Керри Болтон
РЕЛИГИЯ, МИСТИКА И МИФ «ОККУЛЬТНОГО РЕЙХА»

Для автора, желающего с уверенностью привлечь к себе внимание, нет ничего
лучшего, чем сенсационность соединения нацизма с черной магией. Так как
национал-социализм Гитлера расценивался как «окончательное зло», то связывание гитлеризма с черной магией и сатанизмом представляется логическим
развитием. Можно было бы утверждать, что сенсационность бульварных романов, поп-истории и Голливуда в описании Гитлера как продавшего, в фаустовском духе, свою душу Мефистофелю является частью исторического гротеска,
за который, предположительно, в конечном счете должны нести ответственность серьезные ученые.
Большая часть утверждений подобного рода, по-видимому, происходит из известного произведения военной пропаганды, книги Германа Раушнинга «Гитлер
говорит». Раушнинг утверждал, что входил в «ближний круг» соратников Гитлера. В этой книге есть много ссылок на занятия Гитлера черной магией и его
интерес к темным силам, и на присутствие ранней участницы НСДАП Марты
Кунцель, которая также была теософом и ведущей немецкой последовательницей британского оккультиста Алистера Кроули. 1 Историки до совсем недавнего
времени относились к книге Раушнинга серьезно. Марк Вебер пишет, что в 1983
году один швейцарский историк разоблачил обман:
«Хэнель смог окончательно установить, что утверждения Раушнинга о том, что
он якобы встречался с Гитлером «больше ста раз», являются ложью. На самом
деле Гитлер и Раушнинг встречались только четыре раза, и ни разу не встречались один на один. Слова, приписанные Раушнингом Гитлеру, как показал
Хэнель, были просто придуманы или взяты из многих различных источников,
включая произведения Юнгера и Фридриха Ницше. Рассказ о Гитлере, слышавшем голоса, просыпавшемся ночью с конвульсивными воплями и указывавшим в
ужасе на пустой угол, крича «Там, там, в углу!» был взят из рассказа французского писателя Ги де Мопассана». 2
Отсюда и быстрое распространение работ в жанре поп-истории, пытающихся
доказать связь между Третьим Рейхом и оккультизмом, таких как «Утро магов»,
3 «Оккультный Рейх», 4 «Сатана и свастика», 5 и «Копье судьбы» 6. Кто угодно
может делать вообще любые утверждения о «нацизме», «фашизме» или «пра1

вых», не боясь при этом критики и возражений. Индустрия развлечений тоже
все больше и больше привлекала эту живописную поп-историю для создания
сюжетов телесериалов, таких как «Истинная кровь» 7, где немецкое послевоенное подполье, «Вервольф», 8 изображено как настоящие оборотни-ликантропы.
Существует также что-то вроде самоисполняющегося пророчества об этом, поскольку были послевоенные попытки изобразить национал-социализм и Третий
Рейх как проявления некоего рода оккультной силы. 9
К этому относятся и более трезвые попытки чилийского дипломата Мигеля Серрано, «эзотерический гитлеризм» которого включал поклонение Люциферу как
богу света, и Шиве как эквиваленту Вотана, 10 и «эзотерического гитлеризма»
перешедшей в индуизм гречанки Савитри Деви. 11 Несколько опереточные попытки синтеза нацистско-готическо-сатанистского синтеза фокусируются, главным образом, на Radio Werewolf/Werewolf Order и элементах Церкви сатаны, на
основе той предпосылки, что национал-социализм и сатанизм, мол, разделяют
общую доктрину мизантропии и элитаризма. 12
Одной из немногих академических попыток проследить связи между оккультизмом и национал-социалистической партией является книга «Оккультные корни
нацизма» покойного доктора Николаса Гудрик-Кларка. 13 Англичанин ГудрикКларк, констатируя очень косвенную связь между возникшей еще до Первой
мировой войны «ариософией» и национал-социалистической партией, отвергает
преувеличения, которые связывали ариософию, Общество Туле, Общество
Вриль, и др. с ростом влияния Гитлера и его приходом к власти. Например, он
заявляет, что Дитрих Эккарт, ранний наставник Гитлера, и Альфред Розенберг
всегда были не больше, чем гостями Общества Туле во время его расцвета, тогда как теоретик геополитики Карл Хаусхофер вообще не имел никакой связи с
этим обществом, вопреки огромному количеству фантазий, сплетенных вокруг
этих людей и их предполагаемых оккультных связей. 14 Влияние Ланца фон
Либенфельса и его Ордена Нового Храма в Австро-Венгрии до Первой мировой
войны на молодого Гитлера и впоследствии на Третий Рейх тоже представлено
автором в историческом контексте. Гудрик-Кларк указывает на то, что Орден
был распущен нацистами, и с появлением Третьего Рейха Ланцу было запрещено публиковаться. 15
Нужно учесть, что взгляды Гитлера были довольно распространены в Центральной Европе во времена его юности, и что его идеи в «Моей борьбе» отнюдь не
оригинальны, но возникли из широко распространенной интеллектуальной обстановки, в которой движение Ланца было лишь одним проявлением из множества других.
