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Роль оккультного движения в идеологии Третьего рейха 

 

Role of the occult in the formation of the Third Reich ideology 

 

Аннотация. В статье рассматриваются роль оккультизма в становлении 

идеологии Третьего Рейха. Доказывается, что сведения об увлечении первых лиц 

НСДАП оккультным мистицизмом являются преувеличением, а иногда – и 

откровенной фальсификацией. Тем не менее, некоторые политические мифы 

нацистов впервые были сформулированы именно в оккультной среде. Кроме того, 

оккультный мистицизм имел влияние на символическую систему Рейха и 

нацистскую культуру в целом. 
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Annotation. The article considers the role of the occult in the formation of the 

Third Reich ideology. It is argued, that testimony about passion of the first NSDAP-

persons for occult mysticism is overestimate and sometimes even falsification. 

Nevertheless, some political myths of the Nazis were first formulated in the occult 

environment. In addition, occult mysticism had deep influence on symbolic system of the 

Reich and Nazi culture as a whole. 
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Роль оккультизма в идеологии Третьего рейха – одна из самых существенных 

проблем для исследования вопроса о взаимоотношении национал-социализма и 

религии. При этом, пожалуй, мало какой еще аспект деятельности нацистов оброс 

таким числом научных спекуляций и подделок, как этот. Достаточно вспомнить 

многочисленные документальные фильмы о священном Граале или копье Лонгена, 

которые якобы пытался найти Гитлер, а также множество печатных псевдонаучных 

трудов о деятельности Аненербе. Безусловно, есть ряд источников и исследований, 

которые очевидно не могут считаться научными, но даже если отбросить их, 

останется целый пласт литературы, которую сложно трактовать однозначно. 

Меньше всего дискуссий на сегодняшний день вызывает связь нацистского 

мифа с более ранними концепциями движения «фёлькише» (Völkische Bewegung), 

которое сформировалось еще в конце XIX столетия. Безусловно, на расовые 

концепции Гитлера имели определенное влияние классики – Ч.Дарвин, Ж.Гобино и 
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Х.С.Чемберлен [24,с. 363]. Однако в «фёлькише» расистские и антисемитские идеи, 

возникшие во Франции и Англии, обрели истинно немецкий колорит, в полной 

мере раскрыв к тому же их антихристианский потенциал [15]. 

Во второй половине XIX в. среди оккультных кругов Австрии 

распространение получают теософские идеи Н.Блаватской. Согласно Н.Годрик-

Кларку[3], именно ее работы повлияли на развитие концепций Гвидо Фон Листа 

(Guido Von List, 1848-1917) – первого, кто соединил националистические идеи 

«фёлькише» с оккультизмом. Лист, увлеченный идеей «немецкого духа», пытался 

найти его истоки в традиционных верованиях германцев, связанных с поклонением 

Вотану. В своей главной работе «Тайна рун» он пытается через анализ 

сохранившихся рун и иероглифов вскрыть тайное содержание древней немецкой 

культуры. Лист был убежден, что вотаническое жречество не пропало бесследно, а 

растворилось в германском народе, превратив немецкий язык в некий шифр, 

«скрытое откровение». «Все саги, народные сказки и мифы на третьем, 

эзотерическом, тайном уровне имеют особое значение, в зависимости от 

местности, с которой они связаны», - указывает Лист [22,c.82]. 

В результате он приходит к выводу о существовании у германцев 

эзотерических верований – эту религиозную систему, смешавшую в себе 

гностические мотивы и традиционные верования, он называет «арманизм» (также: 

«вотанизм»). Согласно Листу, арманизм исповедовали короли-священники, 

управлявшие древним арийским государством, которое во всем превосходило 

другие нации. Однако затем пришло христианство и уничтожило следы былого 

величия. «Появилась другая религиозная система и вступила в бой с одинизмом — 

религиозная система, которая отрицала физическое и признавала только духовное; 

которая невежественно решила задержать процессы развития и эволюции, 

процессы, которые существуют, а потому желаемы богу, — не поддающиеся 

изменению "первичные законы природы"», – пишет Лист [22,c.88]. Одно из 

основных отличий германского арийства от индийского (буддизма) и от позднего 

христианство – прославление не только духа, но также и тела [22,c.86]. 

