Открытое письмо
ко всем, кто чувствует себя связанным с антропософией
(написано для периода времени с 29 сентября 2020 по 31 декабря 2022)

Накануне шторма или „Трёхчленность социального организма“1
1989 год имеет особое значение для Германии; но не только для неё. Это тот год, когда в
Средней Европе народ, разорванный надвое, вступил на относительно спокойный и мирный путь воссоединения.
Если от этой временной точки посмотреть на 72 года назад, то мы окажемся в 1917 году.
А если от 1989 посмотреть на 30 лет вперёд, то мы достигнем 2019 года. Давайте вспомним, как в прошедшем 2019 году отмечались столетние юбилеи. Оглядываясь назад, мы
вспоминали 1919 год и невероятные усилия Рудольфа Штайнера и его соратников, направленные на осуществление в Германии идеи «Трёхчленности социального организма».
Мы знаем, что первая попытка «введения сверху» — через меморандумы, обращенные к
императорским домам Германии и Австрии в 1917 году, — не увенчалась успехом.
В 1919 году, после революции (в Германии), искали пути реализации идеи «Трёхчленности социального организма» «снизу», демократическим путём. Но на этом пути также потерпели неудачу, столкнувшись с политическим сопротивлением всех реакционных сил
— как левых, так и правых и центристов.
Мы знакомы с ритмом 72 года. Мы знакомы с ритмом 33 года и знаем, что этот ритм действует в человечестве со времени мистерии Голгофы. В определённом смысле он состоит
из тридцати лет жизни Иисуса и трёх лет жизни Христа с момента крещения в Иордане и
до страстной пятницы на Голгофе 3 апреля в 33 году нашего летоисчисления.
Этот 33-летний ритм является ритмом воскресения (Auferstehung). Это значит, что если
группы людей или целые народы в определённое время чего-то хотели, как, к примеру в
1989 году немецкий народ устремился к мирному воссоединению, то затем этот мощный
волевой импульс спустя 33 года снова проявляется, воскресает, то есть в данном случае
— к 2022 году.
В 2019 году мы в Германии отмечали тридцатую годовщину этой относительно мирной
«революции», а также многочисленные столетние юбилеи: «Трёхчленности социального
организма» и открытия первой Свободной вальдорфской школы в сентябре 1919 (столетний цикл — это в то же время трёхкратный ритм 33 и 1/3 года). — Это импульсы, обращенные в прошлое.
*
А как с этим соотносится импульс, обращённый вперёд, к будущему? Чтобы ответить на
этот вопрос, нужно ещё раз коротко обратиться в прошлое.
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Название фильма Райнера Шнурре, вышедшего в 2020 году.
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За 21 год до 1989 начались «волнения» конца 60-х (1968)
Молодёжь (моего поколения) хотела вступить на новые социальные пути и внести основополагающие изменения в общественную жизнь. — Бо́льшая часть молодых людей моего поколения (включая меня) не имела никакого представления о «Трёхчленности социального организма». Уже тогда Антропософскому обществу недоставало необходимой
духовной силы решительно действовать, чтобы предложить широкой общественности
ответы на животрепещущие социальные вопросы, касающиеся совместной работы в сфере социального. За этот 21-летний период с 1968 по 1989 год мировая общественность
должна была бы познакомиться с тем, что конкретно представляет собой идея «Трёхчленности социального организма». Тогда мы бы оказались готовы к 1989 году.