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Другим таким проявлением был вотанистский и рунический мистицизм Гуидо
фон Листа, аналогично не оказавший влияния на Гитлера. И если Рудольф фон
Зеботтендорф, основатель Общества Туле, находился и под влиянием Ланца и
под влиянием фон Листа, то влияние самого Общества Туле на основание
НСДАП было преувеличено. Зеботтендорф ушел со сцены к 1919 году. «Не существует никаких доказательств того, что Гитлер когда-либо посещал Общество
Туле», заявляет Гудрик-Кларк, «и такие теоретики все более и более вытеснялись на периферию еще задолго до того, как партия пришла к власти». Кроме
того, тайные общества были запрещены в Третьем Рейхе, включая и те, которые
опирались на расовую теорию. 16

Рейсхфюрер СС Генрих Гиммлер (1938)
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Карл Мария Вилигут: тайный король
Что касается книг на английском языке, то кроме «Оккультных корней нацизма» Гудрика-Кларка, единственной другой достоверной книгой на эту тему, вероятно, является работа «Тайный король: Карл Мария Вилигут: владыка рун у
Гиммлера». 17 Преимущество этой книги состоит в том, что это сборник того,
что является «реальными документами нацистского оккультизма», и эта работа
позволяет этим документам в значительной степени говорить самим за себя.
Майкл Мойнихэн, редактор, в предисловии пишет:
«Существует настоящая индустрия по изданию аляповатых книг о «нацистском
оккультизме», но лишь у немногих людей была возможность оценить реальные
первоисточники этой природы – и ясно, что большинство авторов низкопробных
историй, конечно, даже не прилагало усилий для такого анализа!
Наряду с фантастическими рассказами о нацистах и оккультизме, часто высказываются утверждения относительно «языческой» повестки дня Третьего Рейха,
особенно в отношении организации Гиммлера СС. Но когда вы исследуете работы видных национал-социалистических идеологов, таких как Альфред Розенберг, то предстает намного более неоднозначная картина санкционированной
государством религиозности того времени». 18
Мойнихэн ссылается на неоязыческие празднества СС, собранные в 1939 году
Фрицем Вайцлем в книгу Die Gestaltung der Feste im Jahres- und Lebenslauf in
der SS-Familie («Оформление празднеств в течение года и жизни семьи СС»). 19
Мойнихэн констатирует, что это произведение было напечатано мелким шрифтом, и, как поэтому можно предположить, отражало представления «меньшинства» внутри СС. 20
Гиммлер был одним из тех, кто способствовал неоязыческим взглядам. Под его
патронажем самое длительное оккультное влияние на некоторые аспекты Третьего Рейха оказывал Карл Мария Вилигут, рунический мистик, который консультировал Гиммлера по перестройке замка Вевельсбург в «центр мира» СС.
21 Если Вилигут и имел определенное влияние внутри СС, он, тем не менее,
сталкивался с влиятельной оппозицией, что означает, что СС, как и все другие
отделы и подразделения НСДАП и правительства Третьего Рейха, отнюдь не были такими монолитными, как обычно предполагалось. Вилигуту и другим тайным рунологам особенно активно противостояло «Ahnenerbe» («Наследие пред4

ков»), академическое исследовательское подразделение СС, 22 которое и само
часто оказывалось в центре фантазий поп-историков о нацистском оккультизме.
Доктор Стивен Флауэрс представляет вводную биографию Вилигута без идеологизированных интерпретаций. Родившийся в 1866 году, Вилигут написал свою
первую книгу «Seyfrieds Runen» в 1903 году, когда он был капитаном в австрийской армии. Эта книга представляла собой эпическую поэму на основе легенды о короле Зейфриде из Рабенштайна. В 1908 году Вилигут написал «Девять заповедей Gôt» (Вилигут использовал для обозначения бога слово Gôt вместо обычного немецкого слова Gott, что должно было символизировать разницу
между «его» германским и христианским богом – прим. перев.), впервые начиная с сожжения книг Людовиком Благочестивым». Он был в это время также
связан с несколькими посвященными Ордена Нового Храма Ланца фон Либенфельса. Однако активный интерес Вилигута к оккультизму можно проследить до
1889 году, когда он присоединился к тем, кого Флауэрс называет «квазимасонской ложей» «Шларраффия», у которой не было связей с «фёлькише»
(völkische, народно-националистическим движением). Вилигут покинул эту ложу
в 1909 году, возможно в результате конкуренции, существующей между масонством и оккультизмом фёлькише. 23
Это было время, когда в Европе и Великобритании существовал большой интерес к возрождению оккультного. Теософское Общество было основано в течение 1870-х годов, с привлекательным призывом «универсального братства», 24
вопреки тому, что его доктрина «при прослеживании до корней», как утверждалось, якобы послужила вдохновением для национальных социалистов и других
движений в духе фёлькише. Нео-розенкрейцеровский «Орден Золотой Зари» в
Великобритании был влиятельной организацией в этом оккультном возрождении, и в этот орден входили поэт У. Б. Йейтс и его антагонист Алистер Кроули.