Другим выдающимся оккультистом того времени считается Йорг Ланц фон 

Либенфельс (Jörg Lanz von Liebenfels; Adolf Joseph Lanz, 1874-1954). Также 

озабоченный утратой древней арийской культуры, он опирается на христианство и 

христианский гностицизм, хотя и извращает содержание используемых источников 

(в том числе и библии), подгоняя их под свои расистские идеи. В своей главной 

работе «Теозоология» (Theozoologie, 1904) Ланц фон Либенфельс пишет: «Логос — 

прародитель европейского человека, человека в истинном смысле, он тот, кто сидит 

на белой лошади, он — белый камень (Отк. II, 17). Он победил три других рода 

людей, черных, желтых и красных, он — царь всех царей, повелитель всех 

повелителей. <…> Сегодня они все — сыновья Логоса — также опасны, как в 

древности. Они обольщают нас своим искусством любви, развиваются и 

деградируют» [21,c.80]. Собирательным образом всего дурного в неразвитых 

культурах в его книге выступает Содом, при этом Христос противостоит Содому и 

покровительствует высшему человеку [21,c.82]. «Великая тайна христианства, 

троица, покажется нам теперь величественной антропологией. Отец, дух и сын — 
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это 3 стадии развития высшего (белого) человечества», – пишет Ланц фон 

Либенфельс [21,c.91]. 

Результатом его изысканий становится вывод о том, что современные немцы 

– «дети Бога». В доказательство цитируется знаменитое «Вы – Боги» апостола 

Иоанна, а также гностический текст «Пистис София», в котором пневматики 

провозглашаются «ангелами, архангелами, господами и властителями» [21,c.93]. 

Правда, процесс нельзя считать завершенным. Ланц фон Либенфельс утверждает 

необходимость дальнейшей эволюции, дальнейшего возвышения нации, дабы 

уподобить избранных людей Богу. «Наши тела являются храмами Бога, они — 

члены будущего сверхчеловека» [21,c.94]. Что касается христианства, то оно 

воспринимается как спасительный ключ, данный немецкому народу. «Во многих 

библейских отрывках сказано, что европейский, белый человек, мы говорим 

коротко немец, небесный сын», – пишет он [21,c.99]. Однако силы содома 

извратили истинное содержание: «содомский дух Рима и Византии» проповедовал 

германцам «фальшивое христианство», пропитанное  неестественной «любовью к 

ближнему». 

«Истинное» христианство, как его понимает Ланц фон Либенфельс, все-таки 

тяготеет к христианскому гностицизму. Здесь стоит отметить, что гностицизм с его 

антропологическими концепциями, разделяющих все человеческое общество на 

«гиликов» (людей тела), «психиков» (людей души) и «пневматиков» (людей 

пневмы, то есть избранных и обладающих божественным гнозисом), было удобно 

использовать для обоснования идей национального превосходства. Тем более, что 

именно в гностической среде зародилась идея о том, что евреи могут считаться 

«нацией зла»: после того как ветхозаветный бог стал восприниматься как злой 

демиург Ялдаваоф, изменилось и трактовка идеи об «избранном» народе. В 

результате в гностической литературе евреи иногда воспринимаются как слуги 

Ялдаваофа, препятствующие возвращению светлых душ гностиков к Первоотцу 

(хотя, парадоксально, гностицизм вырастает именно из иудейской еретической 

культуры) [17]. 

Впрочем, были среди «фёлькише» те, кто пытался сохранить связь 

христианства с протестантизмом – например, признанный нацистами немецкий 

писатель Адольф Бартельс (ADOLF BARTELS, 1862-1945). Бартельс был 

убежден, что именно христианство является «арийской религией», которая вполне 

выражает немецкий национальный характер. Однако под «истинным» 

христианством понимал немецкий протестантизм (правда, несколько урезанный). 

Таким образом, он вполне следует Чемберлену, считавшему необходимым вернуть 

христианство к свободному арийскому духу, выразителем которого стала 

протестантская религия. В 1913 году Бартельс впервые использует понятие 

«Немецкого христианства» (Deutschchristentum). В своей статье «Der Deutsche 

Verfall» он формулирует лозунг «Всегда больше немецкого христианства, всегда 

меньше еврейского христианства!» (Immer mehr Deutschchristentum, immer weniger 

Judenchristentum) [10,c.107]. Вообще антисемитизм был центральным элементом 

его идеологии. Бартельс стремится освободиться от еврейской культуры: «Если в 

наших душах надлежит родиться арийскому Богу, то для этого еврейский Бог 
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Иегова должен быть разгромлен», – пишет он [10]. А в библии призывает «терпеть» 

только те куски, которые согласуются с концепцией арийства. Разумеется, сюда не 

входит Ветхий завет, содержащий, с точки зрения Барельса, «сомнительные с точки 

зрения морали подвиги еврейских героев», а также характерные для востока идеи 

дискриминации женщины. Он отбрасывал и десять заповедей, которые считал 

основанными на «тупом страхе» перед «гневливым Богом-Иеговой», а в их основе 

видел «неглубокую утилитарную мораль». Отвергалось также послание Павла, 

поскольку оно было несовместимо с расовыми идеями «фёлькише»: «вперед, к 

Христу. Прочь, от Павла», - таков был новый девиз [10,c.109]. 

