работать вхолостую. 

Даже не прибегая к всестороннему исследованию этого вопроса – одним лишь 
здравым смыслом невозможно принять такую случайность, которая бы вдруг (!) 
превратила строительство "самого справедливого в мире общества" в кровавую 
баню, а страну и народ привела бы к состоянию, в котором мы сейчас находимся. И 
если я затронул вопрос о "случайности" подобных катаклизмов, то лишь с целью 
предостеречь от элементарных ошибок, остановить тех, кто из добрых побуждений 
готов пустить историю по кругу. Мне хочется раздвинуть мыслительные горизонты 
людей, ещё не знающих, что лучшие побуждения и искренние намерения далеко не 
всегда приводят к правде и добру, по которым мы так соскучились. Поэтому так 
важно не только понять происходящее, но и найти причины происшедшего. 

Но какие бы объяснения ни давать ему, я далёк от мысли сваливать наши 
беды только на какие-либо теории, на отдельных личностей или на другие внешние 
факторы, хотя каждому из них должно быть отведено надлежащее место в истории. 
Как бы ни было справедливо и отрадно найти конкретных виновников, для нас самый 
главный виновник всех зол – мы сами, ибо всё происходившее делалось над нами, с 
нашим участием, делается нами сегодня. 

Но вот это-то многие не могут и не хотят понять. Уже готовы допустить 
ответственность каждого человека за судьбы страны и мира – абстрактно, но 
почувствовать себя лично ответственным – невозможно. А ведь речь идёт не о 
физической ответственности за какие-то конкретные деяния, никому в голову не 
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придёт мысль о необходимости разделить её с преступниками (хотя сколь же 
немногие решаются громогласно отмежеваться от них!). Я имею в виду моральную 
ответственность, когда в стране создаётся атмосфера, при которой подобные 
деяния возможны, ибо каждый человек является носителем нравственного 
потенциала, сумма которых образует моральный климат общества. Но честно, 
непредвзято заглянуть в себя самого оказывается невыносимо трудным, потому что 
сделав это, человек увидит в своей душе отражение окружающих его мерзостей, а в 
них – себя. Но подумайте, откуда нам быть другими? Не эта ли среда взрастила нас, 
не её ли соками мы питаемся от рождения, не ею ли одной ограничен наш духовный 
мир? 

Или неимоверным напряжением душевных сил и воли мы вырвались из её 
оков, нравственно очистились и поднялись на вершину человеческого духа? Нет, 
самое большее, на что хватило лучших из нас, это, увидев язвы вокруг, найти их и у 
себя. А ведь обнаружить болезнь – не значит выздороветь… Лечиться надо, иначе 
исход может быть печальным не только для нас лично. Чешские события являются в 
этом отношении печальным, но ярким примером, когда руководители страны, люди 
безусловно честные и смелые, оказались не только тормозом на пути своего народа, 
но в самый решительный час его истории фактически стали, как это ни горько 
писать, предателями, предавшими свой народ и дело, которое сами начали и за 
которое были готовы пожертвовать жизнью. Эта трагедия произошла потому, что 
чешские руководители были замешаны на тех дрожжах, которые не позволили им в 
ответственейший момент подняться до уровня выпавшей на их долю 
ответственности – урок слишком серьёзный, чтобы о нём забыть. 

Так и нам суждено падать на каждом историческом повороте, если мы не 
найдём для себя точку опоры там, где обрели её лучшие из людей – в себе самих. 
Нельзя более оставаться глухими к их призывам, а самим лишь стенать над 
последствиями мировых катастроф, порождённых и нами – нашей душевной ленью, 
невежеством, малодушием… Пойти же путём преобразования собственной личности 
мешают предубеждения, вызванные его кажущейся несвоевременностью и 
бесполезностью. А преодолев их, мы останавливаемся уже в самом начале, не умея 
сделать и первых шагов. 
 
Но не будем взывать о помощи к великим учителям рода человеческого – их 
дыханию здесь нет простора, а мысли – опоры. Нам, советским людям, начать бы со 
скромных бабушкиных поучений, с книжек для дошкольников: не лгать, не делать 
гадостей, быть добрым, смелым, принципиальным и т.п. – снова с того, с чего иные 
народы начинали тысячелетия назад (раннее начало, увы, было не векселем на 
будущее, а бременем ответственности, которое не всем оказалось по силам). Но по 
плечу ли нам и это? Уже заранее слышны стоны усталости и вопли недовольства – и 
не зря: здесь требуются собственные усилия, а ведь не привыкли – привыкли по 
течению, приучены в упряжке. 

И какой бы эта работа ни казалась трудной, обретение положительных 
душевных качеств – лишь первый шаг на пути становления личности. 

Затем необходимо освободить дух, раскрепостить мышление, обрести 
внутреннюю свободу. Этот процесс настолько сложный, интимный и 
индивидуальный для каждого человека, что я решаюсь лишь указать на отдельные 
препятствия, стоящие здесь перед нами. Прежде всего – это шаблонность и 
инертность мышления, неспособность, даже в случае краха собственных идей, 
выйти за пределы привычных представлений. А этому в свою очередь в 
значительной степени мешает страх, причём страх двух видов. Первый вид – это 
примитивный физический страх наказания за разрыв с официозом. Он так понятен, 
этот страх, но как он опасен, в какую ловушку загоняет он человечество! В наше 
время, когда современные технические средства позволяют немногим управлять 
всеми, контролировать поступки и – завтра мысли людей, физический страх не 
только опасен последствиями полной деградации человека, но он создаёт контуры 
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того страшного общества, о котором мы пока ещё только читаем в фантастических 
романах. И каждый человек должен ощутить, что отношение к коренным вопросам 
правды, добра, морали – не только его личное дело. Отказываясь из-за страха 
мыслить и действовать правдиво, он от имени человечества капитулирует перед 
ложью и злом, содействуя их победе, и наоборот, силой своей свободной мысли 
поднимает человечество над царством страха и зла. 

Но если физический страх многие преодолели, то страх перед новым, 
неизвестным, непривычным оказывается более трудным препятствием. Настолько 
трудным, что человек предпочитает порой заниматься какой угодно другой 
деятельностью, причём куда более опасной, грозящей ему лишениями, тюрьмой, 
сумасшедшим домом – только бы не оказаться перед необходимостью самому, 
лично искать путь к правде.  

Но нам ли бояться потерять точку опоры, которой давно уже нет, нам ли 
бояться сделать шаг в неизвестность, когда известность так мерзка? 
 
А решившись на поиск нового, невольно цепляемся за самое близкое и доступное, 
то есть за то самое вокруг себя, что так надёжно замуровало нас в герметичный 
духовный склеп. И нам суждено задохнуться в нём, если у нас не хватит смелости и 
силы пробить его стены и обрести духовную свободу. 

Мешают этому не только страх и некритичность мышления. Современный 
человек, избалованный автоматизацией и высокими скоростями, лишь тогда берётся 
за дело, когда уверен, что устраивающий его результат может быть получен быстро 
и наверняка. Отсутствие же такой уверенности, как и положительной веры вообще, 
приводит к некоему духовному нигилизму, когда существование чего-либо 
позитивно-нового считается невозможным, а поиск его – бессмысленным. Хотя 
подобный нигилизм и объясним как своеобразная реакция на последствия мировых 
кризисов, он является несомненным признаком ущербности личности и ведёт лишь к 
дальнейшей её деградации. 

К тому же приводит и духовный инфантилизм, вследствие которого человек 
впадает в состояние беспомощности и отчаяния, обнаружив вдруг, что ничто не 
служит уже ему опорой и никто не поддерживает больше его под локти. Мечущийся в 
поисках нового знамени, под которое можно стать, нацепив его вместо старого на то 
же древко, он безысходность своего существования скрашивает лишь надеждой на 
помощь, которую готов принять хоть от дьявола, но только не от самого себя, да 
мечтой о вожде – сильном, умном, честном, чтобы поверить и полюбить его, не себе 
– ему – отдать лучшие человеческие качества, а заодно и себя самого, а уж он 
научит, поведёт, укажет… 

"А что я могу сделать один?" – раздаётся со всех сторон, и сливаясь в общий 
хор, этот вопрос громом сотрясает небеса. Им бы услышать друг друга, но где там – 
глухи… Поэтому хочется крикнуть в каждое ухо: А что вы, собственно, понимаете 
под "сделать"? Немедленные оздоровительные мероприятия? Так не только вы, да 
ещё в наших условиях – люди куда более целеустремлённые, хорошо 
организованные, в условиях легальности, свободы и прочных демократических 
традиций и то бьются десятилетиями, добиваясь общественных реформ. Но я-то, 
кроме подобных, безусловно необходимых преобразований, имею в виду другое, 
более важное, что каждый может и должен делать сам: преобразование 
собственной личности – и при этом нельзя сказать, кому оно удастся лучше – 
академику или крестьянину! 

Вот работа сегодняшнего дня, работа на будущее, и эту задачу надо 
постоянно иметь перед собой, какое бы занятие ни послала тебе судьба – пахать 
землю или стрелять. Без этой осознанной цели и плуг может стать орудием смерти, 
а с нею – стреляющий никогда не станет убийцей.  

Нет занятия более бессмысленного, чем построение какого-то будущего 
человеческого общества, нарисованного нашей убогой фантазией. Будущее 
общество будет строить будущий человек, которого мы создаём сегодня, и ещё 
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неизвестно, как он удастся нам. Так что наша задача – работать в направлении 
будущего, а не предсказывать его. 

А затраченный труд и результаты будут стоить друг друга. Сам процесс по 
созданию высоконравственной, свободомыслящей личности – есть ли работа на 
земле более возвышенная! – сам процесс даёт такое удовлетворение, что является 
лучшей наградой.  

Раскрепостив свой дух, человек обретает внутреннюю свободу. Он больше не 
зависит от беспорядочности внешних событий, которые дёргали его, как 
театральную куклу, в разные стороны. Он сам теперь хозяин им, он хозяин жизни, он 
знает её закономерности и задачи, и его деятельность гармонично вписывается в 
работу рода человеческого. Но он – не только для себя. Его личность поднимает 
моральный уровень его народа, нравственно очищает атмосферу вокруг него. Он 
протягивает руку помощи тем, кто ещё в пути или не начал его, всем, чей труд в той 
или иной мере помог ему подняться. Он освобождает народы, порабощённые от его 
имени, и вместе с ними как бы вновь обретает свободу. Он духовно един с себе 
подобными. И силу свою ощущает изнутри, как моральную власть имущий, а не 
догадывается о ней по числу тюрем, которые теперь не страшны ему.  

Вот задача, достойная человека и ему лишь посильная! 
И если я ещё и ещё раз говорю об этом, то только потому, что меня 

беспрестанно мучит вопрос, сможем ли мы стать теми новыми мехами, в которые 
должно влиться новое вино – а оно уже бродит! 

А если не мы, то кто же? Не могли же мы пройти Дантов путь только затем, 
чтобы унавозить эту землю! Это было бы слишком большой победой над нами того, 
для чего сегодня у меня даже нет имени – грядущие поколения найдут ему 
подходящее определение, сделав его нарицательным, но не дай им Бог аналогов.  

Но если сегодня никуда не деться от реальности его бытия, то и печать его 
обречённости – тоже не моя выдумка: она в алогичности и аморальности его деяний; 
в его игрушечной экономике; в общественной жизни, поддерживаемой инъекциями 
кампаний и лозунгов; в несоизмеримости военной мощи и внутренней 
безжизненности; в лжи и безверии его граждан; в бездарности его руководства; в его 
идеологах, всегда знающих, что должны делать другие, но только не они сами; 
наконец, – она в необратимости исторического развития. 
 
Всё сказанное здесь вовсе не означает, что я предлагаю кому бы то ни было 
ограничиться ролью стороннего наблюдателя на проводах режима в последний путь. 
Я лишь хочу, чтобы подталкивая его в спину, никто не канул вместе с ним в небытие, 
а удержавшись, был настолько очищен от скверны, чтоб ни частицы её не 
передалось потомкам. 
 

Сентябрь-октябрь 1970 г./апрель- май 1971 г. 
 

*   *   * 
 

Вот таким виделось мне советское общество в начале семидесятых годов – 
безжизненно-бесплодным внутренне и карикатурно-уродливым внешне, не 
способным ни к каким серьёзным изменениям и улучшениям и даже не 
помышлявшим о них. Источником любых изменений, улучшений, преобразований, 
да и самой жизни общества является человек, его свободные творческие импульсы, 
находящие выражение и в общественном устройстве жизни. Этот источник в 
Советском Союзе был начисто подавлен, а вместо него на страну был надет жёсткий 
административно-идеологический каркас, регламентирующий каждый аспект жизни 
как отдельного индивидуума, так и общества в целом. Это и привело к их 
теперешнему состоянию, которое многим казалось и кажется безнадёжным. 

Но в этом мёртвом царстве мне увиделось нечто живое, которое сумело 
уцелеть или возродиться и с которым я связал свои надежды на будущее. Это живое 
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– внутреннее неприятие лжи, зла и насилия и нравственный порыв к правде, добру и 
справедливости. Только эти импульсы, пусть пока ещё немногочисленные и слабые, 
способны дать толчок к индивидуальному и общественному возрождению, ибо они 
несут в себе здоровые, эволюционные силы жизни. 

Именно из этих импульсов в середине шестидесятых годов в Советском 
Союзе родилось единственное независимое общественное движение, которое 
выдвинуло и попыталось осуществить ряд общественных требований. Безусловно 
разделяя и поддерживая требования общественных преобразований, так 
необходимых для советского общества, я вместе с тем ясно видел, что эти внешние 
преобразования мало что изменят в жизни большинства людей без преобразований 
внутренних, без преобразования самих людей. 

Конечно, такие преобразования невозможно осуществить с помощью 
общественных реформ или каких-либо массовых мероприятий. И достигаются они 
не так быстро и не принимают таких чётких форм, как преобразования 
общественные. Но индивидуальное и общественное осознание необходимости таких 
внутренних преобразований и создание предпосылок и благоприятной морально-
общественной атмосферы для их осуществления должны если не предвосхищать, 
то по крайней мере сопровождать любые общественные преобразования – только 
тогда они могут быть по-настоящему успешными. 