Орден Восточного Храма был основан в Германии Теодором Ройссом, который,
как оказалось, был немецким разведчиком, и добрался до Англии, где Алистер
Кроули, который, оказывается, был британским разведчиком, 25 возглавил его,
когда был в США. Существовало также Братство Сатурна, которое следовало за
религией Кроули «Телема», не следуя при этом лично за Кроули как человеком,
доктрину которого Флауэрс тоже задокументировал. 26 Рунический мистицизм
Гуидо фон Листа в Австрии был важным элементом в движении фёлькише, и
был связан с фон Либенфельсом. Но нет никаких доказательств того, что у Гитлера были хоть какие-то связи с любым из этих орденов помимо чтения журнала фон Либенфельса «Ostara», главной темой которого была дуалистическая
битва между сатанинскими евреями и божественными арийцами. 27
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Вилигут, храбро воевавший на русском фронте во время Первой мировой войны
и получивший награды за воинскую доблесть, вырос до звания полковника. С
его отставкой из армии его культивировали для поддержки Новые Тамплиеры.
Агент фон Либенфельса Теодор Чепль сообщал, что Вилигут считал себя «тайным королем Германии», опираясь на семейную традицию, якобы как наследник «Ueiskuning», или «священного клана». Он считал, что Библия первоначально появилась в Германии и была позже преднамеренно искажена. Вилигут
дал Чеплю стихотворение под названием Deutscher Gottes-glaube («Немецкая
вера в бога»), которое, как говорили, содержало «всю сущность и доктрину Ирминского (Германского) Христианства». 28
В 1920-х годах Вилигут редактировал журнал «Der eiserne Besen» («Железная
Метла»), полный нападок на евреев, масонов и католиков. 29
В 1924 году, когда у Вилигута были трудные времена, и возникла большая
напряженность между ним и его женой после смерти их грудного ребенка, Вилигута, когда он как раз сидел в кафе с друзьями, насильственно увезли на машине скорой помощи в психиатрическую клинику. Отправки в психиатрическую
больницу добилась его жена. Интересно, что после года пребывания в клинике
руководство больницы отметило, что причинами его длительного пребывания
там являются его религиозные идеи, и то, что он выводил свою родословную
непосредственно от Водана. (Однако представляется, что он утверждал, что является потомком не древнегерманского бога, а просто некоего вождя по имени
Водан). (Впрочем, возможно, что образ бога Водана как раз и сложился на основе реальной исторической фигуры, некоего древнего индогерманского вождя.
– см. например, книгу Бритты Ферхаген «Пришел ли Один-Водан с Востока?» –
прим. перев.)
Он, тем не менее, мог поддерживать контакт со своими друзьями в Новых Тамплиерах и Обществе Эдды. 30
Религиозные верования Вилигута, таким образом, не сильно отклонялись от
воззрений значительных частей австрийского и немецкого общества тех времен,
включая взгляды многих видных людей, что показывает и Гудрик-Кларк.
В 1932 году Фрида Доренберг, член немецкой рабочей партии еще до Гитлера и
член Общества Эдды, посетила Вилигута. Она и другие члены Общества Эдды
тайно переправили Вилигута в Мюнхен, где он учил некую эзотерическую группу «Свободные сыновья Северного и Балтийского морей», и под псевдонимом
Ярл Видар писал для журнала «Хагаль». Друг Вилигута Ричард Андерс, член СС,
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представил его Гиммлеру в 1933 году на конференции Нордического Общества,
уже после того как Гитлер возглавил правительство. 31
Флауэрс не упоминает о каких-либо других связях между Вилигутом и НСДАП до
этого момента, и связи с Доренберг. В сентябре 1933 года Вилигут вступил в СС
под именем Карл Мария Вилигут-Вайстор. В ноябре он был назначен главой Отдела праистории и древнейшей истории в Главном управлении СС по вопросам
рас и поселений. В 1934 году он поднялся до звания полковника в Общих СС.