Чем обусловлен тот факт, что широкая мировая общественность
и поныне имеет так мало представления о том,
что такое «Трёхчленность социального организма»?
Здесь проявляется та же проблема, которую можно было увидеть уже в 1919 году, а
именно: отсутствие интереса к горящему социальному вопросу. Незаинтересованность
большинства антропософов в отношении идеи «Трёхчленности социального организма»
— это тяжелое бремя (Hypothek), которое мы возлагаем на Антропософское общество.
Такое отсутствие интереса является большим упущением по отношению ко всему человечеству.
Основной причиной я считаю всё более нарастающее обуржуазивание (Verbürgerlichung)
Антропософского общества, для большей части участников которого горящий социальный вопрос не был вопросом и не является актуальным и поныне. Каждый антропософ
может честно спросить себя: а что сделал именно я для решения горящего социального
вопроса?
Что сделал я, чтобы по-настоящему «сделать своей» (verinnerlichen) книгу Рудольфа
Штайнера «Основные черты социального вопроса в жизненных необходимостях настоящего и будущего», а затем донести её идеи до широкой общественности, особенно до тех,
кто до сих пор ничего не знает о «Трёхчленности социального организма»? — Большинству из нас придётся ответить: меня это не очень интересовало и я не особо представляю,
о чём говорится в этой книге.
Резюме: первая попытка реализовать идею «Трёхчленности социального организма» была
в 1917 (+72 года) / 1919 (+70 лет) годах и потерпела неудачу. — Вторую возможность мы
в Германии совершенно проспали в 1989 году. — Третья возможность складывается сейчас, спустя 33 года. Это короткий промежуток до 31 декабря 1922 года. Мы должны не
упустить эту последнюю возможность для Средней Европы. — Четвёртой возможности
для Средней Европы не будет. Это действительно очень, очень серьёзно. — Речь идёт о
том, как справятся с экзаменом все, кто чувствуют себя связанными с антропософией. И
это конкретно означает экзамен для каждого из нас.
Что произойдет, если идея «Трёхчленности социального организма» не будет осуществлена Средней Европой, ибо именно здесь она бы получила «образ, соответствующий
Христу» (Christus gemäße Gestalt), Рудольф Штайнер описал 25 декабря 1920 года, то есть
ровно за сто лет до Рождества 2020 года (первое высказанное им тогда пророчество сбы-
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лось спустя девятнадцать лет2, а второе остается — пока — открытым, так как вопрос ещё
не решён). От нас, от каждого человека зависит, в каком направлении будет двигаться человечество. Это очень серьёзно. Сейчас очень важный исторический момент.
Сейчас пришло время всеми силами выступить за «Трёхчленность социального организма» — каждому на своём месте, а также по-братски, честно и искренне на основе истины
объединиться со всеми, кто прилагает усилия для осуществления идеи «Трёхчленности
социального организма».
На ближайшее время мы должны отложить многое, отказаться от многого в качестве добровольной жертвы, чтобы на этот короткий промежуток целиком и полностью, без промедления, посвятить себя решению этой задачи, стоящей перед человечеством. Настало
время работать вместе.
*
Годы с 1989 (двухсотлетие Французской революции) по 2019 были тридцатью «годами
Иисуса». Теперь следуют три «года Христа»: 2020, 2021, 2022. Это короткое время третьей, последней возможности представить мировой общественности зародившийся в Средней Европе импульс «Трёхчленности социального организма». Если человечество за это
время узнает, что представляет из себя идея «Трёхчленности социального организма» и
как возможно её воплощение, то это будет означать, что в последний момент нам удалось
справиться с задачей. — Настал час бессамостно и непредвзято работать вместе, преодолевая границы. — Это требование времени, а не отдельного человека. Пожалуйста, проверьте себя и условия и обстоятельства настоящего времени. Именно они «диктуют» эти
строки.
***
Райнер Шнурре (Rainer Schnurre)
29 сентября 2020 г.

Фильм Райнера Шнурре «Накануне шторма или „Трёхчленность социального организма“» доступен на трёх DVD (http://chmoellmann.de/was_ist_neu-/was_ist_neu-.html, издательство Christoph Möllmann). На сайте alternativ3gliedern.com опубликован, среди прочего, дневник создания фильма. Информация о фильме на русском языке представлена на
сайте www.bioartwork.ru.
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Очевидно, имеется в виду начало Второй мировой войны. — Прим. ред.
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