Вот эта мысль, то есть примат внутреннего над внешним в жизни и развитии 
общества, и составила главный пафос российской части "Субъективных заметок”. Но 
в то время это был воистину глас вопиющего в пустыне – в пустыне общественной 
жизни страны. Теперь же ситуация изменилась. Если за последние двадцать лет о 
необходимости общественных преобразований говорили – и по мере сил, несмотря 
на суровые преследования, боролись за них – лишь те, кого называли 
диссидентами, то теперь в этой роли выступает никто иной, как сам верховный 
руководитель страны. В этом смысле можно сказать, перефразируя известное 
изречение, что "диссиденты разбудили Горбачёва". А заодно и общественную жизнь 
в стране. Сегодня общественные преобразования – не далёкая мечта, а реальность, 
они на повестке дня жизни страны, они проводятся её руководством. Поэтому 
вопрос о их соотношении с преобразованиями внутренними становится сегодня 
особенно актуальным. Что же в этом смысле происходит в стране? Как нам 
расценивать то, что делает сегодня Горбачёв? И что он может и что должен делать, 
если целью его является возрождение страны и народа? 

Над вопросом о возможностях руководителя страны изменить существующее 
положение мне впервые пришлось задуматься много лет назад, что было вызвано 
не совсем ординарными обстоятельствами. Однажды, при очередном допросе в 
КГБ, раздосадованный настойчиво повторяющимися упрёками следователя в 
подрывной деятельности "нашего круга", я воскликнул: "Да задумывались ли вы 
когда-нибудь над тем, что бы мы сделали, если бы пришли к власти?" В ответ на 
этот чисто риторический вопрос следователь сослался на бодливую корову из 
поговорки, я же после этого вдруг сам решил попробовать ответить на вопрос о том, 
что бы я действительно делал в качестве главы нашего государства. Такая 
мысленная постановка себя на место другого всегда очень полезна, какой бы 
нереальной она в действительности ни была. Но в данном случае я очень быстро 
пришёл к другому вопросу: а что я мог бы реально сделать? И чем больше я 
размышлял над этим вопросом, тем яснее осознавал, сначала даже с некоторым 
изумлением, что реально я (глава советского государства) мог бы сделать очень 
мало. 

Это может показаться неправдоподобным: в стране накопилось такое 
количество зла, абсурда, несправедливости, что куда ни ткни, где ни копни – везде 
попадёшь в больное место, которое надо излечить, исправить или удалить – и чем 
скорее, тем лучше. Всё это так, но когда приглядишься поближе к больному телу 
страны, тогда обнаруживаешь, что каждая такая болезненная точка не 
локализована, не изолирована от других таких же и от всего целого, что невозможно 
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успешно исправить что-то одно, что нужны кардинальные перемены. А они зависят 
не только от тебя самого и твоих единомышленников, а от всех тех, кого эти 
перемены касаются, то есть от всего населения страны. Точнее – от его сознания, от 
его понимания истинного положения вещей, от его осознания необходимости 
перемен и от готовности и способности провести их. И тут я оказался в тупике, ибо 
передо мной, вокруг меня было то советское общество, которое я описал выше. 

Конечно, силой своей власти я бы попытался провести те или иные 
безотлагательные мероприятия, сознавая при этом свою изолированность от 
общества и то, что сути вещей эти мероприятия не изменят и что, скорее всего, 
сделанное мной вернется, в конце концов, к своему исходному состоянию. Короче, 
окажись я со своими взглядами и намерениями в роли главы государства, я бы тем 
самым оказался в отчаянном положении. 

Разумеется, проделанное мною мыслительное упражнение является большой 
натяжкой, ибо никакие реальные силы не могли бы вдруг посадить в кресло генсека 
КПСС человека моих воззрений – в реальности связь занимающего такой пост с 
выдвинувшими его силами и со всей структурой общества гораздо более органична. 
И если время для реформ не созрело, ни один реформатор не окажется у власти - 
или же не удержится надолго на своём посту (я уверен, что судьба Горбачёва явится 
подтверждением правильности этого утверждения). Да и мне самому теперешняя 
ситуация не кажется полностью безнадёжной, о чём речь будет ниже. Но в данном 
случае всё это сути дела не меняет – серьёзный реформатор-глава государства 
оказывается лицом к лицу с описанным выше комплексом проблем, которые 
независимо от него и его намерений объективно присутствуют в советском обществе 
и которые суть: государственно-общественное устройство, находящееся в резком 
противоречии с реальностью и требованиями жизни, и сознание и ментальность 
людей, порождённых и порабощённых этим устройством. Поэтому успешность его 
деятельности зависит прежде всего от того, как он видит этот комплекс проблем и 
как предлагает решить, как решает их. 

Что же в этом смысле можно сказать о Горбачёве, вернее, что он сам говорит 
и, главное, делает – на своём собственном месте? В отличие от предыдущих 
советских лидеров, он не только ясно видит и признаёт то трудное положение, в 
котором оказалась страна, не только полон решимости исправить его, но – что 
особенно важно в плане нашего рассмотрения – указывает на два направления, в 
которых должны проходить изменения: внешнее – перемены общественные, и 
внутренние – перемены в мышлении, психологии человека. Более того, он даже 
говорит о необходимости построения международных отношений на 
общечеловеческих морально-этических принципах. 

Опять же, в отличие от других советских руководителей, Горбачёв не 
ограничивается словами, а подкрепляет их делами, совершающимися под 
тройственным лозунгом перестройки, гласности, демократизации. Как бы к этим 
переменам ни относиться, нельзя не признать их определённого воздействия, если 
не на жизнь страны, то на сознание людей. Но это та именно точка, в которую и 
Горбачёв целит, и с которой, как мне это видится, и надо начинать любое 
общественное преобразование. Поэтому воздействие того, что делает Горбачёв, на 
сознание людей нам и предстоит рассмотреть. 

Одной отправной точкой такого рассмотрения является сознание советских 
людей как объект воздействия того, что исходит от руководства Горбачёва. К 
сожалению, такого рассмотрения я провести не могу, так как оно должно быть 
сделано изнутри, из самого объекта, как я это делал в своих "Субъективных 
заметках”. Ссылки же на вторичные источники – на прочитанное, на опыт и 
наблюдения других – при всей их достоверности не могут заменить личного 
свидетельства. 

Но я могу избрать другое направление – от деяний горбачёвского руководства 
к сознанию людей, то есть взять за основу эти самые деяния и попытаться выявить, 
до какой степени они несут в себе потенциал, способный воздействовать 
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преобразующим образом на сознание людей и на общественные процессы в стране. 
Для этого нет необходимости проводить детальный анализ тех или иных конкретных 
заявлений, постановлений или мероприятий нового советского руководства. Главное 
– увидеть их фактическое содержание, понять их общую суть, смысл и значение. 

Все эти новые мероприятия, несмотря на их разнообразие, обладают одним 
общим признаком: они подаются не в сыром натуральном виде, а в виде 
полуфабрикатов или даже готовых продуктов. Будучи новыми, они конечно 
вынуждают потребителя научиться обращению с ними – что он и сделает со 
временем с помощью приложенных инструкций, – но его творческие силы, его 
фантазия и инициатива остаются в основном незатронутыми новым ассортиментом. 

Взывая к переменам в мышлении и психологии человека, Горбачёв не только 
не идёт дальше деклараций, то есть не создаёт зависящих от него условий для 
таких перемен – это было бы ещё полбеды, – но говоря о "новом мышлении”, он 
имеет в виду нечто совершенно определённое, а именно то, что должно 
воспринимать и осуществлять предлагаемые им изменения. Но ведь это не новое 
мышление, а в лучшем случае новый набор идей, что далеко не одно и то же: 
мыслить – по-новому, то есть свободно – человек может и должен только 
самостоятельно, для освоения же чьих-то идей нужны лишь хорошая память и 
соответствующий навык. 

Интерпретируя такие понятия как мышление, психология человека, 
общечеловеческие морально-этические принципы в узкоутилитарном, 
соответствующим его перестроечным целям смысле, он не придаёт внутреннему 
развитию человека самостоятельного, самоценного значения. В процессе 
перестройки оно призвано играть такую же вспомогательную роль, как ряд других 
нововведений, например, гласность и демократизация, которым он тоже очертил 
заранее чёткие границы. 

Я в данном случае говорю не о политическом аспекте таких явлений как 
гласность и демократизация – тоже очень важном, – а об их значении для 
свободного внутреннего развития личности. Сами по себе они такого развития не 
обеспечат – я об этом писал ещё в "Заметках”, основываясь на опыте жизни при 
полном отсутствии гласности и демократии; могу засвидетельствовать то же самое и 
сейчас, живя в условиях почти максимальной гласности и демократии. Но их 
наличие создаёт благоприятные условия и атмосферу для свободного развития 
личности. То же, что сегодня существует в этом смысле в Советском Союзе, ещё 
очень далеко от обеспечения этих важных предпосылок. А ведь этим предпосылкам 
ещё предстоит разбудить то, что в течение десятилетий спало мёртвым 
летаргическим сном. 

Но если все эти факторы в глазах, или скажем – в делах, Горбачёва являются 
второстепенными, вспомогательными, то что же является основным? Очевидно, что 
остриё перестройки направлено в одну точку – в экономику. Оно и понятно: 
экономические проблемы являются для большинства людей, включая руководство, 
самыми болезненными, самыми очевидными и самыми безотлагательными. Но 
парадокс, или лучше сказать – реальность жизни, заключается в том, что с точки 
зрения их решения они не являются главными, основными проблемами общества и 
могут быть успешно решены, лишь заняв своё истинное место в контексте 
общественных преобразований. 

Принять это нелегко в любом обществе, особенно же в советском, где 
состояние экономики не просто бедственное и кризисное, а, если можно так 
выразиться, антиэкономическое. Поэтому введение её хоть в мало-мальски 
экономическое русло представляется первоочередной задачей. Но даже в этом 
случае то, что делается сегодня для её решения, не способно, с моей точки зрения, 
заложить прочные экономические основы. 

И дело тут не в том, что те или иные мероприятия по сути своей являются 
ошибочными или малоэффективными. Сами по себе или в других условиях они 
могут быть вполне правильными и даже необходимыми, но их экономическая 
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эффективность в значительной степени снижается условиями советской жизни и 
тем, как эти мероприятия проводятся. 

Прежде всего, условия и уклад советской жизни не способствуют никаким 
нововведениям, направленным на её улучшение и оздоровление. Поэтому новые 
экономические мероприятия сразу же попадают во враждебную среду и натыкаются 
на многочисленные препятствия, не дающие им развернуться в полную силу. Но их 
эффективность значительно занижена уже и на начальном этапе: они спускаются 
сверху спеленатыми различными административно-идеологическими ограничениями 
– точно так же, как и другие нововведения, о которых мы говорили выше. 

Но, пожалуй, главная причина неэффективности этих мероприятий состоит 
именно в том факте, что они спускаются сверху, то есть не рождаются из самой 
жизни, органично, а вводятся в неё административно. Мне могут возразить, что, во-
первых, эти мероприятия и являются ответом на поставленные жизнью проблемы, 
во-вторых, преобразования, касающиеся всей страны, только и могут быть 
проведены централизованно. Для многих это является самоочевидным, и вместе с 
тем здесь содержится серьёзное заблуждение. 

Это заблуждение состоит в представлении, что экономикой, экономической 
жизнью страны должно руководить государство, правительство. Но государственно-
политическая и экономическая – совершенно разные сферы жизни, природа 
действующих в них сил и процессов разная, они функционируют на основе разных 
принципов и законов и потому должны быть автономны и независимы друг от друга. 
Именно правительственное, то есть административно-идеологическое 
вмешательство вызвало кризис советской экономики, создало серьёзные 
экономические проблемы. Но решить эти проблемы тем же, то есть 
административным путём, нельзя. Единственное, что может и должно сделать 
руководство страны – это создать административно-общественные условия, 
благоприятные для решения экономических проблем и нормального 
функционирования экономического процесса. Решать же эти проблемы и 
налаживать экономический процесс могут и должны только те, кто непосредственно 
в нём участвует – в соответствии с собственным жизненным опытом, знанием своего 
дела, конкретной рабочей ситуации и местных экономических условий, а главное – 
по своей инициативе, руководствуясь собственными импульсами и целями.  

Источник же сегодняшних экономических преобразований – не сам 
исполнитель, его сознание, его осознание происходящего, а административное 
решение стоящего вне экономического процесса руководителя. Стоят ли за этим 
решением партийно-государственный аппарат, или сам Горбачёв, или его умные, 
компетентные и добросовестные советники, суть происходящего остаётся той же: 
отсутствие органичной связи между тем, что человек должен делать, и тем, что 
живёт в нём как его сознание и волевые импульсы. А именно такая связь является 
залогом и основой успешного экономического процесса. 

Вообще администрирование является одним из самых глубоко укоренившихся 
и самых пагубных наследий прошлого. Административные меры являются наиболее 
доступными и привычными, да, по сути, никакие другие пути решения проблем и 
неизвестны в стране – ни начальникам, ни подчинённым. А у советских 
руководителей всех рангов существует какая-то мистическая вера во всесильность 
этих мер, проистекающая, вероятно, от ощущения полноты своей власти. Для того 
чтобы расстаться с иллюзией, что с помощью власти и силы всегда можно получить 
желаемые результаты, вовсе не обязательно проходить через мучительный 
афганский опыт. Эту истину можно постичь легче и у себя дома, приглядевшись хотя 
бы к самим перестроечным событиям. 