Флауэрс утверждает, что Вилигут работал личным советником Гиммлера, и не
был частью «Ahnenerbe» (занимавшегося исследованиями древней истории и
генеалогической истории). 32
Здесь можно было бы предположить, что это было так по той причине, что исследования Вилигута были интуитивными (или воображаемыми), а исследования «Ahnenerbe» – эмпирическими, или, как их называет Флауэрс, «более объективными академическими стандартами». Вклад Вилигута в мировоззрение
Гиммлера включал концептуализацию замка Вевельсбург, где должен был быть
основан рыцарский орден элиты СС как «центр мира»; эскиз кольца СС с
«Мертвой головой» (Totenkopfring); формулировка церемоний СС; создание
внешнего вида некоторых церемониальных объектов, таких как свадебный кубок, и доклады для Гиммлера об истории и космологии. 33

Карл Мария Вилигут был принят в СС (под псевдонимом «Карл Мария Вайстор»), чтобы
возглавить Отдел праистории и древнейшей истории, который был создан для него в
рамках Главного управления СС по вопросам рас и поселений (RuSHA).
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Одним из самых важных аспектов работы Вилигута, заявляет Флауэрс, было составление им серий мантр (высказываний Halgarita), разработанных для того,
чтобы открыть наследственную, астральную память. 34
Эффективность таких вещей с эзотерической точки зрения должна была состоять в использовании сознательного, чтобы вызвать бессознательную память, и
помимо этого, астральную или коллективную память. Образы и идеи, которые с
применением таких методов текут дальше в сознательное, тогда использовались
бы для того, чтобы восстановить «Ирминистскую» веру. Независимо от того, что
вы думаете об этом, у таких методов были аналоги не только в эзотерике, но
также и в психоаналитике Юнга. Юнгианцы разрабатывали свой аналог с понятием «активного воображения», посредством которого ум отдельного человека
может подключиться к единственному изображению сна и позволяет связанным
изображениям возникать спонтанно. Юнгианцы также совпадают с эзотериками
в утверждении о том, что ум отдельного человека может войти в коллективное
бессознательное, и здесь юнгианцы даже упоминали «расовую память». Поэтому неудивительно, что «арийская психология Юнга», в отличие от еврейских
версий, особенно от версии Фрейда, привлекла немецких расовых мистиков. В
особенности существовала связь между учением Юнга и Движением немецкой
веры. 35
Юнг считал, что Гитлер был воплощением Вотана как архетипа, и что националсоциализм освободил подавляемый атавизм германского народа, который был
подавлен христианством на поверхности цивилизации. Юнговская психология
утверждает, что подавляемые черты так или иначе проявятся повторно, и что
чем дольше они сдерживались, тем более яростно они прорвутся как поток через сломанную дамбу. Юнг надеялся, что гитлеризм мог выпустить подавляемые
атавизмы в мирной, упорядоченной, а не в разрушительной манере. Это было
темой его известного эссе 1936 года о «Вотане», которое принесло ему так много проблем. Юнг расценивал неоязыческое «Движение немецкой веры» как религию, более предпочтительную, нежели Германизированное христианство. 36
Среди коллег Вилигута был Отто Ран, вокруг которого возникло много мифов
из-за его эзотерических экспедиций, охватывающих территории от Южной
Франции до Исландии. Основная причина этой мифологизации состоит, вероятно, в том, что Ран был «люциферианцем», поскольку он верил, что Люцифер,
«Светоносец», был добрым духом, выступавшим против еврейского бога Иеговы. Его главной книгой была работа «Двор Люцифера: путешествие к добрым
духам Европы». 37 Неудивительно, что такая тема открывает много возможностей для авторов жанра поп-истории, пытающихся изобразить Третий Рейх как
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«сатанинский» заговор или как пробуждение «сатанинских» сил. Однако это
скорее гностическая ересь, а не сатанизм, такие ереси, видящие в Иегове «сатану», а в Люцифере не сатану, а просвещенного антагониста. Можно видеть
что-то вроде этой доктрины в антропософии Рудольфа Штайнера, достаточно
положительное движение которого было, к сожалению, также запрещено в Третьем Рейхе, несмотря на враждебность Штайнера к тем же масонским тайным
обществам, что и у национал-социалистов. 38
Эта ересь дала послевоенным сторонникам Гитлера, таким как чилийский дипломат Мигель Серрано, причудливое основание для того, чтобы развивать космологический взгляд на национал-социализм, который якобы является «люциферианским» и гностическим. 39
Хотя те, кто стремится увидеть эзотерическое влияние, будь оно хорошим или
плохим, в рамках Третьего Рейха, и в особенности СС, могут найти в «Тайном
короле» необыкновенно достоверную информацию, Флауэрс также указывает
на то, что у Вилигута были важные враги в СС, и в особенности внутри академического «Ahnenerbe». Начальник штаба Гиммлера Карл Вольф распустил отдел Вилигута, и тот удалился в забвение в 1939 году. Он умер в 1946 году. 40
(Это был тот самый обергруппенфюрер СС Карл Вольф, который весной 1945
года в Швейцарии вступил в переговоры с американскими представителями во
главе с Алленом Даллесом, что, как известно отечественной аудитории, послужило основой для сюжета знаменитого фильма «Семнадцать мгновений весны».
