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Сил Михаила можно достичь единственно и исключительно через то, что человек со 
своей исполненной любви волей делает себя орудием божественно-духовных сил. Ибо 
силы Михаила не хотят, чтобы человек вымаливал их, они хотят, чтобы человек с ними 
соединился. И человек может это, если он с внутренней энергией воспринимает учения 
духовного мира. 

Рудольф Штейнер 
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Михаилический 
вопрос 

Как 
мне найти 

Христа 
в социальной жизни и 

в трёхчленности 
социального организма1 

? 

1 Нем. «Dreigliederung des sozialen Organismus». Подробнее об этой данной Рудольфом Штейнером осново-
полагающей идее соответствующего нашей эпохе, здорового устройства социального организма можно прочи-
тать в его книге «Основные пункты социального вопроса, исходящие из насущных потребностей настоящего и 
будущего» (GA 23). Книга доступна как в электронной версии на сайте www.bdn-steiner.ru, так и в печатном 
виде (см. «Основные черты социального вопроса», издательство «Ной», Ереван, 1992; «Сущность социального 
вопроса», издательство «Духовное познание», Калуга, 1992). В данной брошюре при переводе введённого Ру-
дольфом Штейнером термина мы придерживаемся наиболее распространённого в антропософской литературе 
словосочетания «трёхчленность социального организма», при этом отметим, что в разных источниках и разны-
ми людьми для немецкого слова «Dreigliederung» предлагаются и другие варианты перевода: тройственность, 
трёхсоставность, триодичность, трёхчастность… Каждый из них по-своему удачен, но, в любом случае, все они 
указывают на тот освещаемый духовной наукой факт, что всякий социальный организм состоит из трёх облас-
тей и что в каждой из этих областей действуют свои специфические закономерности, которые необходимо учи-
тывать при организации совместной жизни людей, чтобы она обретала здоровую направленность и действи-
тельно соответствовала тому, что ́ есть человеческое достоинство. — Прим. ред. 
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Предисловие 

Завершается семьдесят второй год моей земной жизни2. — Тем самым круг моей жизни 
полностью завершается. — Эта брошюра возникла именно из этого настроения. — Во вре-
менно́м смысле ко мне ближе посмертная жизнь, нежели жизнь земная. Эта последняя — уже 
за плечами. — Теперь у меня впереди одно только будущее. А недолгое оставшееся земное 
время я со всей внутренней силой и со всё возрастающей любовью посвящаю моим ближ-
ним, то есть всем людям. Особенно велика, крепка моя любовь к России и к людям, в ней 
живущим. — Этим — уже в самом начале — я хочу указать на содержание оставшегося мне 
земного времени, на содержание, которое я с возрастающей радостью осваиваю и буду ос-
ваивать. 

* 

Но теперь о мотиве, который лёг в основу этой брошюры. Собственно, самим названием 
уже всё сказано. Михаил — дух нашего времени, теперь уже в ранге архая. С 1879 года он с 
глубочайшей серьёзностью призывает человечество преодолеть отжившие своё националь-
ные государства, совершив соответствующий нынешнему времени шаг в развитии — к осу-
ществлению трёхчленности социального организма. 

Но что делается со стороны антропософов, которым этот факт известен уже более ста 
лет? — Многое было сделано отдельными людьми, было приложено много усилий. Сущест-
вуют группы, в течение десятилетий работающие в этом направлении. Секция общественных 
наук при Гётеануме (Дорнах, Швейцария) вглядывается в прошедшие годы, устраивает в 
2018 и планирует в 2019 году крупные международные конференции, посвящённые теме 
трёхчленности социального организма. — К этому следует прибавить празднование столетия 
первой вальдорфской школы. Вальдорфская педагогика осуществляет могучий, конкретный 
свободный импульс, исходящий из духовной жизни. — Но что всё-таки праздновать? — 
Праздновать 2019 год как год столетия трёхчленности социального организма? — Где же 
она?! И что тогда праздновать? — Или важнее серьёзнейшее самоосмысление в сочетании со 
здоровой самокритикой, — ради усиления воли к сотрудничеству, чтобы — по меньшей мере 
— в следующие семь лет до 2025 года со всей возможной объединённой действенной силой 
открыто — по всему миру — заявить о необходимости осуществления трёхчленности соци-
ального организма?! 

Скольким людям уже ясно, 
что в настоящем мы просыпали — до сих пор — наше собственное будущее? 

Скольким людям действительно ясно, что Центральная Европа имеет задачу, которую 
необходимо исполнить? В особенности немецкоговорящие народы должны привести к пре-
образованию и последующему развитию свои совершенно декадентские унитарные государ-
ства, — и они должны делать это общими усилиями и со всей любовью, — чтобы в конце 
концов подать пример другим. — А для этого необходимо вести соответствующее разъясне-
ние среди самых широких кругов мировой общественности. 

До сих пор не сделано ни одного сильного шага. — Все остаются в «междусобойчиках». 
— Каждый делает своё, потому что мнит его самым важным. — Нет никакого реального ин-
тереса к многостороннему, исполненному силы сотрудничеству. — Каждая группа в конеч-
ном итоге полагает, что знает всё лучше других, лучше, чем все остальные. — Отличная 
дрессировка! Но о подлинном сообществе нет ни малейшего понятия — одни лишь слова, 
длинные, мудрые речи или просто прекраснодушное пустословие. — Никакого интереса к 

2 Брошюра написана в 2018 году. — Прим. ред. 
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действительному формированию общности. — А в результате? — Никакой действенной си-
лы! 