На многих производит большое впечатление демократизм и решительность 
действий, которые проявляют новые советские руководители, самолично выезжая 
на места и призывая к ответу местное начальство за обнаруженные недостатки. 
Одну из таких сцен, заснятую на видео, я показал своим английским студентам: 
Ельцин, окружённый толпой москвичей и репортёров, посещает гастроном и 
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устраивает разнос продавцу или заведующему за плохое качество мяса. Не только 
москвичи, но и мои студенты были впечатлены действиями Ельцина, выступившего 
в качестве защитника интересов простых людей против нерадивых или 
своекорыстных работников торговли. 

Ничуть не умаляя личных качеств и лучших намерений Ельцина, я всё же 
должен был сказать студентам, что ничего нового в этих его действиях нет: лет за 
пятьдесят до него другой советский руководитель, Постышев, делал то же самое, 
только инкогнито, без зрителей и репортёров. Но потом я спросил студентов, могут 
ли они представить себе подобную сцену в Англии и госпожу Тэтчер или кого-нибудь 
из министров, выговаривающих продавцу или владельцу магазина за то, что в 
продаваемом им мясе больше костей, чем мякоти. Студенты ответили мне дружным 
смехом. 

Нелепость и бессмысленность таких административных мер становится 
вполне очевидной при первом же сравнении советской системы с западной. Кто-то 
назвал западное общество нормально плохим – в отличие от советского, 
ненормального и абсурдного. И действительно, состояние западного общества 
отражает уровень сознания и внутреннего развития человека, то есть его природу, 
каковой она на сегодняшний день является. В экономике это, в частности, 
выражается двояко: к товарам и услугам, которыми пользуются миллионер или 
глава государства, имеет доступ любой человек, но цены на них делают их 
доступными далеко не всем – и это несовершенство точно отражает 
несовершенство человеческой природы. 

Анализ недостатков западного общества почти всегда приводит к этому 
источнику – человеческой природе, уровню сознания людей. В советском же 
обществе на этот источник накладывается другой – искусственно созданная 
государственно-общественная система, которая подгоняет под себя природу и 
сознание человека. Это делает задачу общественных преобразований в Советском 
Союзе особенно трудной. Но она окажется вообще невыполнимой, если эти 
преобразования направляются не против истоков, причин болезни, а против её 
симптомов – в этом случае и причины, и сама болезнь загоняются лишь ещё глубже 
внутрь. 

Произвол, коррупция, воровство, бюрократизм, бесхозяйственность, безделье, 
халтура, пьянство, привилегии, дефицит и т.д. и т.п. – это всё симптомы, а не 
причины. Но создаётся впечатление, что тяжёлая артиллерия нового советского 
руководства – перестройка, гласность и демократизация – бьёт именно по ним, что 
его основная деятельность состоит в попытке административно ликвидировать 
отрицательные симптомы и тем же путём создать положительные. Но такая 
деятельность не пробуждает сознание людей, а лишь возбуждает его, не давая ему 
достаточно пищи, простора и свободы для того, чтобы оно могло пробудиться, 
набраться сил, зажить самостоятельной жизнью. 

А мероприятия, даже самые прогрессивные, вводимые при зажатом, 
придушенном сознании, никогда не дадут полноценных результатов. Конечно, и при 
этих условиях возможны изменения и улучшения, простая приостановка, даже 
частичная, десятилетиями творимых безобразий, разрушений и абсурдов уже есть 
благо. Возможно, теперешние преобразователи и не намереваются или не могут 
пойти дальше этого. Но если целью Горбачёва является действительное 
возрождение страны и народа и если пока что оно совершается несостоятельными 
средствами, то неизбежно возникает вопрос: что же он должен делать для этого 
возрождения? 

Каждый исторический период, каждая эпоха в эволюции человечества 
содержит в себе нечто, называемое "духом времени", или "требованием дня", или 
"исторической необходимостью". Это нечто выходит за рамки какого-либо 
географического или национального региона и хочет выразить себя в человеке, 
человечестве как таковом – в качестве того, что соответствует данному этапу его 
развития. Естественно, что этот элемент проявляет себя по-разному в разных 
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странах и у разных народов, не говоря уже об индивидуумах, но его присутствие как 
бы ощущается в воздухе, хотя и не всегда находит отражение в сознании и 
поступках людей. 

Примером, когда такое отражение имело место в глобальном масштабе, 
может служить "Всеобщая декларация прав человека", провозглашённая ООН в 
1948 г. В ней нашло своё выражение то, как современный человек ощущает себя и 
своё место в обществе, в государстве, в мире. Суть этого ощущения, отражающего 
современный уровень сознания человека, состоит в том, что человек – как 
индивидуум, как личность – является центром общественного мироздания, 
призванного служить ему и способствовать его развитию. Степень фактического 
осуществления этого принципа определяет самочувствие и положение индивидуума 
в данном обществе и одновременно служит критерием оценки последнего. 

Советское общество, декларативно провозгласив – "Всё для человека! Всё во 
имя человека!", фактически обратило этот принцип в свою противоположность. Тем 
самым советское государство не только нарушает общепринятые международные 
принципы, переставая быть в глазах других цивилизованным обществом и являясь 
постоянным объектом упрёков и порицаний – попирая этот принцип, советское 
государство вырывает свой народ из эволюционного потока человечества. Поэтому 
одиночные, но настойчивые призывы некоторых его граждан о правах человека – это 
не только их личные требования, это также отчаянная, хотя возможно и 
неосознанная попытка снова включить свой ошельмованный народ в 
общечеловеческую эволюцию. 

Тем более эту миссию должны взять на себя новые советские реформаторы, 
если в своей деятельности они не руководствуются лишь соображениями 
политической стабильности, экономической эффективности или международного 
престижа, Вот для этого-то и нужно новое мышление, то есть мышление, 
соответствующее духу и требованиям времени. Такое мышление способно осознать 
и осуществить задачу человеческого сообщества, задачу национального 
возрождения своей страны – поставить человека в центр жизни и общественных 
преобразований, понимая под человеком не абстрактную статистическую единицу, и 
не народ, и даже не человечество, а каждого конкретного индивидуума. 

В обществе должны быть созданы условия для свободной творческой 
деятельности и развития каждого индивидуума, который в свою очередь должен 
иметь возможность влиять на общественные процессы в стране соответственно 
своим способностям, склонностям и месту в общественной структуре. Таким 
образом, общественное устройство должно помочь развитию индивидуальности, а 
не заменить его, но оно само определяется уровнем развития индивидуальных 
членов общества. Отсюда задачей и обязанностью руководства страны, в самом 
широком смысле слова, является создание благоприятных условий для 
беспрепятственного протекания этого двухпоточного процесса взаимного влияния и 
обогащения. 

Для самих партийно-государственных руководителей наличие такого процесса 
будет означать конец монополии их власти. Никому не легко добровольно 
расставаться с собственной властью ("Недаром говорят: в любви и власти никто 
охотно не уступит части!"– кажется, Чосер). Для советских же руководителей такому 
шагу должно предшествовать преодоление другого серьёзного психологического 
препятствия, обусловленного многолетней привычкой к неограниченной власти, 
избалованностью ею. Они должны перестать рассматривать своих сограждан в 
качестве объекта своей деятельности, в качестве подчинённых и исполнителей 
своих мудрых решений, а увидеть в них свободных и равноправных индивидуумов, 
которые должны сами решать, каких взглядов придерживаться и как организовать 
собственную жизнь, которые не менее руководителей озабочены судьбами страны и 
которые обладают по крайней мере такими же способностями судить, что для неё 
хорошо и каким должно быть общество, в котором они живут. 
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Советские руководители должны рассматривать свою деятельность лишь как 
посильный вклад в общее дело, который состоит прежде всего в том, чтобы 
обеспечить свободу духовной жизни и деятельности в стране. Это та сфера жизни – 
культура, искусство, наука, образование, религия, – где формируются духовные 
богатства и создаются духовные ценности человечества. Она не должна иметь 
границ – ни временных, ни географических, ни идеологических: каждый человек 
должен иметь доступ ко всему мировому духовному богатству человечества, а не к 
той только порции его, которую предписывают ему другие. 

Именно из этой сферы человек черпает импульсы как для личного, так и для 
общественного развития. И если эта сфера действительно свободна, а не зажата 
какими бы то ни было тисками – политическими, идеологическими, религиозными, 
экономическими, – то тогда из неё в социально-общественную и экономическую 
сферы, где сегодня с такой силой действуют эгоистические и разрушительные силы 
и инстинкты, человек несёт и совсем другие – благие и оздоровительные импульсы и 
ценности: альтруизм, бескорыстие, отзывчивость, сострадание, милосердие, 
служение другим, жертвенность… 

Я говорю об этом не абстрактно, не в качестве благих пожеланий или назидательных 
бесед, а как о конкретной реальности, которую вот уже семнадцать лет наблюдаю в Англии. 
Английское общество, разумеется, далеко от совершенства, но традиции свободы личности 
здесь, пожалуй, сильнее, чем где бы то ни было в мире. Я мог бы привести немало 
примеров того, какие замечательные плоды это приносит – не только личные, что само по 
себе тоже неплохо, но общественные, социальные, экономические, несущие добро и благо 
другим людям. Этими примерами, а лучше сказать – явлениями, насыщены история и 
современная жизнь Англии, некоторые из них очень скромны и локальны, другие же имеют 
общенациональное значение. Нередко добрые дела совершаются анонимно, в ряде случаев 
люди посвящают им всю жизнь. А как часто – в полном противоречии с тем, чему нас учили 
в школе, – люди, наделённые богатством, властью или высоким положением, считают своим 
долгом помогать другим, заботиться о несчастных и обездоленных. Один из лучших 
примеров здесь – лорд Шафтсбери (1801-1885), который по оценке историков сделал для 
бедного рабочего люда Англии больше, чем всё профсоюзное движение за всю историю 
своего существования. 

Мне самому посчастливилось быть свидетелем многих случаев проявления 
искреннего и бескорыстного служения людям. Каждый раз, узнавая о таких 
явлениях, я с горечью и болью думал о советском обществе, где человек даже 
лишён возможности заниматься благотворительностью в соответствии с велением 
своего сердца. Мне вспоминаются слова, которые я услышал чуть ли не в детстве и 
в горькой правде которых мне пришлось убедиться в последующие годы: "Сделать 
другому пакость у нас очень легко – каждый может, а вот добро попробуй сделать – 
узнаешь, как это трудно". И это на земле и в народе, с которыми испокон веков 
ассоциировались такие качества, как любовь к ближнему, сострадание, доброта! 

И всё же индивидуальные качества, которые всего нужнее сегодня российским 
людям, это – внутренняя честность и личное мужество. Вопрос сегодня стоит о 
духовном выживании народа, а самая большая опасность, грозящая ему – ложь, 
разъедающая его сознание и проникшая во все поры общественной жизни. И 
главный союзник лжи – страх, который парализует людей, убивает их волю. Все 
остальные пороки и язвы – уже результат их успешной совместной работы. Поэтому 
остановить эту смертоносную атаку можно только тем оружием, против которого она 
бессильна – утверждением правды. Но правда начинается с себя, с собственной 
совести, с честности перед самим собой. И как ложь нуждается в своём союзнике – в 
страхе, так и правда нуждается в своём – в мужестве, с помощью которого человек 
способен нести её в жизнь и отстаивать её. 

Те свободы, которые дал советскому обществу Горбачёв, отодвинули для 
многих людей передовые позиции страха и заменили собой необходимое для его 
преодоления мужество. Это дало возможность сравнительно большому числу людей 
поднять свой голос против лжи. Но такая "счастливая ситуация" долго продолжаться 
не может. Во-первых, свобода не терпит никаких границ, и если Горбачёв, даже 
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расширяя их, не уберёт их совсем, то очень скоро они станут препятствием на пути 
правды. Во-вторых, борьба против различных проявлений лжи – не то же самое, что 
борьба за правду. А она только ещё начинается и потребует много мужественных 
борцов. 

К счастью для страны и для народа – они есть. Их всё ещё мало, но сегодня 
их больше, чем было семнадцать лет назад, когда я писал свои "Заметки", а завтра 
будет ещё больше. И общая картина исторического развития, переживаемого 
страной, выглядит сейчас ещё чётче. Мне не хочется повторяться, но я верю, что 
страна прошла свой надир, и хотя ей предстоит ещё претерпеть много тяжёлых битв 
и жертв, её движение уже идёт по восходящей линии. 

Поэтому страхи о том, что без Горбачёва и его перестройки страна 
необратимо погрузится во мрак – по меньшей мере наивны. Они понятны в людях, 
чья теперешняя активность обусловлена реформами Горбачёва, с которыми они 
связывают свою судьбу (по крайней мере, общественную). Но отожествлять судьбу 
страны со своей или даже с судьбой Горбачёва и его реформ, как бы велика ни была 
их роль, – значит не видеть и не понимать судеб мира и человечества и своей 
собственной страны. При всём значении того, что совершают руководители страны, 
особенно обладающие абсолютной властью, это далеко не единственный – более 
того, и не самый главный – фактор, влияющий на её судьбу. Страна идёт своим 
путём, и никто и ничто не может остановить её. Но могут другое: сбивать её с пути, 
путаться у неё под ногами или же – помогать ей. Вот одну из этих ролей и выбирает 
для себя, либо играет бессознательно, каждый её гражданин, рядовой или 
руководящий. 

Что касается Горбачёва, то хочется верить, что он выступает в роли 
помощника – это было бы огромным благом для страны. Пока что самым 
революционным и значительным мероприятием, проведённым им в этом качестве, 
было превращение части самиздата в госиздат. Но с точки зрения осуществления 
это было и самым лёгким мероприятием, ибо потребовало лишь 
административного решения. И поскольку касалось оно снятия одного из 
искусственных барьеров, которых за семьдесят лет воздвигли целые леса, то 
проводить таких решений-реформ можно ещё очень много. 

И дай Бог, чтобы были проведены – они очень нужны стране. Но убирать 
барьеры, сносить старые обветшалые постройки – это всё же ломать, а не строить. 
Но на месте сломанного и снесённого образуется пустырь, на котором надо строить. 
Что строить и как? – вот вопрос, который стоит сегодня перед страной. 