– прим. перев.)
Флауэрс объясняет, что теологией Вилигута был не «вотанизм», но то, что он
считал оригинальной, изначальной религией германцев, «Ирминское кристианство». Оно подобно теологии самого известного из австро-немецких рунологов
того времени Гуидо фон Листа, который тоже полагал, что «арманизм» предшествовал более экзотическому «вуотанизму». Однако Лист видел арманизм и
в(у)отанизм как работающие в историческом тандеме, тогда как Вилигут считал,
что ирминизм и вотанизм находятся в состоянии извечной, «наследственной»
вражды. Флауэрс пишет, что эта попытка ариизировать христианство была довольно популярна среди национал-социалистов. 41
(О германском «кристианстве» и «Белом Кристе», и о его гипотетическом противоречии с религией Одина-Водана см. в частности, Деннис Крюгер «Непобежденный бог солнца». – прим. перев.)
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Однако нельзя сказать, что Вилигут был основным или самым влиятельным сторонником Германского христианства. Действительно, как указывает СтайгманнГолл в «Священном Рейхе», именно германское христианство было основным
религиозным влиянием среди национал-социалистов с самого появления
НСДАП, 42 а не язычество, люциферианство, телема, теософия или сатанизм.
На самом деле такие ордена были запрещены в Третьем Рейхе как недружественно настроенные по отношению к национал-социализму, борьба которого
против масонства была одним из важных аспектов.

Украшенный «Черным Солнцем» пол зала обергруппенфюреров в замке Вевельсбург в
Бурене. Термин «Черное Солнце» (Schwarze Sonne), также называемое Колесом Солнца
(Sonnenrad), является символом со значительным эзотерическим и оккультным значением.
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Флауэрс приходит к заключению, что Вилигут был самой важной фигурой в попытке установить связь между эзотерикой и национал-социализмом. Однако
Флауэрс также заявляет, что общие черты между оккультистами и националсоциалистами были больше приписываемые им обоим, как являющиеся частью
одной и той же «общей культурной матрицы и были частью одного и того же
духа времени». 43
Вилигут оказывал длительное влияние, прежде всего, как создатель кольца СС
с черепом и костями, ритуалов СС и аспектов замка Вевельсбург как визуализированного центра германской мировой империи Гиммлера. Здесь все дело в том,
придает ли вообще кто-то определенное значение влиянию в этих вопросах.
Ценность большей части «Тайного короля» – это перевод текстов самого Вилигута. Первыми являются «Девять заповедей Gôt», объясняющие фундаментальную космологию Вилигута, что «Бог» Вилигута – Gôt – это «диада» духа и материи, действующая как триада Духа, Энергии и Материи в его «циркулирующем
потоке». Gôt вечен, он «причина и следствие», из которого проистекают «право, сила, долг и счастье», вечно порождающий через материю, энергию и свет;
«вне понятия добра и зла», несущий «семь эпох» человеческой истории. 44
Большая часть остальной части документов Вилигута – это его эзотерические
объяснения рун, развития рас и космических циклов.
Третий Рейх и оккультизм
На очень фундаментальном уровне большая часть оккультного возрождения в
конце девятнадцатого века представляла собой различные эманации масонства.
Эти масонские эманации были универсалистскими и поэтому противоположными
правым. Однако чтобы сделать всю эту ситуацию более неоднозначной, надо
сказать, что не все тайные структуры, произошедшие из масонства, являются
универсалистскими, и на самом деле некоторые из них, такие как телема Кроули, были консервативными. 45
Кроули, например, критически относился к Теософскому обществу и громил его
попытки навязать миру индийского «мессию» Кришнамурти. Он даже обратился
к белым с призывом объединиться против этой пародии, выражаясь в империалистических терминах, типичных для тех времен. 46 Однако телеме при национал-социализме жилось не лучше, чем другим тайным обществам.