При этом сторонники «Deutschchristentum» не отказывались полностью от 

наследия традиционных религий, воспринимая мифы об асах (праведном мученике 

Бальдре или воинственном Одине) как предтечу христианства
 
[10,c.115]. Хорошей 

иллюстрацией к такого рода концепциям может служить стихотворение «Немецкий 

Христос». Оно написано в 1914 г. одним из членов «фёлькише» Максом Бевером 

(Max Bewer) и буквально пропитано духом мессианства и милитаризма, которые 

затем будут характерны для нацистской идеологии: 

Ладонь к глазам приложив, слежу 

За тобою в утреннем свете, 

Твой путь известен, и он ведет 

От Иордана к Рейну. 

 

Ухо к земле приложив, 

Твои шаги ощущаю – 

Идешь, не склоненный крестом,  

Идешь, как Господь ступает. 

 

Ребенок станет Мужчиной, Крест станет мечом,  

А роза – высоким побегом [19];  

Твое царство – весь мир, а Германия – твой очаг  

Когда же придешь ты, тайный Царь? [10,c.113] 

 

Вопрос, который вызывает куда более жаркие дискуссии: насколько сам 

Гитлер был связан с оккультными кружками «фёлькише»? С уверенностью можно 

утверждать, что значительное число литературы по этой теме является банальной 

выдумкой, не имеющей ничего общего с научными исследованиями. Первые 

подобного рода «исторические свидетельства» об оккультных увлечениях Гитлера 

публикуются уже в 30-е годы, причем написаны они в среде христианских 

эзотериков. Уже тогда его обвиняли в участии в демонических ритуалах и занятиях 

темной магией. Одной из ярких работ такого плана стала книга «Оккультные 

причины современной войны» («Occult Causes of the Present War»), опубликованная 

в 1940 г. британским мистиком Льюисом Спенсом [1, c.23-24]. Однако основной 

массив псевдоисторических исследований появился между 1960-1975 гг. Среди них 

«Утро Магов» Льи Повеля (The Morning of the Magicians), «Копье судьбы» Тревора 

Равенскрофта (The Spear of Destiny), «Оккультный рейх» Джеймса Бреннана 
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(Occult Reich) и др. [3,c.107-128]. 

Американский исследователь Стефан Флауэрс указывает, что оккультный 

элемент в нацистской идеологии всегда несколько преувеличивался, чтобы 

демонизировать нацистов. В годы войны такие книги были частью антинацистской 

пропаганды, целью которой было дискредитировать Гитлера в глаза христиан 

[1,c.23-24]. Другим фактором появления таких работ он считает попытки 

католической церкви откреститься от связи с нацистами. Флауэрс приводит случай 

с освещением в СМИ выборов папы Римского Бенедикта XVI (Й.Ратцингера). На 

замечание о том, что Ратцингер был членом гитлерюгенд, авторитетный журналист 

ответил: «Бросьте, все знают, что нацизм не имел никакого отношения к 

христианству, это было чисто языческое движение», – этим примером 

исследователь подчеркивает укорененность мифа об оккультных корнях нацизма в 

общественном сознании [1, c.18]. Сам Флауэрс в 70-е годы записался в 

сатанинскую церковь Артура Лавея и является практикующим мистиком, что 

неизбежно ставит вопрос о его пристрастности. 

Впрочем, предположения о пропагандистском характере некоторых 

источников подтверждаются и другими исследованиями. До сих пор в 

отечественной историографии распространены ссылки на воспоминания Германа 

Раушнинга – соратника нацистов, бежавшего в 1939 г. США. В своей книге 

«Говорит Гитлер. Зверь из бездны» Раушнинг приводит воспоминания 1934/35 гг., в 

которых преподносит фюрера как «антихриста», считавшего необходимым 

искоренить христианство и заменить его обновленной древнегерманской религией. 

Однако в конце 80х немецкий исследователь В.Хэнель показал, что большинство 

громких заявлений, приписываемых Гитлеру в его книгах, являются подделкой. 

Раушнинг не мог видеться с Гитлером более 100 раз, как он сам это описывает. Он 

мог присутствовать самое большее на 13 аудиенциях, лишь на двух мог записывать 

за фюрером, при этом нет никаких оснований полагать, что Гитлер стал бы так 

откровенничать в его присутствии [4]. 