Первую часть его должны решать сами строители, возводящие для себя 
новое здание. Но как строить – определяется объективными универсальными 
законами, которые с одинаковым правом может обсуждать любой человек. Это я и 
попытался сделать в данной статье, говоря о том фундаменте, на котором должно 
быть основано любое общественное строительство. 
 

Май-июнь 1988 г. 
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ПАМЯТИ МАРКА МОРОЗОВА 

 
 
Данная статья, написанная в августе-сентябре 1986 года, должна была быть 
напечатана в одном эмигрантском журнале, но напечатана не была. Я поместил её в 
свой авторский раздел в интернете. 

 
 
        Но оставь, художник, вымысел, 
        Нас в герои не крои, 
        Нам не знамя жребий вывесил, 
        Носовой платок в крови… 
                А.Галич, "Гусарская песня" 
 
Из Москвы пришло известие о смерти в Чистопольской тюрьме Марка Морозова. 
Смерть наступила 3 августа 1986 года в результате сердечного приступа. Более 
точные обстоятельства смерти пока неизвестны, но они, по сути, и не так уж важны, 
ибо известно другое. Приговорённый в 1981 году к 8 годам лагерей строго режима и 
к 5 годам ссылки, Марк, страдавший тяжёлыми заболеваниями сердца, 
позвоночника, сосудов, ног, с трудом передвигавшийся, плохо видевший и почти 
глухой, – он был фактически приговорён к смерти, каковой приговор и был в конце 
концов приведён в исполнение. Но не прежде, чем ему дали испить полную чашу 
мучительных страданий. 

Возможно, со временем кто-нибудь расскажет о последнем, лагерно-
тюремном периоде жизни Марка, добавив страничку в многотомную историю 
современных преступлений против человечности и человечества. Надеюсь, кто-
нибудь захочет рассказать и о правозащитной деятельности Марка, приведшей в 
конечном счёте к его аресту, заключению и смерти. Я же хочу рассказать о другом – 
о том Марке Морозове, которого знал много лет назад, в студенческие годы, и с 
которым меня связывала очень тесная дружба. 

В своём кратком рассказе я не собираюсь приукрашивать Марка и подгонять 
его личность под образ будущего диссидента, убитого жестоким режимом, – это 
было бы недостойно его памяти. Я чувствую, что должен рассказать о том Марке, 
которого знал и с которым дружил, то есть о Марке как о человеке – сложном, 
противоречивом, нелёгком, но в высшей степени незаурядном, талантливом, ярком. 

Я познакомился с Марком в Московском автомеханическом институте, куда мы 
оба поступили, не попав, подобно многим другим нашим сверстникам-евреям, в 
более престижные институты. Марк был на один курс и на несколько лет старше 
меня. Такое расхождение объясняется тем, что он делал несколько безуспешных 
попыток поступить в институт по своему выбору, где мог бы заниматься точными 
науками, к которым у него были необыкновенные способности и которым он мечтал 
посвятить себя.  

Не помню, как мы познакомились, но Марк был настолько яркой личностью 
даже на фоне других колоритных фигур, которых у нас было немало, что не 
заметить его было невозможно – его знал буквально весь институт. Очень 
общительный, необыкновенно начитанный и эрудированный в разных областях, 
горячий полемист, остроумный и острый на язык, он часто становился центром 
спонтанных сборищ и дебатов, которые возникали на переменах или после занятий. 
То было славное время – короткой оттепели после смерти Сталина, время ХХ 
съезда – и мы свободно говорили на любые темы. 

Наша с Марком дружба началась, можно сказать, с первой минуты знакомства 
и была очень интенсивной. Мы виделись практически каждый день, не только в 
институте, но и после занятий. Мы стали завсегдатаями в домах друг друга, проводя 
часы в нескончаемых беседах. Мы жили в разных концах Москвы и часто вместе 
пересекали город пешком, провожая друг друга домой. На это уходило несколько 
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часов, но в разговорах мы не замечали ни времени, ни расстояния. Особенно много 
мы говорили на две темы, которые в то время волновали нас больше всего – 
антисемитизм, еврейский вопрос и политика, советская действительность. 

Должен сказать, что по сравнению с теми, кто никогда не питал иллюзий 
относительно советской системы и чуть ли не с детства считал Сталина злодеем, 
моё так называемое "политическое сознание" пробудилось довольно поздно. 
Немалую роль в его пробуждении сыграл Марк. То, что раньше полусознательно 
бродило во мне, в результате бесед с Марком и под его влиянием начало принимать 
более чёткие формы и направление. 

Сейчас это  звучит наивно, но, помню, мы очень гордились, что пришли к 
выводу о злодейской сущности Сталина и его роковой роли в истории страны 
самостоятельно, то есть до "постановления партии и правительства". В то время у 
меня было два пластмассовых барельефа, Ленина и Сталина, подаренных мне ещё 
в детстве. Так вот, однажды, Марк, моя двоюродная сестра, принимавшая участие 
во многих наших беседах, и я торжественно произвели экзекуцию: взявшись с трёх 
сторон за барельеф Сталина, мы по команде "три" сломали его и выбросили 
обломки на помойку (Ленин ещё какое-то время оставался у меня на письменном 
столе и моральном пьедестале). 

Марку нелегко было в нашем институте, главным образом потому, что он был 
прирождённым учёным, но не инженером. Многие, учившиеся в нашем институте, 
тоже были "не на месте" и могли найти гораздо лучшее применение своим 
способностям, чем автотракторное дело. Но я не знал ни одного человека, у 
которого разрыв между тем, чем он был, и тем, чем занимался, был бы больше, чем 
у Марка. Если точные науки были его стихией, в которой он чувствовал себя как 
рыба в воде, то в инженерных дисциплинах он оказывался рыбой, выброшенной на 
сушу. 

Поэтому учась в нашем институте, Марк не переставал мечтать об ином 
поприще и продолжал усиленно заниматься математикой и научной работой (я даже 
как-то вычертил график для одной опубликованной им статьи). Он хотел посещать 
вечерние лекции по математике в Московском университете, совмещая их с 
занятиями в институте, для чего ему необходимо было получить разрешение нашей 
администрации. Когда он обратился за разрешением к нашему декану, тот 
почувствовал себя в высшей степени уязвлённым и даже оскорблённым тем, что вот 
кто-то может быть неудовлетворён получаемой в институте квалификацией и 
стремиться к чему-то другому. Разрешение он Марку в конечном счёте дал, но 
сопроводил его при этом репликой, прозвучавшей довольно зловеще: "Не любите 
вы, Морозов, нашу специальность". Этим определилось недоброе отношение к 
Марку со стороны администрации, о различных проявлениях которого я расскажу 
ниже.  

Но для Марка такое отношение администрации более чем компенсировалось 
общением и научным сотрудничеством с некоторыми другими преподавателями 
института, один из которых, заведующий кафедрой теоретической механики Виктор 
Сергеевич Щедров, заслуживает особого упоминания, вполне уместного и 
органичного в этом рассказе о Марке. 

Щедров был одним из тех тихих, незаметных гениев, на которых никогда не 
попадают огни софитов и об истинном величии которых известно лишь горстке 
специалистов. Он и внешне был неприметен – небольшого роста, скромный, он жил 
в своём собственном мире – и внутреннем, и внешнем. Во внешнем далеко не всё 
было благополучно, на лице его всегда лежала печать страдания, даже когда он 
изредка улыбался. Говорили – несчастная любовь, и он – пил. 

Но внутренний его мир – математических построений, физических законов и 
метафизических глубин – был прекрасен и гармоничен. Надо было видеть, как он 
читал лекции или что-нибудь объяснял – лицо его светилось, глаза горели 
вдохновением, голос вибрировал. Никогда не забуду, как он как-то выводил для нас 
какую-то сложную теорему, кажется Лагранжа. По мере того, как он делал на доске 
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одну выкладку за другой, продвигаясь к окончательной формуле, его энтузиазм и 
волнение нарастали подобно крещендо. Наконец они достигли такого предела, что 
он не мог совладеть с ними. Он перестал писать и повернулся к аудитории лицом. 
Мы увидели лицо – влюблённого юноши, поэта-романтика, актёра на сцене. "Сейчас, 
– сказал он, и голос его прервался, – сейчас вы станете свидетелями рождения 
чуда, чуда необыкновенной красоты!" Но и теперь он не мог найти в себе сил просто 
так, сразу выложить перед нами это чудо. Он объявил перерыв и только на втором 
часу закончил вывод теоремы. 

Нашей группе повезло вдвойне – Щедров вёл у нас практические занятия. 
Разбирая с нами какую-нибудь задачу, он вдруг обращался к нам с вопросом: "А вам 
не кажется, что эта задача – голубая? А эта – розовая?" На первом же занятии он 
немало удивил нас, задав на дом всего две задачи вместо 10-15, задаваемых 
обычно другими преподавателями. "И это всё?" – не выдержал кто-то. "Да, – ответил 
Щедров, – прекрасное надо черпать маленькими порциями". А на письменной 
контрольной работе он объявил, что мы можем пользоваться любыми учебниками и 
даже консультироваться друг с другом – он мыслил научными и человеческими, а не 
административными и чиновничьими категориями. 

Щедров жил как бы в другом измерении, недоступном и непонятном другим 
смертным, для которых он был чудаком, эксцентриком. Но не для Марка, которого 
роднили со Щедровым не только незаурядные математические способности и 
любовь к точным наукам, но и то, что он тоже как бы пребывал в другом измерении, 
хотя это проявлялось иначе, чем у Щедрова. И вызвано это было иными факторами. 

Одним из этих факторов было, я думаю, серьёзное заболевание – туберкулёз 
позвоночника, которое на долгие годы приковало его к постели. И это были детские 
годы, обычно самые безмятежные и счастливые в жизни человека. В результате 
Марк был лишён тех радостей от игр и общения со сверстниками, которых обычный 
ребёнок и подросток даже не замечает, принимая за должное. И школу он в эти годы 
посещать, естественно, не мог, проходя школьную программу в постели. 

Но одного источника радости Марк лишён не был, и он использовал его 
максимально, восполнив им остальное. Этим источником были книги. Он читал 
необыкновенно много, в разных областях, и обладая прекрасной памятью, помнил 
прочитанное. Когда я познакомился с ним, он поразил меня своей начитанностью и 
эрудицией. В разговорах он постоянно цитировал поэзию и прозу, ссылался на 
различные произведения и на авторов, делал экскурсы в литературу и историю. 

Но Марк не просто цитировал или ссылался, он жил в мире прочитанного, жил 
своеобразной жизнью. Он не был, что называется, "человеком не от мира сего". Нет, 
он был вполне земным существом, и ничто мирское не было чуждо ему. Но вместе с 
тем он часто и легко переносился в мир прочитанного, дополняя и обогащая его 
собственным воображением, которое у него, пользуясь метким английским 
выражением, "работало сверхурочно". 

У большинства людей эти два мира существуют отдельно, независимо друг от 
друга, но Марк зачастую соединял их в один, внося в реальные ситуации атрибуты 
воображаемых и воспринимая происходящее в ракурсе литературных образов и 
ассоциаций. К этому надо добавить его любовь к эффектам, желание произвести 
впечатление, сделать что-то неординарное. Всё это придавало некоторую 
театральность его словам и поступкам, но было по большей части вполне 
безобидным. 

Помню, в самом начале знакомства Марк рассказал мне, что после появления 
"Оттепели" Эренбурга написал ему письмо, получил ответ и вот теперь собирается 
посетить знаменитого писателя, где его ждёт угощение изысканными французскими 
блюдами и винами. Несколько позже Марк показал мне оба письма (я-то, грешным 
делом, думал, что по крайней мере второе существует лишь в его воображении): в 
своём Марк сравнивал "Оттепель" с "Божественной комедией", в ответном же 
Эренбург, благоразумно не среагировав на сравнение с Данте, кратко благодарил 
"товарища Морозова" за письмо – о приглашении в гости не было и речи. 
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Когда я однажды познакомился с девушкой, отец которой был адмиралом, 
Марк стал красочно расписывать общим знакомым, как мы с адмиралом распиваем у 
него в подвальчике ром и джин – картина была несколько из другой эпохи, но Марка 
это не смущало. 

Его воображение и остроумие находили своё естественное выражение в 
сатирических стихах и эпиграммах, некоторые из которых были напечатаны в 
стенной студенческой газете. Редакция нашей газеты была своеобразным и 
интересным местом, где собирались институтские поэты, художники и остряки, и 
представляла собой нечто вроде клуба, доступ посторонним в который был закрыт. 
Марк был, разумеется, своим человеком в редакции и принимал живейшее участие 
во всём происходящем, в том числе в пользовавшейся большой популярностью 
литературной игре буриме, когда требуется написать стихи на заданные рифмы. 
Марк не раз выходил победителем, а ведь соревноваться приходилось с 
недюжинными талантами, среди которых были профессионалы, зарабатывавшие 
деньги составлением стихотворных реклам. (Иллюстрации ради позволю себе 
маленькую нескромность и приведу одно из выигранных Марком буриме. Были 
заданы следующие далеко не просто увязываемые рифмы: мускус – искус, 
Зильберберг – поверг. Уж я-то, кажется, должен был запомнить все 
"представленные на конкурс" результаты, но, увы, и в Марковом моя память 
оставила пробел: 

На меня курили ладан, лили на меня мускус, 
И с Ильёй сразиться в хохмах одолел меня искус. 
……………………………….вышел Зильберберг, 
Он лажал меня нещадно и ……… меня поверг.)* 

Но иногда объектом своего остроумия Марк делал кого-нибудь из сокурсников 
или приятелей, и такому человеку приходилось нелегко от его острого языка. Но 
ребята никогда на него не обижались, зная, что "Марк – это Марк", что шутки его 
беззлобны, что уже в следующую минуту он станет серьёзен и сосредоточен, 
обсуждая что-нибудь важное или интересное, и что, самое главное, в трудную 
минуту Марк незамедлительно придёт на помощь и окажет её щедро и 
безвозмездно. 