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Некоторые авторы придавали излишне большое значению раннему члену
НСДАП Марте Кунцель, являвшейся ведущей телемиткой в Германии. Кунцель
действительно пыталась обратить Гитлера в свою веру на том основании, что
Кроули говорил, что любое государство, которое примет телему, будет править
миром. Даже Фрэнсис Кинг, пишущий о «нацистском оккультизме», отвергает
мысль о том, что Кунцель или Кроули имели какое-то влияние на Гитлера. 47
Убедительно доказано, что Кроули служил британским интересам в США во
время Первой мировой войны, и сотрудничал с британской «Интеллидженс Сервис» во время Второй мировой войны.48
С намечающимся приходом Гитлера к власти Кроули быстро уехал из Берлина
49. Карл Гермер, глава OTO (Ордена Восточного Храма) в Германии, был в 1935
году арестован Гестапо за распространение учений «масона высокого градуса
Кроули» 50 и закончил свою жизнь в США. В 1937 году все масонские и квазимасонские ассоциации были запрещены, включая фёлькише последователей
фон Листа и Либенфельса. 51
В мае 1939 году Кроули написал Кунцель письмо, где заявлял, что немцы якобы
значительно ниже евреев, и находятся на том же уровне по отношению к людям, что и обезьяны, хотя он не хотел бы оскорблять обезьян. Он закончил словами: «Гунн будет истреблен». 52
Кроули работал с немецкими пропагандистами, в особенности с литератором
Джорджем Виреком (Георгом Фиреком) в США во время Первой мировой войны
для британской разведки, 53 и стремился предложить свои услуги и против Гитлера, тем более, что Гитлер не проявил интереса к телеме, несмотря на все
усилия Кунцель. Кроули также работал на Специальный отдел британской полиции в Берлине, шпионя за коммунистами. Он работал в системе британской
пропаганды во время Второй мировой войны, и ему приписывают известный
жест из двух пальцев «V» как знак победы, оккультный символ, который весело
демонстрировали Черчилль и другие. 54
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Христианские ереси
Профессор Джеймс Б. Уискер нашел совсем другой источник вдохновения для
некоторых элементов в Третьем Рейхе, – гностические христианские ереси. В
своей книге «Философия Альфреда Розенберга», снабженной подзаголовком
«Происхождение национал-социалистического мифа», Уискер сосредотачивается на интересе Розенберга к катарской ереси как средству, с помощью которого
христианство могло бы быть деиудаизировано, очищено от того, что рассматривалось как иудейские элементы, введенные апостолом Павлом. Но, по мнению
Розенберга, помимо этой деиудаизации требовалась также дероманизация. Уискер комментирует, что и римские, и еврейские умы превратили религию в
«юридические формальности», тогда как для германского ума ни то, ни другое
не требовалось. Мартин Лютер, хоть и народный герой, поддержал еврейское
мировоззрение в христианстве благодаря влиянию Павла. 55
В восемнадцатом-девятнадцатом веках среди немецких протестантских богословов усиливалось движение, стремившееся к тому, чтобы убрать Ветхий Завет из
христианского богословия, и Розенберг поддерживал это наследие. 56
Один из предшественников национал-социализма, зять Рихарда Вагнера англичанин Хьюстон Стюарт Чемберлен, расовый теоретик и германофил, хорошо известный в Германии еще с кайзеровских времен, был среди тех, кто представлял идею «арийского Иисуса» как галилеянина, а не еврея. 57 Чемберлен оказал огромное влияние на взгляды Розенберга. Хотя влияние Розенберга на Гитлера и Третий Рейх как «философа национал-социализма» спорно, но его цель
создания «немецкой национальной религии», основанной на протестантстве,
соответствовала цели Гитлера – объединенной немецкой национальной церкви,
как показано у Стайгманна-Голла в «Священном Рейхе».
Уискер заявляет, что в гностицизме Розенберг нашел религиозную оппозицию
еврейскому богу Иегове, которого гностики считали «демиургом», создавшим
порочный мир, чтобы заманить дух человечества в ловушку материи, в то время
как истинный Бог был отдаленным, трансцендентным. 58
Такие секты включали маркионитов (приблизительно второй век нашей эры), но
для Розенберга особенно важны были катары, иначе называемые альбигойцами
или манихеями (приблизительно 1000 нашей эры). 59 Уискер комментирует, что
вокруг катаров и их связи с Третьим Рейхом и в особенности СС (особенно из-за
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интересов Отто Рана) тоже было сплетено много мифов, вплоть до утверждения,
что это было своего рода гностическим «сатанизмом». 60
Однако, со своей стороны, гностики видели в Иегове «дьявола». 61
Дитрих Эккарт – «сатанинский» наставник?
Дитрих Эккарт, популярный поэт и драматург с кайзеровских времен, был
наставником и Альфреда Розенберга, и Гитлера с начала их политической активности. Он особенно привлекал внимание тех, кто пытается изобразить
НСДАП как руководимую темными силами. Согласно англичанину Тревору Равенскрофту, Эккарт на смертном одре якобы заявил, что это он приобщил Гитлера к «Тайной доктрине», открыл его силы для астральной коммуникации и
дал ему средства, чтобы общаться с «Силами». Равенскрофт не приводит ссылку для этой цитаты. 62
Равенскрофт заявляет, что немногие подозревали, что этот веселый представитель богемы был «убежденным сатанистом, высшим адептом искусств и ритуалов черной магии и центральной фигурой в сильном и широко распространившемся кругу оккультистов – Группе Туле». 63
С Розенбергом и несколькими русскими белоэмигрантами Эккарт был предположительно «мастером церемоний» на сеансах, которые вызывали темные духи.
