
Ариман - его повестка дня для современности... 

В настоящее время человечество сдает решающие для своего будущего экзамены, которые 

вполне можно назвать апокалиптическими. Идет большой экзамен. Нам, который никто не 

может не явиться. Мы все только что «написали» дикта(н)т. Нам - практически всему 

человечеству - вдруг было ультимативно продиктовано, что мы должны и что не смеем 

делать. Мир был в одночасье выключен из привычной жизни как по мановению 

волшебной палочки…  

Наша работа была оценена и сделан определенный вывод, который был ожидаем. Вопрос 

в том, готовы ли мы его понять. Об этом речь в предлагаемой статье. 

«Если мы не поймем происходящее, нам грозит только хаос и потом рабство». 

 Р. Штейнер 

 

НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК 

Великая Перезагрузка, провозглашенная 3 июня 2020 года 

Ариман вступит в свое земное воплощение, которое он готовит, начиная с 15 века, "еще до 

того, как пройдет часть третьего тысячелетия". Рудольф Штайнер подчеркивал, что помимо 

необходимости узнать земное воплощение Аримана, перед человечеством стоит особая 

задача распознать признаки подготовки к этому воплощению, потому что его цель состоит 

в том, чтобы «Поймать на свою удочку всю Землю». "Вопрос будет только в том, насколько 

подготовленными он найдет людей: помогут ли ему эти приготовления залучить в свои 

сети как своих поклонников все человечество, которое сегодня называет себя 

цивилизованным, или же он найдет человечество таким, что оно может оказать ему 

сопротивление".  

«Вся земля... всё человечество». Поэтому повестка дня Аримана, его претензия, 

безусловно, глобальная, и он рассчитывает не на сопротивление, а на согласие. Его 

благодеяния должны быть восприняты как нечто само собой разумеющееся и желанное 

для всех.  

3 июня 2020 года Клаус Шваб (основатель Всемирного экономического форума/ВЭФ) 

вместе с принцем Англии Чарльзом объявили о глобальной инициативе: "The Great Reset”, 

великая глобальная перезагрузка всего человеческого мышления и образа жизни, 

политики, экономического устройства общества и социальной жизни. Этот глобальный 

проект подкреплен многими хорошо звучащими мотивами, такими как устойчивость, 

защита природы, полная занятость людей....  

Вы никогда не слышали о "глобальной перезагрузке"? Правильно: эта инициатива была 

разработана отнюдь не совместно с гражданами - это чистый авторитаризм. В этом и 

заключается главная проблема.  



 

Унитарное мировое государство и кукловоды. 

Институциональные аспекты этого нового проекта являются всеобъемлющими. Как было 

сказано, «Великая перезагрузка» была инициирована совместно Клаусом Швабом и 

принцем Чарльзом 3 июня на Всемирном экономическом форуме, что было заснято на 

личную видеозапись. Члены инициативной группы:  

Антониу Гутерриш - ООН, Генеральный секретарь  

Кристалина Георгиева - МВФ, директор-распорядитель  

Аджайпал С. Банга - МАСТЕРКАРД, Президент/Генеральный директор.  

Брэдфорд Ли Смит - МАЙКРОСОФТ, президент.  

и ряд других личностей из экономической и финансовой сфер, а также Шэран Барроу - 

Генеральный секретарь МКП (Международной конфедерации профсоюзов); Джулиана 

Ротич, социальный предприниматель, Aтлантика Вентурес/Keния; и Виктория Алонсоперес 

- предприниматель в области технологий, которая занимается молодежью и которая 

разработала чип-имплантируемую систему мониторинга коров. Поэтому мы 

рассматриваем эту инициативу как сеть ведущих глобальных организаций, которые до сих 

пор работали отдельно: ВЭФ, английская корона, ООН, ИВФ, МАСТЕРКАРД, МАЙКРОСОФТ, а 

также представители "гражданского общества" и "молодежи". Это вызывает доверие у 

каждого среднестатистического потребителя средств массовой информации. Он думает: 

если они хотят вместе улучшить мир, это должно быть хорошо. Но такое доверие 

неуместно, так как на самом деле в этой команде вовсе нет гражданского 

представительства. И эта инициатива не имеет в виду разделения властей между 

бизнесом, политикой и СМИ. Рудольф Штайнер 1919 г. сказал в связи с усилиями по 

созданию Лиги Наций следующее:  

"Создание "супергосударств" и "суперпарламентов" - это явный признак того, что люди не 

хотят выпутаться из сети старого мышления. ... В то время как отдельное государство 

должно быть расчленено на три части, люди хотят противоположного. Они хотят, чтобы вся 

земля... была спаяна в одно большое государство. Они хотят противоположного - того, что 

укоренилось в силах развития того времени. По этой причине те, кто это знает, должны 

действительно понять и принять в свою собственную волю, что необходимо сильное 

противодействие тому, что сегодня предпринимается в противоположном направлении". 

«Великая перезагрузка» несет в себе все черты глобальной переорганизации мира ради 

создания неструктурированного унитарного государства, что, в свою очередь, является 

предпосылкой для беспрепятственной деятельности Аримана в его грядущем воплощении. 

