Армен Тыугу

ПРИЗРАК ВОЙНЫ

Сегодня на границе между Россией и Украиной разыгрываются гораздо более глубокие конфликты, чем
кажется внешнему наблюдателю. Автор сравнивает события столетней давности, которые привели к
Первой мировой войне, с современной ситуацией в мире и проливает свет на некоторые скрытые
импульсы, которыми руководствуются участники конфликта.

СТО ЛЕТ НАЗАД
Также как политическая ситуация в Европе перед началом войны 1914 года со следующими за ней
кризисами современная ситуация в мире привлекает к себе внимание все новыми трагическими
сообщениями. Об этом говорит в частности высказывание профессора японской литературы и журналиста
New York-Times Като, которое было коротко процитировано Питером Шоль-Латуром в его последней,
незадолго до смерти в 2014 году написанной книге «Проклятие злодеяния».
«Вполне можно сравнить ситуацию 1914 года с современной. Сто лет назад для состояния мира было
характерно всеобщее признание мирового господства Великобритании, которая в лице Германии видела
для себя угрозу в стремительном восхождении этого честолюбивого соперника, в то время как Франция
уже скользила к закату. Сегодня мир характеризует обманчивое всесилие Америки, бурная воля к власти
Китая и весьма побледневшие претензии Японии. Из-за столь настойчивого утверждения
националистических прерогатив существует возрастающая угроза нового инцидента типа Сараево,
который вдруг может оказаться вне контроля.» (1)
Это сравнение можно продолжить. В Сараево, столице Боснии-Герцеговины, которая в то время была
протекторатом Австровенгрии, в 1914 году было совершено покушение на наследника австрийского
престола Франца-Фердинанда. Это подготовленное в Сербии при активной поддержке англо-русской
тайной политики покушение (2), как известно, спровоцировало Первую мировую войну. Через 100 лет, в
2014 году в Киеве, столице Украины, которая в течение нескольких столетий принадлежала к сфере
влияния России, произошел правительственный переворот, исходящий с западной Украины – раньше
восточная Галиция. Переворот был подготовлен с финансовой и политической помощью Запада, а
именно США. Это привело к гражданской войне на Украине и эскалации конфликта между Европейским
союзом и США с одной стороны и Россией с другой.
Сто лет назад российская внешняя политика, определенная идеей панславизма, пыталась распространить
политическое влияние России на славянские регионы южной Европы и на Балканах посредством
разрушения Австровенгрии. Тогда многонациональное австровенгерское государство пало жертвой
экспансионистских устремлений России. Нельзя ли предположить, что сегодня ЕС с его идеей расширения
на восток взял на себя роль тогдашней России? С этой точки зрения Россию, которая также является
многонациональным государством, ожидала бы судьба старой габсбургской монархии. Поэтому Россия
чувствует себя вынужденной идти на целевой союз с Китаем, примерно таким же образом, как перед
первой войной поступили власти Австровенгрии и Германии.
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В этом контексте интересно также политическая позиция Индии. Эта страна, которая колеблется между
спором с Китаем из-за пограничных гималайских регионов с одной стороны и выросшим антизападным
самосознанием с другой, могла бы в упомянутом конфликте взять на себя весьма амбивалентную роль
Италии того времени, которая в последний момент перекинулась на сторону западного альянса с целью
за счет Австровенгрии выиграть территорию в южном Тироле, что для стратегических планов
среднеевропейских властей означало сильный удар.

ВОСКРЕСЕНИЕ ПРИЗРАКА
Наблюдая внешние события, может возникнуть образ, что в результате госпереворота в Киеве зимой 2014
года некий призрак был разбужен к новой жизни. По свидетельству Рудольфа Штейнера призраки
возникают из-за плохих законов.