64
В главе, посвященной «современной мифологии нацистского оккультизма»,
Гудрик-Кларк показывает, что легенды об Эккарте и оккультизме, и связях с
темными силами, которые были воскрешены Равенскрофтом, еще ранее были
представлены Повелем и Бержье. 65
Вопреки постоянно продолжающимся утверждениям об обратном, Гудрик-Кларк
указывает на то, что предполагаемые члены Общества Туле, такие как Эккарт,
Гесс и Розенберг, на самом деле были никем иным, как лишь «гостями» этого
общества, которое включало и много других политических активистов из широкого диапазона «правых», таких как Национально-либеральная партия. 66
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Гитлер посвятил второй том «Моей борьбы» Дитриху Эккарту и также назвал его именем
(Dietrich-Eckart-Bühne) открытую театральную сцену около Олимпийского стадиона в
Берлине, теперь известную как Waldbühne («Лесная сцена»), когда та была открыта для
летних Олимпийских игр 1936 года.

Ирония состоит в том, что Эккарт, якобы высокопоставленный «сатанинский
адепт», на самом деле основывал свое мировоззрение на героической интерпретации Иисуса и христианской всемирной миссии Германии. В своем эссе
«Большевизм от Моисея до Ленина», изданном посмертно в 1923 году, Эккарт
критиковал Лютера за то, что тот был под влиянием евреев в его интерпретации
Ветхого Завета и его важности в лютеранском богословии. 67
Христос всегда вел себя с евреями только прямо и откровенно, говорит Эккарт,
подхватывая идею Хьюстона Стюарта Чемберлена и др. о том, что Иисус был
галилеянином, «из земли неевреев». 68
Иисус не был терпим к евреям, он изгонял их бичом и резко осуждал фарисеев
(раввинат тех времен) как сыновей дьявола. НСДАП «защищала христианские
основы нашей страны без мысленных оговорок… Но мы хотим немецкого духа,
мы хотим настоящего христианства, мы хотим порядка и дисциплины, и хотим,
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чтобы это укрепилось настолько, чтобы также наши дети и внуки не смогли бы
ничего в этом изменить». 69
Именно апостол Павел исказил христианство и принес его «язычникам» (неевреям) как подрывное, ослабляющее влияние. 70
Таковы темы, которые все шире и шире распространялись среди немецких богословов и ученых на протяжении девятнадцатого столетия.
Написанная как диалог между Эккартом и Гитлером книга «Большевизм от Моисея до Ленина» именует и Гитлера и самого Эккарта католиками, и именно как
таковые они должны были высказываться против еврейского духа, который заражает их церковь. Там оставалась вечная, не испорченная католическая вера,
вопреки всем вредным влияниям, которые время от времени могли господствовать в церкви. Джордано Бруно, сожженный на костре, был одним из тех, кто
высказывался против еврейского влияния, называя евреев «зачумленной, прокаженной и опасной для общества расой». Из многих критиков церкви в Италии
в то время, почему именно Бруно был выбран для смерти? Гитлер отвечает Эккарту в этом диалоге так: «Рим укрепится, но только если сначала укрепимся
мы. И однажды можно будет сказать, что церковь снова цела и едина». Эккарт
парирует, что это произойдет тогда, когда еврейское влияние, которое настроило христиан друг против друга, будет вычищено из христианского сообщества.
Что касается протестантства, то оно было пропитано этим влиянием в большей
степени, чем католицизм. Эккарт видел в расколе католической церкви Лютером несчастье христианского мира, вызвавшее кровопролитный конфликт среди
германского народа, отвлекая его при этом от битвы против постоянного еврейского влияния. Лютер должен был сосредоточиться на евреях, подрывающих
католицизм, а не на атаках на церковь как таковую.71
Стайгманн-Голл цитировал абзац из Эккарта, который я не смог найти в английском переводе Пирса, где описывался Христос как вождь, примеру которого
следует подражать: «В Христе, высшем проявлении мужественности, мы находим все, в чем мы нуждаемся; и если мы при случае однажды и говорим о Балдуре, то всегда при этом в нас звучит и радость, удовлетворение от того, что
наши языческие прадеды уже были настолько христианскими, что заранее приняли Христа в этом идеальном образе». 72
Это была последняя книга Эккарта, и он не успел ее закончить до своей смерти.