Но если Марк подозревал или уличал кого-нибудь в непорядочности или 
антисемитизме, то тут атаки его становились беспощадны. Но и в этом случае он 
выдерживал их в строго интеллектуальных рамках, не опускаясь до уровня личных 
обид или оскорблений. "Ну, посмотрим, – зловеще говорил он какому-нибудь 
доморощенному антисемиту, – как ты знаешь свою культуру. Назови-ка мне, к 
примеру, имена десяти русских путешественников". Ну кто, кроме человека, 
специально интересующегося географией, или самого Марка, мог ответить на этот 
вопрос? Но Марк продолжал в таком же духе, переходя от одной сферы культуры к 
другой – до полного морального изничтожения противника. "Ну вот, – заключал он, – 
ты не знаешь ни истории, ни культуры даже своего собственного народа, а 
осмеливаешься поднимать голос против другого, о котором вообще-то ничего не 
знаешь!" 

К сожалению, Марк не ограничивал свои упражнения в остроумии 
студенческим кругом и переносил их и на некоторых преподавателей – нередко в 
ущерб себе самому. Вот несколько примеров таких шутливых эскапад, последствия 
которых для Марка были, однако, всегда серьёзными, хотя и в различной степени. 

Преподавателю по тракторам Марк предложил однажды идею шагающего 
трактора. Тот, не зная Марка достаточно хорошо, не мог понять, шутит ли он или 
говорит серьёзно, но на всякий случай посчитал своим долгом объяснить студенту-
энтузиасту бесперспективность его идеи. Это Марка не смутило, и каждый раз, 
завидев преподавателя, он тут же подходил к нему и начинал развивать свою идею. 
Дошло до того, что преподаватель стал избегать Марка, а потом, едва завидев его 

                                            
*
 Текст в скобках добавлен в 2002 году. 
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где-нибудь в коридоре, уже просто спасался от него бегством. По словам Марка, он 
даже прятался от него в туалетах, один раз – в женском. 

Тот же метод длительной осады был использован в отношении 
преподавателя сопромата, но тема тут обыгрывалась совсем другая. Преподаватель 
написал учебник по сопромату, и Марк постоянно донимал его вопросом, почему ему 
не дали за него Сталинской премии. На счастье Марка преподаватель был начисто 
лишён чувства юмора, но не тщеславия, поэтому не бегал от Марка и не спасался от 
него в туалетах. Вначале он, смущённо улыбаясь, бормотал: "Ну что вы, что вы, 
Морозов…", но потом уже просто отмалчивался, не зная, что ответить ни на 
исходный вопрос Марка, ни на его неотразимый заключительный довод: "Ну хорошо, 
не дали премию первой степени, но второй-то уж могли бы, кажется, дать!" 

Преподаватель по металловедению был необыкновенный добряк, на 
экзамене у него можно было свободно списывать со шпаргалок и даже с учебников, 
и он никому не ставил оценок ниже "хорошо". Но Марку этого было мало. Он принёс 
на экзамен – демонстративно – гигантский учебник и во время экзамена подошёл с 
ним к преподавателю: "Я не могу найти здесь ответы на экзаменационные вопросы, 
не могли бы вы помочь мне?" Это уже было слишком, и Марк за свою любовь к 
эффектам получил "неуд" – я думаю, единственный за всю преподавательскую 
карьеру экзаменатора. 

Я уже говорил, что отношение к Марку администрации, в лице нашего декана, 
было далеко не лучшим. Но и Марк платил ему той же монетой. Фамилия декана 
была – Ленин (!), ну разве Марк мог упустить такую благоприятную возможность? Он 
обыгрывал этот факт на разные лады и рассказывал всем историю о том, как отец 
нашего декана, дореволюционный актёр, поместил в своё время в газетах такое 
объявление: "Прошу не путать меня с политическим проходимцем Лениным". Хотя 
Марк лично и не обсуждал эту историю с деканом, не поручусь, что до того она не 
дошла тем или иным путём, а это никак не могло способствовать изменению к 
лучшему его отношения к Марку. 

А однажды Марк потерял студенческий билет, и декан затребовал от него 
объяснительную записку. Ах, объяснение, да ещё в письменном виде! – это только 
Марку и подавай. Он разразился сочинением на несколько страниц. В нём он 
красочно описывал, как в один погожий день отправился на прогулку. Во дворе их 
дома мальчишки играли в футбол. Тут Марк отметил, что несмотря на грандиозную 
заботу, которую наши партия и правительство постоянно проявляют о детях, далеко 
не всё ещё сделано в этой области. Так, не хватает детских и спортивных площадок, 
мест для игр и развлечений детей. Вот и у них во дворе дети вынуждены были 
гонять мяч по асфальту, превратив кусок проезжей части в футбольное поле. Нечего 
и говорить, что футбольных ворот, без которых игра немыслима, там не было. По 
обычаям того времени мальчишки решили соорудить штанги воображаемых ворот 
из предметов одежды. Но и этого у них не было. Тогда они обратились к Марку с 
просьбой одолжить им свой пиджак. Ну разве мог он отказать детям? И вот его 
пиджак стал одной из штанг, а сам он пока что наблюдал за игрой. Но к несчастью 
кто-то украл его пиджак – увы, и такое у нас ещё случается порой, и именно в этом 
пиджаке находился его студенческий билет, с которым Марк, как образцовый 
советский студент, никогда не расстаётся. Посему он просит незамедлительно 
выдать ему новый. 

Таков был Марк. Таковым он, судя по всему, и остался: четверть века спустя, 
на судебном заседании, где решалась – и решилась! – его судьба, он заявил в ответ 
на один из вопросов прокурора: "У меня есть сюрпризы для следствия, и я как 
человек, любящий театральные эффекты, хотел бы их предъявить в своё время". 
Если бы он жил в другое время и в другом обществе, например, в английском, где 
любят эксцентриков и даже пишут о них книги, эта его черта и поступки забавляли 
бы людей. У нас они – раздражали, вызывали неприязнь, даже ненависть. И – месть. 

А мстить человеку у нас очень легко, ибо тотальная зависимость от системы и 
других людей делает каждого так же тотально уязвимым. Марк не был исключением. 
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Сама смерть его тоже явилась результатом мести, которую в течение жизни он 
испытал в различных видах. Первая месть институтской администрации Марку 
заключалась в лишении его стипендии после того, как он сдал на "посредственно" 
один из инженерных предметов. Как раз в то время вышло постановление, 
устанавливающее зависимость получения студентом стипендии не только от его 
успеваемости, но и от материального положения семьи. 

Семья Марка жила более чем скромно – отца у него не было, а мать получала 
мизерную зарплату, которой едва хватало, чтобы сводить концы с концами. На 
протяжении многих лет она вынуждена была отказываться от отпуска и брать 
компенсацию, чтобы как-то прокармливать себя и Марка. И вот я решил пойти к 
декану просить, чтобы Марка не снимали со стипендии. Должен сказать, что я был 
далеко не лучшим кандидатом на ходатаи за Марка, но даже и лучшему вряд ли бы 
удалось чего-нибудь добиться – декан был непреклонен.  

Но на этом месть администрации Марку не кончилась. Ему был нанесён 
самый страшный удар из тех, которые можно нанести студенту – ему не дали 
диплома. Конечно же Марк, как я уже говорил, не блистал в инженерных 
дисциплинах и их практическом применении (его познания в этой сфере не намного 
выходили за пределы рекомендации, данной им однажды на улице старушке, 
толкавшей перед ним скрипучую детскую коляску: "Мамаша, а подшипнички-то надо 
консистентной смазочкой смазывать"). Но ведь сколько было студентов, уровень 
знаний которых был гораздо ниже, или просто бездарных или бездельников – и все 
они получили дипломы. 

Для Марка удар был действительно страшным. Я ещё никогда не видел его в 
таком состоянии. Мы опасались за него, и не напрасно – он вдруг бесследно исчез. 
Мы бросились на поиски, объездили и обошли все места его возможного 
пребывания, обращались в милицию, в больницы, но всё было тщетно. Один из 
самых тяжёлых эпизодов этой истории связан для меня с поездкой в наше 
загородное студенческое общежитие в надежде найти Марка хотя бы там. 

Я выехал на машине во второй половине дня. День был летний, ясный. Но я 
проехал совсем немного, как небо вдруг стало серым, потом тёмным, поднялся 
сильный ветер. Непривычно и непонятно было это резкое изменение в атмосфере, 
да и вообще вокруг – обычно оживлённый московский пригород казался опустевшим, 
на дороге стало меньше машин. Не подозревая, что это имело место редкое 
явление – над Москвой проносился ураган, – я продолжал свой путь. 

Вдруг я увидел впереди что-то необычное. Когда я подъехал ближе, взору 
моему предстала сцена только что произошедшей автомобильной катастрофы: два 
развороченных автомобиля и рядом с ними несколько человек – один неподвижно 
лежал на дороге, другие стояли в полном безмолвии. Когда я остановил машину, 
один из них внезапно бросился ко мне. Он был весь в крови, лицо его было безумно 
и он кричал: "Это вы, вы убили его!" На какое-то мгновенье всё происходящее – и 
эта сцена, и моя необычная поездка, и даже вызвавшие её причины – потеряло свою 
реальность, показалось наваждением, кошмарным сном… В это время подъехали 
другие машины, милиция, и я поехал дальше – с тяжёлым чувством, с недобрым 
предчувствием. 

В таком настроении я приехал в общежитие. Марка там не было, никто не 
видел его и не знал, где он. Общежитие было последним в нашем списке мест, где 
можно было надеяться найти Марка. На этом поиски его кончались, и нам 
оставалось только ждать – либо когда его найдут, если с ним что-то произошло, 
либо когда он сам объявится, если жив и здоров.  

По аналогии с этим визитом в общежитие мне вспоминается другой, 
совершенно иной по цели и настроению, но именно полным своим контрастом эти 
два события воплощают для меня контрасты и колорит не только той нашей жизни, 
но и жизни самого Марка, его личности. Тот первый визит в наше студенческое 
общежитие был связан с его открытием, и нам, группе студентов-москвичей, 
захотелось посмотреть, как живут там наши иногородние однокашники. 
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В комнате средних размеров, которую мы посетили, жило человек семь, с 
разных факультетов и курсов. Час был поздний, все уже были в постелях, но не 
спали – кто читал, кто беседовал, некоторые перебрасывались шуточками, 
обычными в мужской компании. Я разговорился с одним парнем, которого до этого 
знал только в лицо. Он тоже уже лежал в постели, высунувшись по голую грудь из-
под одеяла, и курил. Разговаривая с ним, я заметил, что поза его была несколько 
неловкой, он лежал не посредине кровати, а ближе к одному краю, как будто ему 
что-то мешало. Я пригляделся, и мне действительно показалось, что у него что-то 
лежит под одеялом. "Что у тебя там?" – спросил я. "Жена", – спокойно ответил он. 
"Что?!" Он приспустил одеяло: сначала показались кудряшки, потом в меня 
стрельнули быстрым взглядом два глаза, а потом всё это исчезло где-то у него 
подмышкой.  

Оказывается, они недавно поженились, оба были иногородними, жить им 
было негде, денег, чтобы снимать, не было, у неё в общежитии жить было нельзя, а 
здесь – можно, ребята не возражали, главное, чтобы комендант общежития не 
застукал. Да, такого общежития я ещё не встречал. Мне, правда, рассказывали, как 
в рабочем общежитии четыре семьи – в каждой муж, жена и ребёнок – жили в одной 
комнате, в четырёх углах, занавесившись простынями. Но там хоть все были в 
одинаковом положении, и простыни всё-таки, а тут… Однако вернёмся к рассказу о 
Марке. 

Спустя день или два, когда я возился около дома с машиной, мне крикнули из 
окна, что меня зовут к телефону – Марк! В секунду взлетел я на четвёртый этаж. От 
волнения и потери дыхания я не мог говорить. Но слушать я мог: Марк сказал, что 
находится там-то и там-то, попросил приехать за ним. Когда мы встретились, он 
начал бодро рассказывать о своих приключениях: как он сел (конечно, без билета) в 
первый попавшийся поезд, уходивший из Москвы, что с ним происходило по дороге, 
с кем он встречался, о чём говорил, как существовал это время и пр., и пр. Это был 
рассказ в духе Марка, где трудно было провести границу между правдой и выдумкой. 
Но вместе с тем в Марке чувствовалось необычное для него смущение, неловкость, 
он знал, конечно, что доставил близким немало переживаний. 

Но я не стал упрекать его. Я очень хорошо помнил его состояние после 
провала защиты, и человек в таком состоянии может пойти на всё. Под влиянием 
минуты Марк вполне мог, и может быть уже собирался, совершить что-то 
непоправимое. Но потом новые события, ситуации захватили и отвлекли его, при его 
живой восприимчивости новые впечатления дали ему свежий тонус к жизни и пищу 
его воображению. 

Как складывалась жизнь Марка потом, я рассказать не могу, ибо вскоре, как 
говорится в таких случаях, пути наши разошлись. Почему? Сейчас, оглядываясь 
через почти тридцать лет назад, я вижу основную причину в том, что наша дружба 
была такой интенсивности и накала, таким тесным слиянием нашей внутренней и 
даже внешней жизни, что для каждого из нас почти не оставалось того, что по-
английски называется "дыхательным пространством" (breathing space). А оно очень 
нужно каждому, кто не готов, не может раствориться в другом, даже в самом близком 
и дорогом человеке. Когда мы молоды, мы склонны к крайностям, и в хорошем и в 
плохом, и нам бывает трудно установить правильные, гармоничные отношения с 
миром, в том числе и с другими людьми. Вот жертвой этого неумения и стала, мне 
кажется, наша дружба с Марком. 

Но и после того, как мы уже полностью разошлись, у нас состоялись две 
встречи. Они не были отмечены чем-то значительным, но в моих воспоминаниях о 
Марке они мне дороги не только как наши последние встречи, но и как эпизоды, в 
которых так ярко проявилась спонтанная, эксцентричная и вместе с тем поэтическая 
натура Марка. 