Одилон Редон, Призрак
«Такие факты, как например плохие законы или плохие социальные учреждения в каком-нибудь
сообществе, которые из-за возникающего под их влиянием настроения ведут к недовольству и плохим
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взаимоотношениям между людьми, плохо воздействуют на эфирное тело. И то, что скапливается в
эфирном теле из-за таких душевных фактов, способствует выделению этих духовно действующих в людях
сущностей, которые впредь находятся также в нашем окружении. Их называют «спектрами», или в
Германии сказали бы ‘призраки’. Этих сущностей, которые обитают в эфирном мире, в сфере жизни, мы
видим вырастающими опять-таки из жизни людей.» (3)
Когда люди хотят возродить действия и настроения по старому образцу, то при этом важную роль играют
ритмы времени. Так гигантский призрак, который возник сто лет назад из-за односторонне решенного
вопроса военных долгов и в результате возникшей в сообществе государств несправедливой правовой
ситуации, мог бы опять послужить определенным кругам. Только роли того времени были бы
распределены между другими актерами. Тогда призрак мог бы направить эфирные энергетические
потоки настроений в определенное русло с тем, чтобы вызвать повторение военного процесса и его
исхода в 1914-1918 годах.
Тогда США оказались бы победителями, как сто лет назад Великобритания. ЕС, как тогдашняя царская
Россия, погрязла бы в беспорядках и политическом хаосе. Россия, как тогда Австровенгрия, развалилась
бы из-за внутринациональных и религиозных противоречий. Индия взяла бы на себя двуличную роль
тогдашней Италии. Дальневосточные союзники США, прежде всего Япония, Южная Корея и Тайвань в
результате военных столкновений с могучим соседом Китаем были бы основательно опустошены, как
Франция 100 лет назад. Китай, окруженный со всех сторон и отрезанный от нефтяных ресурсов, прогнулся
бы. Этой цели как раз и служит актуальная политика западного альянса по отношению к
нефтедобывающим странам: Ливии, Ираку, Ирану и Венесуэле, которые должны быть исключены как
потенциальные поставщики нефти Китаю. От других арабских нефтяных государств ожидается
кооперация с Западом, поскольку речь идет о нефтяной блокаде Китая.
Для максимальной эффективности этого призрака решающее значение имеет достижение того, чтобы
вина за современную войну легла на Россию и Китай. Чтобы достичь этой цели, надо предпринять все
возможное, чтобы представить миру Россию и (или) Китай как агрессора. Например, можно попытаться
вынудить Россию ввести войска на Украину. Но время уходит.
Если вопрос о мировом господстве должен быть решен между США и Китаем, то ввиду стремительного
экономического роста Китая, который за последний год (2013) стал самой большой хозяйственной силой
мира, то не остается времени на затягивание этого решения. Поэтому можно ожидать, что, если
готовность европейцев к военному конфликту с Россией и дальше будет достаточно умеренной, то США
могут почувствовать себя вынужденными осмелиться на единоличное объяснение с Китаем. Во всяком
случае, это означало бы, что им придется отказаться от душевно-энергетической поддержки призрака
1914 года, в результате чего исход борьбы между обоими соперниками оказался бы намного более
открытым.
В принципе можно сказать, что напряжение между Востоком и Западом в ходе последних 100 лет никогда
по-настоящему не было устранено, были только более горячие и более прохладные фазы этого
противостояния. Сегодня перед человечеством стоит серьезный вопрос, сможет ли оно очнуться из своего
«сомнамбулического» состояния и разработать альтернативные модели политического взаимодействия.
Если принять во внимание, что признак войны служит только той власти, которая хочет направить
развитие человечества в разрушительное русло, тогда только можно увидеть всемирноисторическое
значение этого вопроса.
Благодаря разрушению и подчинению среднеевропейских властей Германии и Австровенгрии сто лет
назад, стало возможным единоличное господство западного альянса в 20 веке. Сегодня стоит вопрос,
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будут ли разрушены Россия и Китай с тем, чтобы продлить это единовластие по возможности на все
последующие культурные эпохи. Однако это могло бы привести к тому, что определенные душевнодуховные способности людей, которые в ходе последующих культурных эпох должны быть выработаны
в совместной деятельности немецкой и русско-славянской культур, будут задушены в зачатке.