Рудольф Штайнер подчеркивает:  

"Старое унитарное государство как таковое, независимо от того, какая у него конституция, 

какая у него структура: будь то демократия, республика, монархия или что-либо еще, если 



оно является унитарным государством, если оно не является трехчленным, - это путь к 

воплощению Ахримана". 

"Но то, что человек не хочет этого [тройственной структуры социального организма], как 

раз и является одним из средств, которые ариманические силы могут использовать для 

того, чтобы, когда Ариман появится в человеческом облике, у него было как можно больше 

последователей на Земле".  

Проект "Великая перезагрузка" имеет целью унитарное и авторитарное государство; он 

обращается ко всему человечеству и предлагает техническое решение всех глобальных 

проблем и, таким образом, прекрасно вписывается в подготовительную повестку дня 

Аримана.  

Клаус Шваб, который является движущей силой "Инициативы Большой перезагрузки", 

сказал 3 июня 2020 года:  

"Сегодня начинается глобальная мобилизация. Для того, чтобы объединить наши силы для 

этой Великой Перезагрузки, ... мы хотим не только немного изменить нашу старую систему. 

Недостаточно изменить несколько политических мер или краткосрочно решить некоторые 

проблемы: Нам необходимо радикальное изменение всего мышления, всего образа 

жизни, бизнес-моделей ради создания более солидарного, устойчивого мира. Это должен 

быть комплексный подход к формированию будущего, включающий в себя все 

организации и людей с инновационными идеями ... Наша роль как ВЭФ заключается в том, 

чтобы действовать как независимая и беспартийная платформа, открытая для всех 

заинтересованных сторон. Мы хотим мобилизовать каждую организацию, каждого 

человека в мире. ... Мы берем на себя огромную ответственность, но другого пути нет. Мы 

должны оправдать ожидания, которые пробудили в людях, и мы это сделаем". 

"Другого пути нет": то, что всегда было характерно для тоталитаризма, здесь выступает с 

глобальным претензиями: предлагается мобилизация "каждой организации, каждого 

человека". Будет ли это теперь широкомасштабная интеграция индивидуальных 

способностей на основе равноправия людей - или это будет "диктатура всеобщего 

благоденствия", которая предопределена и которой остается только подчиняться как 

социально "правильной"? Правильно, мудро без индивидуальной этики, - такова была 

великая идея Люцифера в его воплощении в Китае в III тысячелетии до н.э. Сегодня именно 

этой техникой пользуются оккультные братства Запада и организаторы "Великой 

перезагрузки". 

Ариман использует технологизированную унитарную этику Люцифера.  

В своих лекциях о Воплощении Аримана Рудольф Штайнер обращает внимание на работу 

оккультных братств на Западе, которые обладают остатками древней мудрости 

человечества, но которые "были поставлены на службу отдельным группам, а именно 

отдельным национальностям".  



Далее он характеризует решающую особенность "древней мудрости Люцифера", 

используемой братствами: она не содержит никакой самостоятельной нравственности. Она 

не может оценить особый, индивидуальный случай с этической точки зрения, потому что 

он не подчиняется или подчиняется не только общим закономерностям природы. 

Индивидуальный человек способен преодолевать пределы, установленные природой: 

наследственность, предрасположенность и т.д. В принципе ничто в области преодоления 

не может быть объяснено законами природы, а потому не должно быть подчинено 

инстинктивной, природной нравственности. Нравственность Люцифера, хотя и 

всеобъемлющая и великая, видит только гармонию с космосом, с природой. Это 

дохристианская, доиндивидуальная нравственность, которая ничего не знает о свободной, 

творческой воле человека. 

Это именно то, чем ограничивается "Великая Перезагрузка". Клаус Шваб формулирует это 

таким образом, читайте внимательно:  

"КОВИД-19 показал, что наши старые системы не подходят для 21-го века. У нас есть выбор: 

остаться пассивными и принять поляризацию, национализм, расизм и социальные 

волнения, как мы их переживаем сегодня. Или мы можем заключить новый общественный 

договор в гармонии с природой и сделать так, чтобы технология Четвертой 

индустриальной революции использовалась наилучшим образом, чтобы обеспечить нам 

лучшую жизнь. Короче говоря, нам нужна глобальная переориентация... мы не должны 

упустить это уникальное окно возможностей".  

Здесь будьте осторожны: анализ проблемы может быть правильным, но именно его 

последствия имеют значение. Имеем ли мы дело с этикой, опирающейся на 

индивидуальность - или с автоматической, зависимой от природы этикой, которой 

подчиняется и социальная сфера, технологически контролируемая и ведомая, где 

люциферическое добро служит ариманическому насилию? Важно видеть различие между 

автоматической и творческой этикой. Говорится о том, что у нас есть только небольшое 

"окно возможности", однако предлагаемое технологическое решение выдаёт адвоката 

закоренелого люциферического коллективистского добра, который, прикрываясь сладкими 

для слуха обывателя фразами, служит Ариману. 

Роланд Тюшер (Roland Tüscher) 
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