Однажды Марк позвонил мне довольно поздно вечером и попросил срочно 
приехать в кафе "Националь". Это кафе было в то время довольно популярным 
местом, и мы с друзьями не раз посещали его. По дороге на встречу с Марком мне 
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вспомнилось, как я видел там однажды Юрия Олешу. Он сидел за столиком один и 
периодически наливал себе из стоявшего перед ним графинчика. Вид у него был 
довольно непрезентабельный, он был небрит, как-то испуганно оглядывался по 
сторонам и старался упрятать грязные манжеты, которые поминутно вылезали из 
обтрёпанных рукавов потёртого пиджака. 

Предстояло ли мне увидеть сцену а-ля Олеша? Трудно было представить 
такое, большинство атрибутов той сцены были явно не Марковы. И действительно, 
сцена, которую я застал, была совсем другой, но тоже литературной – а-ля Блок. 
Марк сидел за столиком в обществе известной московской шлюхи и декламировал: 

Я послал тебе чёрную розу в бокале 
Золотого, как небо, аи. 

 
У девицы были, однако, свои поэтические ассоциации, и она предложила нам всем 

выпить "под плеск волны". Её язык несколько диссонировал с возвышенным стилем Марка, 
особенно когда он стал красочно описывать её внешность, находя её уже начинавшие 
расплываться черты выполненными в стиле ампир или рококо. Потом Марок предложил ей 
вступить с ним в законный брак. Это уже было явным отклонением от блоковского сценария, 
но Марк не был бы Марком, если бы не начал плести свой. 

И только когда спустя какое-то время Марк снова позвонил и пригласил меня 
приехать познакомиться с его женой, я понял, что тот сценарий не был, к счастью, 
завершён, и жизнь его пошла по новому. Он встретил меня у метро, и мы 
отправились на квартиру его жены, где он теперь жил. В подъезде дома, куда мы 
зашли, мне бросилась в глаза дверь с надписью "ЗАГС", мимо которой мы 
проходили. "Интересное соседство", – заметил я. "Вот потому-то я и женился", – 
ответил Марк, пояснив, что именно эта дверь с табличкой навела его однажды на 
мысль зайти в неё вместе со своей спутницей. Не знаю, так ли это было, но он 
действительно представил мне хозяйку квартиры в качестве своей жены. 

Мы вошли в небольшую комнату, в которой над стоявшим посредине столом 
горела очень яркая лампа, а у стены стояла кровать, на которой на спине лежала 
старая женщина – мать его жены, с которой он меня тут же и познакомил. "Не 
обращай внимания, – сказал Марк, – она парализована". Вот так мы и говорили, сидя 
за столом под яркой, как на допросе, лампой по соседству с парализованной 
старухой, и во всё время разговора меня не покидало ощущение сюрреалистичности 
происходящего. 

Так прошла моя последняя встреча с Марком. А последнее, что я слышал о 
нём, было то, что он работает у Миля (советского Сикорского) и что работа его 
связана с математикой. Это были хорошие новости. 

Когда через несколько лет началось правозащитное движение и движение за 
выезд в Израиль, я не раз вспоминал своих друзей студенческих лет, которые так 
смело и критически говорили о нашей действительности и так горячо и восторженно 
– об Израиле. Куда же они все подевались? Ни одного из них не было среди борцов 
за права человека или за выезд в Израиль. Но чаще всего я думал о Марке – 
неужели и его идеалы студенческих лет оказались лишь юношеской бравадой и 
растворились в повседневных делах и заботах? 

И только много лет спустя, уже в Англии, среди сообщений из СССР мне 
попалось имя Марка Морозова. Сначала я подумал – совпадение. Но потом пришло 
больше информации, и всё сходилось на том, что это тот самый Марк – не могло же, 
в самом деле, жить в Москве два Марка Ароновича Морозова, 1931 года рождения, 
математика! Но мне хотелось получить подтверждение из первых рук, от кого-то, кто 
лично знал Марка, и вскоре я получил такое подтверждение – от Володи Борисова*. 
Мы проговорили с Володей много часов, о разном, в том числе и о Марке, и Марк 
снова вошёл в мою жизнь. 

                                            
*
 Активный участник правозащитного движения, не раз помещавшийся властями за свою 
деятельность в психиатрическую лечебницу. В начале восьмидесятых годов выехал на Запад. 
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Но вошёл не просто как часть, как воспоминание прошедших студенческих 
лет. Володя сказал мне, что Марк был дружен с человеком, который стал мне 

близким другом в моей позднейшей, "диссидентской" жизни, с Володей Гершуни, и 
этим был перекинут мост из прошлого в настоящее, и они слились воедино. По 
крайней мере, в моей душе, в моих мыслях мы были все вместе. С тех пор каждый 
вечер, перед сном, я мысленно обращался к ним, посылал им свои молитвы – 
одному в лагерь, другому в психушку – это было то единственное, чем я мог помочь 
этим несчастным, но несгибаемым мученикам. 

И вот для Марка мучения теперь закончились – вместе с жизнью. Вспоминая 
сейчас о Марке студенческих лет, я задаюсь вопросом: случайно ли жизнь его 
оборвалась так рано и так трагично или же в этой сложной и противоречивой натуре 
было что-то, что неминуемо привело его к той деятельности, за которую он 
расплатился самой высокой ценой? Ответ мой вполне однозначен: нет, не случайно, 
путь его и даже конец были вполне предопределены, причём им самим и задолго до 
того, как началась у нас в стране открытая правозащитная деятельность и как Марк 
стал принимать в ней участие. 

Однажды на институтском семинаре по марксизму, на котором речь шла о 
сталинских лагерях и их жертвах – тогда даже на таком форуме можно было 
говорить на эту тему – Марк сказал, что очень сожалеет, что ему не выпало в жизни 
разделить с этими жертвами их тяжёлую долю. Преподавательница была 
шокирована: "Что вы говорите, Морозов!" Даже сокурсники Марка посчитали это его 
очередным чудачеством. 

Но это не было ни чудачеством, ни аффектацией. Хотя эти черты были 
свойственны Марку, они не составляли глубинной сути его натуры, не были 
проявлением того, что являлось её святая святых. А вот в разговоре о лагерях эта 
святая святых была затронута. В каждом человеке есть такая святая святых, и её 
можно характеризовать по-разному. Если давать ей однозначное определение, я бы 
выбрал слово – совесть. Мне кажется, она есть у всех, только у большинства людей 
она запрятана глубоко, под многими наслоениями, и внешние раздражители 
загоняют её ещё глубже. У некоторых же людей совесть лежит прямо под кожей или 
даже оголена, как у того же Володи Гершуни, так что всё, что происходит вокруг, 
задевает и ранит её. И это отличает живого человека от мёртвого или по крайней 
мере от спящего глубоким сном – их много, таких сомнамбул, гуляет по нашей 
планете. 

В нашей же стране быть человеком с совестью, иметь принципы – это 
героизм, а жить по принципам – это уже жертвенность. И Марк сознательно выбрал 
этот путь – не мог не выбрать. Увы, он не имел власти над своими болезнями и 
другими обстоятельствами своей жизни, которые делали его уязвимым, чем так 
искусно пользовались его преследователи, лишая его стипендии, диплома, работы – 
и под конец лишив жизни. "Мы поимённо вспомним всех, кто поднял руку!" – сказал 
поэт. Но ещё важнее для нас поимённо помнить каждого, кто под занесённой над 
ним рукой не опустил головы. Марк Морозов не опустил. 
 

Послесловие 2002 года 

 
В начале статьи я выражал надежду, что кто-нибудь со временем расскажет о 
последнем периоде жизни Марка. И вот такой рассказ я прочитал через два с 
половиной года после его смерти на страницах парижской "Русской мысли". Его 
автор Валерий Сендеров делил с Марком двухместную камеру, был свидетелем его 
                                            
 В возрасте девятнадцати лет был приговорён к десяти годам лагерей строго режима за 
антисталинскую деятельность. Сидел вместе с Солженицыным в том лагере, который был описан 
последним в "Одном дне Ивана Денисовича". В 1969 году был приговорён за правозащитную 
деятельность к бессрочному заключению в тюремной психбольнице.  
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мучений, медленной гибели и смерти. Невозможно без боли читать рассказ 
Сендерова. Мало что в этом трагическом рассказе о сломленном физически, 
духовно и морально старике-инвалиде напоминает о Марке студенческих лет. И мой 
заключительный образ не опустившейся перед занесённой рукой головы никак не 
вяжется с этим рассказом. Оно и понятно: рука в то время была уже не занесена – 
она била и наносила беспощадные удары по лежачему, по больному, по 
умирающему, по пытавшемуся и не сумевшему покончить с собой. "Не бойтесь 
убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более того, кто может и душу 
и тело погубить в геенне". Вот к таким заплечных дел мастерам и попал Марк, 
которые его душу и дух убивали через тело, через физические страдания. Приём не 
новый, и мало кто его выдерживает. Марк не оказался в их числе, но зато он был 
среди тех немногих – единиц! – кто сделал самый трудный в жизни выбор – выбор 
совести. 
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ФРАГМЕНТЫ ИЗ АНГЛИЙСКОЙ ЖИЗНИ 
 

(Настоящие материалы были помещены в моём авторском разделе в интернете) 
 
 

Делиться своими наблюдениями, впечатлениями, переживаниями, мыслями 
является естественной потребностью человека – на этом, по сути, и основано 
общение людей. А когда человек оказывается в новой и незнакомой ситуации, эта 
потребность превращается в желание рассказать о ней, о своих впечатлениях 
другим. Если же эта ситуация – заграница, а человек – эмигрант, оказавшийся в 
новой и незнакомой жизни и культуре, то "желание рассказать" часто 
превращается в "желание приобщить". В этом случае ему хочется, чтобы его 
слушатели сопережили с ним то новое, интересное, забавное – или же 
непонятное, неприемлемое или даже отталкивающее, – с чем столкнулся он сам, 
а главное – чтобы из всего этого они вынесли что-то и для себя лично, чтобы 
это как-то обогатило их и помогло им в жизни. 
 Здесь "что и как" твоего рассказа зависят не только от тебя, но в 
большой степени определяется твоей аудиторией. Я же в данном случае 
совершенно не представляю себе потенциальных читателей, могущих набрести 
на мои самиздатовские страницы. Поэтому ориентироваться мне не на кого и 
приходится руководствоваться исключительно собственными соображениями. А 
они вот какие. "Фрагментов" из моей тридцатилетней с лишком английской 
жизни я мог бы набрать, пожалуй, на целую книгу, а то и на две. И если бы во мне 
сидел писательский зуд, я так бы, вероятно, и поступил, невзирая ни на какую 
читательскую аудиторию (именно так и делают истинные писатели – и 
графоманы!). Но зуда нет, а есть несколько "фрагментов", которыми я уже 
раньше делился с близкими и друзьями. Из них я решил отобрать для 
"Самиздата", во-первых, сравнительно недавние (этого века), а, во-вторых, 
наиболее объективные, то есть не те, что "подглядел и рассказал", а те, что 
"прочитал и перевёл". И чтобы были они, даже при весьма ограниченном их числе, 
разнообразными по форме и содержанию. Но все они объединены для меня одним 
общим критерием – полным отличием от российских, как теперь говорят, 
"реалий". 
 
ОТРЫВОК ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ДУГЛАСА АДАМСА, АВТОРА ИЗВЕСТНОЙ КНИГИ 

"ПУТЕВОДИТЕЛЬ ХИТЧ-ХАЙКЕРА  ПО ГАЛАКТИКЕ" 
 
Это действительно произошло с реальным человеком, и этим реальным человеком 
был я. Дело было в апреле 1976 года в Кембридже. Я пришёл на железнодорожную 
станцию, так как должен был ехать куда-то поездом. До прихода поезда ещё 
оставалось время, поэтому я пошёл купить себе газету, чашку кофе и пачку печенья. 
Потом я сел за столик. Я хочу, чтобы вы нарисовали себе сцену происходящего. 
Очень важно, чтобы вы чётко представили себе следующее: столик, газета, чашка 
кофе, пачка печенья. Напротив меня сидит человек, совершенно обыкновенный 
человек, в деловом костюме, с портфелем. Непохоже, что он собирается сделать 
что-то из ряда вон выходящее. А делает он вот что: он вдруг подаётся вперёд, берёт 
пачку печенья, распечатывает её, вытаскивает одно печенье и съедает его.  

Это, я должен сказать, одна из тех ситуаций, с которыми британцы 
справляются очень плохо. Ничто в нашем прошлом, воспитании или образовании не 
научило нас тому, как поступать с человеком, ворующим у тебя средь бела дня 
печенье. Каждый знает, что произошло бы, случись это в Южно-Центральном 
районе Лос-Анджелеса. Моментально началась бы стрельба, прилетели бы 
вертолёты, репортёры CNN и всё такое прочее… Но в итоге я сделал то, что сделал 
бы любой истинный англичанин: я проигнорировал случившееся. 
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Я уставился в газету, отхлебнул кофе, попробовал решать кроссворд, не смог 
и подумал: "Что же мне делать?" В конце концов решил – ничего, я должен просто 
смириться с этим. Я изо всех сил попытался не заметить того факта, что пачка 
мистическим образом оказалась уже открытой. Я взял себе одно печенье. Я думал, 
это приведёт его в чувство. Но не тут-то было – почти сразу же он сделал это снова. 
Он взял ещё одно печенье. Поскольку я ничего не сказал в первый раз, поднимать 
этот вопрос теперь было ещё сложнее. "Прошу прощенья, но я не мог не заметить…" 
Нет, такие вещи так не делаются. 

Так мы прикончили всю пачку. "Вся пачка" – это всего-то печенек восемь, но 
казалось, что всё это длилось целую вечность. Он брал одно печенье, я брал одно, 
он – одно, я – одно. Наконец, когда последнее печенье было съедено, он встал и 
ушёл. Конечно, когда он уходил, мы обменялись многозначительными взглядами, а 
потом я облегчённо вздохнул и откинулся на спинку стула. 