Невероятное богатство знаний — невероятная нищета 
общественного взаимодействия. 

Пробуждённость к осознанной, художественно осуществляемой «человеческой встрече»? 
— Это вообще не тема, в этом месте огромное слепое пятно. — Что происходит «между на-
ми»? — Тоже не тема. — Но это имеет последствия. 

Мы становимся виновными из-за нежелания обрести действенную силу — силу разъяс-
нять и просвещать людей относительно трёхчленности социального организма — по всему 
миру. Мы будем виноваты в непросвещении человечества. — А это не по-христиански. — 
Михаил, Лик Христов, со всей любовью, со всей своей невероятной строгостью указывает 
нам на эту трёхчленность социального организма, способную преодолеть нынешнее соци-
альное бедствие. 

* 

Сам Христос, социальная воля Которого является человечеству в трёхчленности соци-
ального организма, свидетельствует, что именно эта троичность и есть «облик, соответст-
вующий Христу» («Christus gemäße Gestalt»), есть столь необходимая, творящая мир форми-
рующая сила в совместной жизни людей на Земле. 

Человечество — пусть и неосознанно — тоскует по этому преобразованию всех общест-
венных отношений. И мы должны были бы просветить, увлечь многие сотни тысяч людей, 
разъяснить им, что вместе мы способны достичь необходимого развития общественных от-
ношений при помощи приносящей мир, поистине исцеляющей «троичности». 

Эта брошюра — безмолвный крик, — призыв, звучащий из полного внутреннего покоя. 
Если мы не разовьём свободный, творческий подход к решению животрепещущих, насущ-
ных проблем, требующих лечения и исцеления, нас ждёт настоящая смута и всеобщий хаос. 
Грядущие семь лет — с 2019 по 2025 — и мы можем это знать — будут судьбоносным семи-
летием для всех нас. 

Я надеялся, что хотя бы молодёжь со всем ожидаемым от неё душевным пылом пробу-
дится для участия в работе над этой задачей. Но молодёжь спит! Пока спит! — Однако за 
этот её сон ответственны опять-таки мы — наша душевная лень и невежество. Молодёжь за-
гнана нами, старшим поколением, в сети — сети беспомощной бессознательности, — и пре-
бывает в этих сплетённых нами сетях по сей день. 

Невероятно могущественны силы, до сих пор сознательно препятствующие осуществле-
нию трёхчленности социального организма. Они-то бодрствуют и желают вести людей в со-
вершенно ином, при этом — гибельном, направлении. Так что дело идёт о вопросах жизни и 
смерти. О серьёзнейших вопросах. Но никакой страх, никакая государственная власть, а так-
же никакая кажущаяся бесперспективность не согнут и не остановят меня. 

Мы можем просвещать людей. Но только тогда мы заметим, какова сила сопротивления, 
сколь неслыханно могуществен противник. — Но время, время давит… «И это должно со-
вершиться», альтернативы нет. — Время пришло! 

В первую очередь должно быть — разумеется, должно было бы быть — самое серьёзное, 
осознанное самовоспитание, иначе что-либо вообще невозможно. Все эти выдрессирован-
ные, необузданные, орущие, лишённые смысла эмоции, которые вошли в моду и закрепились 
в политической жизни, сразу уничтожают смысл — смысл чего бы то ни было. Во всех этих 
персонажей, якобы «выходящих из себя», тут же вселяются противоборствующие силы (в 
чём, конечно, никогда не признается тот, кто настроен материалистически). — Но мы ни в 
коем случае не должны, как сейчас говорят, «вестись на это», ибо речь идёт о фактах, а не о 
верованиях материалистов. 
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и-
тельно ужасающие силы принуждения, но мы  будучи человечеством — должны распозна-
вать их действия, как и волю ко всеобщему уничтожению со стороны Азуров, которые абс
лютно уверенно чувствуют себя в присутствии военных ядерных арсен

Можно спросить себя: как же тут устоять «маленькому» человеку, тем более — как ему 
действовать исцеляюще? — Он этого не может. Не может —

Михаил предоставляет человеку свободу. Михаил не принуждает. Только свободный, 
бодрствующий, осознающий себя и стоящий прямо человек может обратиться к Михаилу. 

Христос предоставляет человеку свободу. Христос не принуждает, ибо Он есть Любовь. 
Поэтому человек только из свободы может идти — со всем мужеством — навстречу велико-
му «Я» человечества, навстречу Христу. 

Человек может открыться божественному только на путях мужественной и непредвзятой 
свободы. 

А кто отрекается от духа, тот никогда не сможет признать саму возможность существо-
вания духовного мира. Да, кто отрицает творящую силу духа, тот никогда не поверит в дей-
ственную силу идеи, воздействующей на действительность и преобразующей её, и не пой-
мёт, что это его сопротивление также покоится на некоей идее, которая им бессознательно 
завладела. 

Трёхчленность социального организма должна прийти. Она и придёт. — Надеюсь, мы 
постигнем её вместе — эту истину — из свободы, в творческой любви и в непоколебимой ве-
ре, и что мы будем нести её с решительной, действенной силой в мир, к человечеству — со-
храняя внутренний мир, без принуждения, без предвзятости — свободно. 

Райнер Шнурре, 
Хильдесхайм, 27 октября 2018 

*** 