Об этом говорит один манускрипт Рудольфа Штейнера:
«Тон задает группа людей, которые хотят господствовать над Землей средствами подвижной
капиталистической экономики. К ним относится та часть человечества, которую эта группа в состоянии
связать и организовать экономическими средствами. Существенно то, что эта группа знает, что на русской
территории находится в смысле будущего неорганизованное сообщество людей, которые несут в себе
зародыш социалистической организации. Поэтому вполне продуманной целью является вовлечение
этого зачаточного социального импульса в сферу влияния этой антисоциальной группы. Эта цель не
сможет быть достигнута, если Средняя Европа будет с пониманием искать объединения с этим восточным
зачаточным импульсом. Только потому, что названная группа находится в англо-американском мире, как
подчиненный момент возникла современная констелляция власти, которая скрывает все истинные
противоречия и интересы. В первую очередь она скрывает тот факт, что вокруг русского культурного
зародыша разворачивается битва между англо-американскими плутократами и среднеевропейским
народом. В тот момент, когда в Средней Европе этот факт будет увиден и понят, неправдивая
констелляция будет заменена на правдивую. Война будет продолжаться в той или иной форме до тех пор,
пока германство и славянство не найдут друг друга для достижения общей цели – освобождения от ярма
Запада.
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Существует только одна альтернатива: или ложь, с которой вынужденно работает Запад, чтобы добиться
успеха, будет раскрыта, и люди узнают, что англо-американские деятели являются носителями течения,
которое коренится в импульсах, существовавших еще до Французской революции и которое состоит в
реализации мирового господства капиталистическими средствами под прикрытием революционной
фразеологии, или мировое господство будет отдано оккультной группе англо-американского мира, пока
из порабощенного немецко-славянского региона посредством будущих потоков крови истинная духовная
цель Земли не будет спасена.»
Сегодня, когда человечество в течение ста лет прошло сквозь ужасные страдания и приобрело тяжелый
опыт, эти слова могут звучать более понятно.

РОССИЯ КАК ОРГАНИЗМ
Следуя высказыванию Рудольфа Штейнера о русской территории, можно воспользоваться образом
живого существа, чтобы определить примерные границы этой территории. Представим себе фигуру
человека, позвоночник которого проходит вдоль Уральского горного хребта. Тогда его голову можно
представить себе в районе Санкт-Петербурга, где со времени основания города больше 300 лет назад
разыгрывалась интеллектуальная жизнь России. Потом посмотрим вниз, на московскую область, там бы
мы нашли сердце этого воображаемого человека. Москва издавна ощущалась как сердце России.
На восток и на запад от Москвы, включая Белоруссию, простираются лесные массивы, которые
соответствуют обоим легким этого существа. К югу от Москвы расположены казачьи области, которые
столетиями населяли свободные вооруженные крестьяне. Их хорошо организованные военные союзы
защищали границы России от мародерствующих орд кочевников. Этот регион находится под влиянием
Марса и соответствует желчному пузырю. К западу от казачьих земель лежит Украина с ее плодородным
черноземом, некогда называемая житницей России. Регион чернозема соответствует функции печени
этой русской сущности. Оба северных берега Черного и Каспийского моря выполняют функцию почек.
Также Крым и Одесса относятся к области почек. Поэтому население Крыма чувствует свою
принадлежность России.
Если спуститься по кавказскому хребту к Грузии и Армении, то мы попадем в область сил, которые
соответствуют пищеварению и наследственно-воспроизводительной функции человека. Это связано с
тем фактом, что будущая, 6 культурная эпоха будет корениться в так называемой древне-персидской
культуре. Поэтому важно, чтобы Россия как сущность оставалась через Кавказ в географическом контакте
с историческим иранским культурным регионом как со своим духовным предшественником, а не была
бы отрезана от своего духовного наследственного потока из-за отделения Грузии и Армении от России,
скажем, из-за их вступления в НАТО. Россия будет инстинктивно сопротивляться любой попытке изъять
Кавказ из сферы ее влияния. Никто не хочет быть насильно стерилизован. Русско-осетинская война 2008
года ясно это показала.
Область Карпат на Западной Украине – раньше восточная Галиция – со своим высокогорным климатом
уже не относится к этой русской сущности. В этой связи страх других восточно-европейских государств
перед Россией не обоснован, потому что как Прибалтика, так и Польша и Чехия находятся географически
за пределами региона русской сущности.
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АКТУАЛЬНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ РОССИИ
В этом образе Россия предстает как цельный организм. Если мы с этой точки зрения хотим объяснить
современную ситуацию, то ее можно сравнить с состоянием здоровья человека, чья печень заражена
инфекцией и сильно воспалилась. Это выражается в украинской гражданской войне. Иммунная система
организма инстинктивно пытается бороться против этого заболевания. На Западе это объясняют как
русскую агрессию. Здесь представленная точка зрения высказывается не для того, чтобы легитимировать
определенные действия России, но с целью просто пояснить ее инстинктивную защитную реакцию.