Мой поезд должен был вот-вот подойти, и я залпом допил кофе, встал, взял 
газету, а под газетой… лежало моё печенье.  

Что мне особенно нравится в этой истории – это осознание того, что уже 
четверть века где-то по Англии ходит совершенно обыкновенный человек с точно 
такой же историей; только в его истории нет заключительного аккорда.  
 

ИСТОРИЯ СТАРОГО ДУБА 
 

В качестве необходимого пояснения – отрывок из моего частного письма: "… У 
нас здесь произошло одно маленькое событие, довольно показательное в своём 
роде, которое тебя может и позабавить. Не знаю, помнишь ли ты – если идти 
от нас в деревню низом, мимо кладбища, то сразу после него проходишь под 
огромным, растущим у дороги дубом. И вот его вдруг спилили. Как на это 
реагировали жители деревни (сам факт реагирования уже говорит о чём-то)? У 
пня спиленного дерева (ствол ещё лежал рядом в течение нескольких дней) 
устроили что-то вроде поминального алтаря – поставили свечи, прикрепили 
записки со словами прощания, а также возмущения действиями тех бездушных 
чиновников, которые решили уничтожить такое прекрасное и древнее дерево. 
(Обычно такое, с добавлением цветов, делается у мест дорожных катастроф, 
приведших к человеческим жертвам). Я только могу себе представить, сколько 
возмущённых звонков и писем было направлено в адрес соответствующих 
властей. Как же реагировали власти? Спустя какое-то время как на сам пень, 
так и на специально сооружённый рядом небольшой щит было прикреплено (и 
соответствующим образом защищено от дождя) послание следующего 
содержания": 
 

Декабрь 2001 г. 
 

От: Очень Старого и Мудрого Дуба, проживавшего по адресу – Priory Road, Forest 
Row 

 
Я очень сожалею, что меня надо было спилить. Но это необходимо было сделать – из-за 
места, на котором я жил. Я умирал, корни мои сгнили, и та же участь постигла мою 
сердцевину. Я стал представлять большую опасность для расположенных через дорогу 
домов, для юных и симпатичных мам с детьми, для милых пожилых дам и джентльменов, 
а также для автомобилей, ежедневно проезжавших подо мной. 

Люди, которые произвели эту операцию, хорошо знали своё дело, и в результате 
никто не пострадал – ни строения, ни люди. Поскольку в это время года природа спит, я 
не почувствовал никакой боли. И если всё будет хорошо, большая часть моего ствола 
вернётся к вам в виде скамьи. 

Желаю вам всего самого доброго.   
С дружеским приветом, 

        Очень Старый и Мудрый Дуб 
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ПИСЬМА СУПРУГОВ   

 
На Западе есть такой милый обычай – посылать друг другу рождественско-
новогодние открытки. "Друг другу" – понятие условное: это конечно же близкие и 
друзья; или бывшие друзья, приятели или знакомые, с которыми может  и не 
быть никакого контакта в течение года, но которым хочется или "надо" 
засвидетельствовать своё почтение; это соседи и коллеги, с которыми 
отношения могут быть вполне поверхностными; это могут быть и люди в 
сфере обслуживания, услугами которых регулярно пользуешься; администрация 
организаций поздравляет, как правило,  своих сотрудников, а также клиентов, 
заказчиков, администрацию других организаций – и т.д. и т.п. Понятно, что во 
многих случаях такие поздравления – просто формальность или дань вежливости 
или обычаю. Но во многих же случаях это искреннее желание сказать и сделать 
приятное, повод вспомнить или восстановить прошлые контакты, обменяться 
новостями или просто несколькими тёплыми словами, а то и целыми письмами. 
 Но иногда такие письма принимают характер "отчёта" за прошедший год, 
который, размноженный соответствующим образом, посылается довольно 
широкому кругу адресатов – родным и друзьям. В некоторых случаях в конце 
такого растиражированного письма делается приписка от руки лично адресату. 
В таких письмах обычно рассказывается о главных события в жизни семьи и 
каждого её члена; события могут быть важными и серьёзными или 
второстепенными и даже тривиальными; содержание может выходить за рамки 
семейных событий и содержать наблюдения, размышления и комментарии более 
общего характера; язык и стиль письма-отчёта может быть серьёзным, 
юмористическим, возвышенным, сусальным – по авторскому умению и разумению, 
хотя зачастую, особенно в случае американского авторства, такие письма 
пишутся по заведённому шаблону. 
 Но письма к коллективному адресату пишутся не только к Рождеству и 
Новому году. В семье или в жизни человека могут произойти какие-то 
значительные с его точки зрения события, или это могут быть мировые 
события, на которые он хочет откликнуться, или же он просто хочет 
поделиться какими-то своими мыслями или соображениями – всё это может 
явиться поводом для такого письма.  
 Эти мои наблюдения основаны на полученных мною такого рода письмах, из 
которых для "Фрагментов" я отобрал два, написанные мужем и женой по 
совершенно различным поводам. Почему именно их – объяснять нет смысла: они 
либо что-то скажут читателю, либо не скажут ничего. Несколько слов об 
авторах. Он – американец, назовём его М, она – немка, назовём её Г. Уже не один 
десяток лет они живут в Англии, здесь их дом, здесь же, в основном, сложилось их 
мировосприятие, что и даёт мне основание причислить их письма к "английским 
фрагментам". О своём возрасте и роде занятий она говорит в своём письме, он 
лет на пятнадцать старше её, а род его занятий не подпадает под какую-то 
одну категорию. Один немаловажный момент, который внимательный читатель, 
я уверен, заметил бы и так: их письма отделяет друг от друга не только период 
времени в четыре месяца, но и, как его называют, "событие 11-го сентября".  
  

Письмо, написанное М 
 

12 августа 2001 г. 
Дорогие родственники и друзья! 
 

Мы всё ещё в Италии ... до 12-го сентября ... И всё ещё живём в тандемном 
режиме, состоящем из работы в саду, завтрака, получаса итальянского, утренних 
занятий скульптурой с перерывом на экспресс-кофе в одиннадцать, ленча, 
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приготовленного одним из нас, послеобеденного сна, рисования, или компьютера, 
или чтения, возможного выхода из дома – купаться, или на прогулку, или для 
поездки в горы, ужина, выборочного чтения из разных книг, странички итальянского, 
чтения на ночь и сна. Всё это вместе и составляет рай. Почему? Никаких телефонов, 
собраний и встреч, взрывов эмоций, давления; возможность делать, что хотим 
делать, жить просто, быть вместе, общаться, когда приезжают родные или друзья; 
пространство вокруг не заполнено множеством предметов и событий, тишина и 
красота природы и гор, зелень, близость ледяных мраморных источников и тёплого 
моря, солнце и итальянские продукты, мороженое; расположенные поблизости 
Пиетрасанта, Лучча и Пиза и до сих пор не посещённая Флоренция. Конечно, 
требуются определённые организационные усилия, чтобы сделать такой образ 
жизни возможным. А ещё предстоит повторный трёхмесячный курс гормонной 
терапии – но я справлюсь с его последствиями. Как бы то ни было ... Мы 
решительным образом реорганизовали свою жизнь – семь месяцев мы живём дома 
и пять здесь. Мы всё ещё размышляем о том, что это значит? 

Пять из двенадцати, возможно, и не является волшебным числом времени в 
суточном или годовом распределении между суетой и покоем, делами и 
созерцанием, мышлением и чувством, но значительное время, отдаваемое 
раздумьям, тишине, чувствам, искусству, изучению языка и друг другу, приносят 
ощущение покоя, радости, участия и присутствия, которые побуждают нас 
стремиться к тому, чтобы жить так весь год. Некоторые из вас, возможно, уже 
сделали для себя такое открытие – тогда простите нам это радостное щебетание по 
поводу бегства из своего захолустья. Но главное, что мы хотим сказать, впереди. 

Как часто мы недоумеваем по поводу конфликтов, в которых оказываемся ... 
конфликтов, в которых оказывается мир – учитывая наши собственные конфликты, 
разве удивительно, что мир тоже поражён конфликтами. Как трудно подняться над 
личным и увидеть то, что является объективным и общим для всех. Как трудно "жить и 
дать жить другому", не говоря уже о прощении. И пока мы продолжаем быть погружены в 
конфликты, мы не в состоянии увидеть те широкие горизонты, которые можем 
открыть друг для друга, мы теряем цельность своих "пяти из двенадцати", теряем 
цельность своей личности, теряем ориентацию, сбиваемся с пути. А мир теряет нас – 
он не получает тех даров, которые мы могли бы ему дать. 

Как же мы находим свой путь? Не разыгрывая шаблонные роли, а живя в 
каждый данный момент в конкретно данной ситуации (хотя цели, которые мы себе 
ставим, способствуют чёткости сознания и устремлённости, они не должны стать для 
нас смирительными рубашками). И по мере того, как мы находим свой путь ... 
находим в себе энтузиазм, способности, умение и призвание, внутреннее принятие 
мира, ненавязчивость в отношениях с другими, целеустремлённость и радость, – 
мир вокруг нас обретает свой истинный смысл, мы сами становимся меньшей 
нагрузкой для других и они получают свободу для поиска собственного пути. 
Являемся ли мы при этом учениками или творцами, энергия и усилия наших дел, 
как, возможно, и их результаты, в равной степени помогут миру, который нуждается 
в нашем участии, так что мы не можем скрыть от него ни своих дел, ни самих себя. 

Те, кто посещает нас, отмечают, как возрастает их собственный интерес к 
окружающему, они тоже заражаются жизненным огнём этого итальянского рая – так 
как же человек вносит радость и энтузиазм в повседневную жизнь на земле? 
Существует древнее изречение: "Улыбнись – и мир улыбнется вместе с тобой". И мы 
можем мобилизовать свой интерес, настойчивость, участие. Не углубляясь дальше в 
этот вопрос, рассмотрим лишь один его аспект – с помощью Лоуренса ван дер 
Поста, который в своей книге "Прогулка с белым бушменом" спрашивает: "Как мы 
создаём цивилизацию?" Рассуждая на эту тему, он выдвигает мысль, что душа 
неолитического бушмена составляет "единое целое со вселенной", в то время как 
западный человек живёт с чувством беспокойства и отчуждения. Бушмен знает, что 
такое жизнь и смерть, западный же человек мало что может сказать о последней. 
Так что если, вступив на путь по созданию цивилизации, мы отправляемся в дорогу с 
достаточным запасом энергии и истинного интереса, который содержит в себе 
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ответы на главные вопросы и стремится создать серьёзную литературу, 
воспевающее жизнь искусство и заботливое отношение к личности другого, тогда до 
конца своих дней мы будем заняты делами мира, бросающего нам вызов за 
вызовом. И наша жизнь – возможно, и наш путь, – будут продолжаться и дальше. А 
отзвук наших дел будет отдаваться в гуле нашей цивилизации. 

Вот отрывок из "Пилигрима покоя" ("Путь к внутреннему покою"): 
  

"Самое главное – иметь осмысленное отношение к проблемам, которые жизнь 
ставит перед тобой. Если бы ты только мог видеть всю картину целиком, если 
бы ты только знал все факты, ты бы понял, что нет ни одной проблемы, 
стоящей перед тобой, которая не имела бы смысла в твоей жизни, которая не 
могла бы способствовать твоему внутреннему развитию. Когда тебе это 
откроется, то ты увидишь, что проблемы – это ничто иное, как скрытые 
возможности". 

 
И вот теперь, когда мы вернулись из другого рая – организованного Бетти Сейдж 
уикенда в Хьитте, штат Нью-Йорк, – все эти наши изложенные выше размышления 
могут показаться какими-то мрачными, чуть ли не святотатством. Как замечательно 
было пообщаться со всеми знакомыми и незнакомыми кузенами и кузинами. Какое 
сборище живых, искренних, целеустремлённых и интересных людей. Какая 
гармоничная смесь запланированных событий, экспромтных поступков, хорошей еды 
и возможностей для спонтанных взрывов, приглушённых голосов и звенящих трелей, 
известных под названием "разговор". Если в мире животных ежедневно пополняется 
список вымерших или уничтоженных видов, а мужчины и женщины на нашем 
шарике, похоже, стремятся извести друг друга, то, судя по уикенду в Хьюитте, 
имеется надежда, что новые особи Сейджей и Гудвиннов, Лопезов и Одегардов, 
Харесов и Кариллинов и т.д. могут размножиться и оплодотворить землю новым 
человечеством. Какой плавильный котёл – и это мы! Если это удалось Адаму и Еве, 
то чем мы хуже? Адам, скорее всего, не умел писать, а сколько книг дал миру клан 
Сейджей? Я бы очень хотел встретиться снова, годика через два или три? в 
сентябре (очень трудно извлечь себя из Италии)? на уикенд с дополнительным 
днём? в расширенном семейном составе? послушать застольные выступления 
Роланда, Сейджа, Сета, Лаурента или каждой из присутствующих дам? может быть 
кто-нибудь захочет организовать групповую медитацию? а может провести беседу 
на заданную тему или обсудить какую-нибудь идею или книгу? А может просто 
сохранить существующий формат, который оказался таким удачным? А пока – 
лучшие пожелания и огромное спасибо Нилу и Кейти за их инициативу.  
 

С любовью и наилучшими пожеланиями, М. и Г.  
 

Письмо, написанное Г 
 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПИСЬМО – 2001 год 
 

Дорогие друзья скульптуры! 
 

Это десятый год появления моего Рождественского письма. Поделиться 
итогами прошедшего года работы Студии – стало моей потребностью. Обычно 
нарождающаяся тема письма начинает внутренне обретать форму уже в начале 
осени. Не так было в этом году. В этом году внутри меня была глубокая тишина. И в 
эту тишину ворвались мировые события, которые всё изменили. Было такое 
ощущение, будто дно выбили из сосуда жизни – моей и всего мира. В душе моей 
вопросов больше, чем ответов, и я должна жить этими вопросами, как Рильке 
говорит нам: 
 



 400 

"... Ты так юн, ещё в преддверии всех начал, и я хочу со всей настойчивостью 
просить тебя быть терпеливым в отношении того, что остаётся 
неразрешённым в твоём сердце, и полюбить вопросы, которые подобны 
запертым комнатам или книгам, написанным на иностранном языке. Не ищи 
сейчас ответов, которые не могут быть даны тебе, потому что ты не сможешь 
жить ими. А задача наша состоит в том, чтобы жить всем и во всём. Сейчас 
живи вопросами. Возможно, это позволит тебе, постепенно и незаметно, в 
какой-то отдалённый день дожить до ответа ..." 