Стайгманн-Голл заявляет, что христианство Эккарта было основой его мировоззрения. Он видел мировую войну, в которой он сражался, в дуалистических
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терминах как борьбу между «Христом и Антихристом». Послевоенный конфликт
был для него конфликтом «германства и еврейства», конфликтом между светом
и тьмой. 73
Заключение
Независимо от того, что можно было бы предполагать или опровергать относительно убийственного характера Третьего Рейха, мировоззрение Гитлера не было мировоззрением нигилистического, сатанинского апокалипсиса. Хотя немецкий министр вооружений Альберт Шпеер после войны прилагал любые усилия,
чтобы дистанцироваться от своего экс-фюрера, он все же отметил, что Гитлер
никогда не поощрял ядерную программу. У Гитлера не было никаких намерений
вызвать такой ход событий, который мог бы уничтожить весь мир. Его ученые
не смогли ответить на вопрос относительно того, можно ли управлять делением
атомного ядра или же это привело бы к неконтролируемой цепной реакции.
«Гитлер был явно не в восторге от возможности того, что земля при его правлении могла бы превратиться в пылающую звезду. Иногда, однако, он шутил, что
ученые в их оторванном от мира побуждении раскрыть все тайны мира могли бы
однажды поджечь земной шар». 74
(У Шпеера буквально сказано так: «Нельзя сказать, что фюрера не интересовала ядерная энергия. Интересовала. Он часто произносил общие фразы о возможности использования энергии атома в военных целях, но в то же время отмалчивался по поводу ближайших перспектив. Он совершенно не разбирался в
данной проблеме, чем и объяснялась его неспособность оценить эпохальное
значение ядерной физики. Конечно, он пытался понять ее виды на будущее, но
не желал глубоко вникать. Тем более что немецкие физики тогда даже не могли
гарантировать полный контроль над цепной реакцией. Гитлер по этому поводу
даже в шутку сказал, что ученые слишком оторваны от жизни и ради раскрытия
внеземных тайн готовы поджечь земной шар, но он, к счастью, до этого не доживет». – прим. перев.)
Такая позиция кажется отчетливо нефаустовской. Для Гитлера существовали
границы, за которые нельзя было заходить, и из того, что заявляет Шпеер,
можно предположить, что Гитлер не был столь высокомерен, чтобы захотеть
быть другим Фаустом или Прометеем. Из того, что рассказывал Шпеер о чувствах Гитлера, видно, что они, вероятно, были противоположны тем, о которых
утверждает, например, Раушнинг. Здесь не было ни воли к разрушению, ни фаустовского/прометеева желания отвергать богов или бога.
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Гитлер высмеивал «суеверие», но признавал роль, которую оно играло в душе
человека, и отвергал действенность пророчеств и астрологии. 75
У национал-социалистической партии, такой далекой от того, чтобы быть неоязыческой, как часто утверждается, хотя она и восстановила многие древнегерманские обычаи и праздники, с самого начала была широкая христианская основа, особенно лютеранская, и многие лютеранские пасторы были офицерами
СА. Они проводили ранние партийные встречи в своих пасторатах. Гитлер был
разочарован неудачей христианского «общего знаменателя» для объединения в
форме немецкой национальной церкви, однако он также по-прежнему пренебрежительно относился к попыткам возрождения язычества. 76
[Прим. ред. ВС: Об отношении Гитлера к Неоязычеству: «Самым характерным
для этих натур является то, что у них всегда на устах примеры из эпохи старогерманского героизма, что они постоянно болтают о седой старине, о мечах и
панцирях, каменных топорах и т. п., а на деле являются самыми отъявленными
трусами, каких только можно себе представить. Размахивая в воздухе зазубренными жестяными мечами, натягивая на себя страшную шкуру медведя и
напяливая на голову самый страшный головной убор, они для текущего дня
проповедуют борьбу посредством так называемого «духовного оружия» и разбегаются как зайцы при появлении первой же группки коммунистов с резиновыми палками в руках. Будущие поколения никак не смогут увековечить образа этих людей в новом героическом эпосе…». Цитата из: «Моя борьба», Глава
12. Первоначальный период развития Германской национал-социалистической
рабочей партии.]

Последнее оставалось периферийным явлением в рамках внутреннего ядра СС.
Гиммлер стремился создать СС как неоязыческий орден со своими собственными церемониями брака, рождения и смерти вне христианских церквей, и с офицерами СС, исполняющими роль священников. 77 Праздник середины лета заменял Рождество. Однако эти меры, которые Гиммлер попытался навязать, были
настолько непопулярны среди СС и игнорировались самими эсэсовцами, что к
ноябрю 1940 года ему пришлось отменить прежние наказания за неповиновение инструкциям о религии. Гиммлеру не удалось и отучить СС от христианства.
«Две трети Общих СС оставались в церкви – 54,2 процента евангелистов и 23,7
процента католиков». 78
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