Такая болезнь печени вызвана нечистыми чувствами, которые люди не желают признать и от которых они
открещиваются. Таким образом, организм ослабляется в своих жизненных процессах и становится
подверженным внешней инфекции. Если учесть, что роль западно-украинских борцов за свободу в
уничтожении евреев, поляков и русских была полностью стерта из сознания части населения Украины, а
у другой части была уничтожена память о роли большевиков в уничтожении украинских крестьян, то не
удивительно, что страна раскололась сама в себе и стала уязвимой для внешнего влияния как с Запада,
так и с Востока.
Так что, если это острое воспаление не будет вылечено быстро и основательно, то оно грозит перейти в
хроническую стадию замороженного конфликта. Со временем это может привести к распаду Украины как
печени России, и тогда это обернется угрозой для жизни России. Хотя и можно жить дальше с небольшой
частью печени, так как этот орган обладает удивительной регенеративной силой и может со временем
отрасти, однако без всего этого жизненно важного органа выживание надолго не было бы возможно.
Это значит, что часть современной Украины в любом случае должна остаться в сфере влияния России,
чтобы сохранить этой сущности жизнь. Теперь становится ясно, почему всякая попытка оторвать Украину
от России ведет к ожесточенному протесту русских. Если НАТО войдет на Украину, России будет
приставлен нож к печени. Едва ли можно ожидать, что Россия примет это без сопротивления, разве что,
если ее предварительно лишат дееспособности, что сейчас пытаются сделать посредством
экономического эмбарго и давления на цену за нефть как наиболее важный источник российских
доходов.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕВРОПЫ
Славянский дух, который, по словам Рудольфа Штейнера, должен стать Духом следующей культурной
эпохи, сегодня носит черты Архангела и поэтому еще пространственно связан с вышеописанной
воображаемой сущностью России. Позже, когда он возьмет на себя задачу Духа эпохи, он распространит
свое влияние на всю Землю, чтобы повсеместно инспирировать людей в среде разных народов.
Сегодня еще мало людей, которых можно рассматривать как представителей этого Духа. Это те, которые
выработали в себе обостренное чувство истины и кармическое ясновидение. Раньше в России были так
называемые «калики перехожие», которые странствовали с места на место в поисках правды. В будущем
импульс правдоискания должен будет быть связан больше со способностью сознательно
руководствоваться во взаимоотношениях с людьми кармической справедливостью. Это в 6 культурной
эпохе приведет к формированию общины Святого Духа, члены которой будут жить в гармонии, сохраняя
при этом индивидуальную свободу. Будущий дух славянской культурной эпохи инспирирует теперь
людей, находящихся на этом пути развития.
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Сохранится ли эта перспектива на будущее, во многом зависит от того, как сообщество европейских
народов отнесется к вопросу о войне с Россией. В настоящий момент демон войны пытается разорвать
оковы украинской государственной границы, чтобы в призраке столетнего сценария распределить старые
роли между новыми государствами-актерами. До сих пор демон войны еще держится в границах. Этому
во многом способствовал Эдвард Сноуден, который своим мужественным выступлением незадолго до
начала украинского кризиса раскрыл манипулятивную власть западных тайных служб. Это послужило
толчком для пробуждения европейского населения, так как в значительной мере выдуло ветер из парусов
военной пропаганды в СМИ.
Рудольф Штейнер однажды сказал относительно вопроса о вине за войну 1914 года, что этот вопрос надо
задавать иначе, а именно: кто мог предотвратить эту войну? Ответ тогда был такой: Россия могла бы в
последний момент предотвратить развязывание войны, но она этого не сделала.
Поэтому теперь кармической задачей России стало стоять перед мировой общественностью как
возможный виновник за развязывание новой войны, как агрессор, хотя инициатива переворота на
Украине исходила не от нее. ЕС сегодня находится в роли тогдашней России. Поэтому последняя
судьбоносная ответственность за войну с Россией лежит в значительной мере на ЕС как таковом и
особенно на Германии.
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