Райнер Мариа Рильке, "Письма к юному поэту" 
(из 4-го письма, 16 мая 1903 г.) 

 
А что имеет значение перед лицом зла, страха, предстоящих катастроф? Это 
означает, что смерть ближе придвинулась к нам в нашем сознании, стала в большей 
степени частью нашей жизни. Эта близость сделала жизнь для меня более ценной и 
осознанной: каждая мелочь имеет теперь значение – в каком состоянии я оставляю 
своё рабочее место и инструменты в Студии, как я работаю в саду, каковы мои 
отношения с людьми, как я приготавливаю пищу, как реализую свои идеи. Пульс 
жизни настолько участился, что я хочу быть по-настоящему честной сама с собой и в 
своих отношениях с людьми, с растениями, с рабочим материалом. Никаких 
поблажек, уловок и жизни в мире иллюзий. Попытка жить таким образом даёт 
внутреннее удовлетворение: вносит в жизнь новую радость, ощущение, что делаешь 
что-то лучше, чем раньше. Я чувствую себя гораздо ближе ко всем вещам, они 
обрели для меня бόльшую серьёзность и реальность, а вещи незначительные не 
ускользают уже так легко из-под моего внимания. Я ощущаю благодарность – и 
вместе с тем стыд, – что потребовалось такое сильное переживание, чтобы 
изменить мой образ мыслей, чтобы разбудить меня: 
 
    События сейчас размером с душу. 
 Предпринимается 

 Исследованье Бога. 
 Ты следуешь куда? 
 На пробужденье требуются годы. 
 Проснёшься ль ты? 
 Ради всего святого? 
     Кристофер Фрай, "Сон пленных" 

 
Мы живём сейчас в апокалиптическое время. В то время, когда человеческий 
интеллект достиг небывалых высот – крупнейшие ошибки совершаются на глазах у 
всех, при свете дня. Мы знаем так много – и так мало претворяем в истинные дела. 

Несоответствие между знанием, чувством и способностью к истинным 
поступкам растёт в каждом из нас подобно расселине: это расселина пропасти, где 
только то имеет значение, что куётся сознательно из всех этих трёх проявлений 
душевной деятельности. 

Искусство может показаться во всём этом предметом роскоши, если оно не 
станет экзистенциональным и экспериментальным в этой ковке конкретного 
сознательного мышления, честного чувства и взвешенного поступка. А.Шёнберг 
выразил это следующим образом: 

 
"ИСКУССТВО – ЭТО КРИК БОЛИ тех, кто переживает в себе судьбы 
человечества. Тех, кто не взирает на них безучастно, а принимает их на себя. 
Тех, кто не служит бездумно механизму "тёмных сил", а бросается в его 
рабочие шестерни, чтобы понять его устройство. Тех, кто не отворачивается 
от мира, дабы избежать излишних волнений, но кто заставляет себя смотреть 
на него широко открытыми глазами, чтобы быть причастным к тому, что 
должно быть сделано. Но есть люди, которые часто смежают свой взор с тем, 
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чтобы воспринять то, что не могут передать органы чувств, чтобы увидеть 
изнутри то, что лишь поверхностно проявляется снаружи. И внутри, в них 
самих, происходит их встреча с миром, а наружу проникает лишь эхо, 
произведение искусства". 

А.Шёнберг, "Ранние афоризмы", 1910 г. 
 
Работа художника в наше время, даже если она и не будет увенчана премией 
Тёрнера, может стать внутренней потребностью, если он делает эту работу 
серьёзно, чтобы во всей полноте выразить своё истинное человеческое существо: 
 

 Так чтобы переживаемое чувство волнения согревало мышление и 
вдохновляло волю к действию. 

 Так чтобы мышление проясняло чувства и направляло действия. 

 Так чтобы воля делала мышление действенным и будила в чувствах интерес к 
новому и незнакомому. 

 
Время, проводимое в Студии, является в этом смысле истинным временем вне – 
вне суеты и забот повседневной жизни, пространством спокойной и серьёзной 
сосредоточенности для творчества без давления и для проявления, в творчестве, 
своей истинной человеческой сути. 

И время, проводимое в Студии, является в этом смысле истинным временем 
внутри, внутри моих мышления, чувства и воли, временем связи с "ПРОЦЕССОМ 
БЫТИЯ" – творческим потоком жизненных сил внутри меня – из которого рождается 
всё живое.  

Достигнув 50-летнего рубежа, я всё чаще оглядываюсь на прошлый опыт и 
вижу, что в те периоды своей жизни, когда я была больна или ощущала свою 
уязвимость, я создавала свои лучшие художественные произведения: как будто 
суровость, которой оборачивалась жизнь, стимулировала истинную внутреннюю 
потребность, проникавшую к тому глубокому внутреннему чувству волнения, 
которым рождается всякое истинное произведение искусства. Когда я чувствую себя 
хорошо, эта глубина скрыта гораздо больше и менее доступна. 

Является ли скульптурное пространство другим после 11-го сентября? Моё 
чувство говорит мне "да" – оно заполнено более глубокой напряжённостью, 
возросшей необходимостью выразить себя во вне. Как же сильно нуждается мир в 
искусстве – как в окне в иную сферу бытия! Не был ли дурным предзнаменованием 
тот факт, что статуи Будды в Афганистане были разрушены перед 11-м сентября?  

После 11-го сентября перед искусством может быть поставлена совершенно 
новая задача: не только люди были убиты, но и само искусство было поражено в 
самое сердце.  

Страх вкрался в человеческую незащищённость, и это даже может помешать 
тому, чтобы художники были услышаны. Может быть сейчас самое время начать 
разрабатывать тему "уязвимости" как художественный мотив? Не в качестве кредо 
слабости, а как скромную манифестацию истинно человеческого как такового. 
Только тогда эта "слабость" становится силой, как знак: 
 

"Только когда уязвимость становится частью творчества художника, может он 
освободить себя от навязываемых ему извне формул". 

Марк Ротко  
 
Христос показал нам всей Своей жизнью, как эта уязвимость может стать 
всеобъемлющей силой для каждого человека и для всей Земли.  

И в этом смысле я желаю вам всем светлого Рождества и внутреннего мира и 
покоя. 
 

С любовью, Г. 
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ПОЭТИЧЕСКИЙ ЭПИЛОГ 
 
 
Не знаю, как и почему мне пришла мысль завершить свой сборник на поэтической, 
даже лирической ноте. Это было бы понятным, если бы я был поэтом и располагал 
бы каким-то арсеналом поэтических наработок. Но поэтический дар мне не был дан, 
только какие-то способности к рифмоплётству, которые я использую время от 
времени – "по большим праздникам" – для внутрисемейного потребления. Но 
изредка – по случаю, по настроению и "по велению сердца" – я предпринимал и 
попытки поэтических переводов. Вот некоторыми плодами таких попыток – 
поэтическим септетом – я и хочу попрощаться с читателем и поблагодарить его за 
внимание и терпение, если ему удалось проделать путь по авторской "антропософии 
и жизни". 
 

* * * 
 
Первые два стихотворения были одними из самых любимых моей жены в её 
студенческие годы. Когда мой английский, который я начал изучать незадолго до 
женитьбы, достиг соответствующего уровня, я смог прочитать их. Они мне тоже 
полюбились и тут же стали первыми жертвами моих переводческих потуг. 
 
 

Генри Лонгфелло (1807-1882) 
 

СТРЕЛА И ПЕСНЯ 
 

Пустил я стрелу – словно птица взметнулась, 
Да только не знаю,  земли где коснулась. 
Но так она мчалась навстречу высотам, 
Не мог проследить взгляд за этим полётом. 
 
Я песню пропел – словно птица взметнулась, 
Да только не знаю, земли где коснулась. 
Но кто ж обладает столь редкостным зреньем, 
Чтоб звуки увидеть,  рождённые пеньем. 
 
Прошло много лет. В старом дубе однажды 
Стрелу я нашёл – не увидел бы каждый. 
А песню свою – от слова до слова – 
Я в сердце у друга нашёл дорогого. 
 
 

Перси Биши Шелли (1792-1822) 
 
  ДОБРОЙ НОЧИ 
 
Доброй ночи? О, нет! Недобр тот час, 
Что к разлуке ведёт. Так гони его прочь! 
Останься со мною ещё, и для нас 
Тогда это будет добрая ночь. 
 
Одинокая ночь быть доброй не может, 
Желанья твои тут не в силах помочь. 
Разлуки слова пусть нас не тревожат – 
Тогда это будет – добрая ночь. 
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Для сердец, которые бьются рядом, 
И сумрак ночной им разлуки не прочит – 
Ночь добрая; счастья секрет мной разгадан: 
Любовь моя, нет для них слов "доброй ночи"! 

 
* * * 

 
Появление нижеследующих маленьких переводов связано уже с нашими детьми и с 
вальдорфской школой, в которой они учились, и они были первыми моими 
переводами с английского на английской земле. Хотя по форме это стихи, но по 
сути, по содержанию это молитвы. Автором первого стиха, как мне недавно сказали, 
является немецкий поэт Христиан Моргенштерн (1871-1914). Хотя мне известен 
немецкий текст, перевод я делал с английского.. Это – благодарение, которое 
говорят перед едой, обычно все вместе и держась за руки, сидящими за столом. В 
своей семье мы пользовались вот этим моим переводом (и английским текстом, 
если за столом у нас были англичане): 
 

Земля, ты нам плоды свои несёшь, 
Ты, Солнце, вкус и зрелость им даёшь. 
Ваши дары нам помогают жить 
И вас, любя, благодарить. 

 
После этого говорят, опять же все вместе: "Благословенна будь наша еда!" (моя 
жена, для большей торжественности, предложила другую концовку –  "трапеза сия"). 
 
 
Второй стих (автор неизвестен) – традиционная детская молитва "на сон грядущий", 
которая, по-моему, подходит и взрослым с соответствующим душевным настроем: 
 

Вами – Лука, Марк, Матфей, Иоанн – 
Благословенный мне сон будет дан. 
Четыре угла у постели моей, 
И четверо ангелов стали над ней: 
Один охраняет, в молитве – другой, 
Два – в высь мою душу уносят с собой. 

 
* * * 

 
Нижеследующие три стихотворения попались мне на глаза (одно "на ухо") случайно 
и в разное время, но одинаково задели ту или иную струну в моей душе. Поэтому 
мне захотелось перевести их – для себя, для близких. Первое моя жена обнаружила 
в довольно пустяшной книге, которую взяла в библиотеке в качестве снотворного. И 
вдруг – этот стишок, причём из контекста было непонятно, написан ли он автором 
книги или взят им откуда-то: 
 
 

   ОБЕЩАЙ 
 
Обещай любоваться деревьев листвой – 
 Обещай, обещай. 
Обещай восхищаться стихией морской –  
 Обещай, обещай. 
И взором своим в даль небес устремляйся. 
Так делать всегда – старайся, старайся. 
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Но если всё это тебе недоступно, 
В себя загляни и ищи неотступно: 
Там искру найдёшь, что, прогнав темноту, 
Жизнь в мире зажгла – и его красоту. 
Поэтому скажешь – я верю и знаю: 
"Так делать всегда я тебе обещаю". 

 
 
И автора этого стихотворения я тоже не знаю, как и не помню, как, когда и от кого 
пришло оно ко мне в виде текста на маленькой глянцевой открыточке с цветочками. 
 

МЕНЯ ЖЕ ТАМ НЕТ 
 
Не стой над могилой, не плачь обо мне. 
Меня же там нет, я не в том вечном сне. 
Я – тысяча дующих в поле ветров. 
Я – блеском сверкающий снежный покров. 
Я – солнечный свет в созревающем злаке. 
Я – шорох дождя в ранней осени мраке. 
 
Когда на рассвете проснёшься в тиши, 
Увидеть меня за окном поспеши – 
В неслышном и плавном кружении птиц. 
Я – в отблеске ярком далёких зарниц. 
 
Не стой над могилой моей, не рыдай. 
Меня же там нет; что живой я – ты знай. 

 
 
А вот это стихотворение американского "народного поэта" английского 
происхождения Эдгара Геста (1881-1959), которое я услышал по радио в 
еженедельной передаче по заявкам радиослушателей "Поэзию, пожалуйста!", мне 
хотелось бы сделать заключительным аккордом своей книги: 
 
 

       ЭТО СДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ 
 
Сказал кто-то: "Сделать нельзя это дело". 
С улыбкой другой возразил осторожно, 
Что лучше б за дело тот принялся смело, 
Тогда бы он знал, что нельзя, а что можно. 
И с той же улыбкой – хоть сам волновался, 
Но виду не подал – он, прежде всего, 
С весёлою песней за дело то взялся, 
Что сделать нельзя – и он сделал его. 
 
Насмешливо кто-то сказал: "Ни за что ты 
Не сделаешь это – никто ведь не сделал". 
А он, сняв пальто в предвкушенье работы, 
Решение принял, но нам не поведал. 
Он плечи расправил, и он улыбался, 
Когда без сомнений он начал с того, 
Что с песней весёлой за дело то взялся, 
Что сделать нельзя – и он сделал его. 
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Тысячи – "Сделать нельзя это" – скажут, 
Тысячи верный провал предрекут, 
Тысячи дружно и хором укажут 
На трудности те, что тебя уже ждут. 
На это, мой друг, ты слегка улыбнёшься 
И снимешь пальто. Не браня никого, 
Ты с песней весёлой за дело возьмёшься, 
Что "сделать нельзя" – и ты сладишь его. 