Сегодня такой подход оспаривается. Так, исследователь Б.Ленке сравнил 

текст Раушнинга и «Застольные разговоры Гитлера» Г.Пикера, записанные 

значительно позже, в 1941/44 гг. Обнаружив значительное количество 

стилистических и концептуальных сходств, он констатирует, что воспоминания 

Раушнинга «дают неплохое представление об образе мысли Гитлера и его целях 

практически по всем принципиальным вопросам. Однако, касаясь актуальных на 

момент написания книги проблем, а также личности Гитлера, автор прибегает к 

преувеличениям, не соответствующим фактам. <…> Последние две главы 

представляют собой явную смесь исторического источника и художественного 

вымысла», - заключает Ленке [7]. При этом британский историк национал-

социализма Ян Кершоу называет воспоминания Раушнинга источником «настолько 

сомнительным, что лучше его вообще не использовать» [6, c.10]. Впрочем, Кершоу 

критически отзывается и о других мемуарах, в том числе о «Застольных беседах». 

Исследователь приводит сразу несколько возможных причин недостоверности 

таких сведений: скрытный характер фюрера, холодность его личных отношений, 

лесть или ненависть подчиненных, а также внесенные в послевоенное время 
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правки [6,c.11].  

В августе 1918 году на базе оккультных концепций Либендорфа в Мюнхене 

появляется общество Туле [6,c. 10], основанное турецким подданным Адамом 

Глауэром, принявшим псевдоним Рудольф фон Зеботтендорф (Rudolf von 

Sebottendorf, 1875-1945). Идеология общества базировалась на идеях 

пангерманизма, антисемитизма и ариософии. Члены общества разделяли 

представление о наступлении поворотной точки в эпохе, которая может стать 

началом апокалипсиса или всеобщего спасения. На тот момент немецкое общество, 

действительно, было на изломе – в ноябре 1918 г. началась революция в Германской 

империи, формально закончившаяся лишь год спустя. В этих условиях Туле 

функционировала скорее как политическая, нежели как оккультная организация. 

Однако от своего эзотерического антисемитского наследия она не избавилась. 

Члены Туле полагали, что историческим процессом в Германии пытаются 

управлять 300 мудрых еврейских старцев, которые используют идеологию 

большевизма, чтобы переманить на свою сторону рабочий класс [6, c.11]. Чтобы 

противостоять этому, в октябре 1918 г. обществом Туле создан «Политической 

рабочий кружок», члены которого затем образовали Немецкую рабочую партию. 

Таким образом, некоторые из будущих национал-социалистов, действительно, были 

членами общества Туле, однако сам Гитлер в нем не состоял, а присоединился уже 

к Немецкой рабочей партии (DAP), в 1920 году преобразованной в НСДАП. 

Н.Гудрик-Кларк справедливо указывает на сугубо прагматическую 

заинтересованность Гитлера обществом Туле – в нем он смог быстро найти своих 

первых единомышленников. При этом в его интересах было создать массовую 

партию, так что некоторые эзотерические идеи Туле были отброшены [2]. Зато 

сохранился солярный символ свастики, который на тот момент был популярен в 

подобных кругах (такую же, обращенную направо, свастику, например, 

использовал Г.Лист). Для национал-социалистов в свастике [25] соединились идея 

арийского превосходства (символ заимствован из индийской культуры), 

антисемитизм и даже христианский крест. При этом сам Гитлер писал, что в 

свастике заложена идея о борьбе за победу арийцев и творческого труда, красный 

флаг символизирует социалистическую ориентацию, а белый – национализм [12]. 

Венгерский историк Амбрус Мискольчи, проанализировав личную 

библиотеку Гитлера, делает предположение об амбивалентном отношении Гитлера 

к оккультизму: эзотерика интересовала, но одновременно раздражала его. Так, 

исследователь приводит одно из «оккультных» стихотворений, якобы написанных 

фюрером: 

Горькими ночами я часто иду 

К дубу Вотана на тихой поляне, 

Чтобы заключить союз с темными силами [9,c,85]. 

Однако значительного интереса к оккультной литературе он не проявлял. 

Если верить Мискольчи, Гитлер успел познакомиться с книгами Листа и 

Либенфельса в Вене, но в присылаемые ему более поздние эзотерические труды он 

никогда глубоко не вчитывался. Анализируя пометки, сделанные Гитлером на 

присланных ему книгах, Мискольчи обращает внимание на тот нарциссизм, с 
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которым фюрер маркирует цитаты из собственных сочинений. Вывод 

исследователя логичен: у фюрера не было резона вчитываться в чужие книги и 

учения, поскольку у него уже было свое [9, c.82-90]. 

В этом смысле весьма показательна судьба главных оккультных идеологов 

движения «фёлькише». В 1933 г. основатель общества Зеботтендорф опубликовал 

нелояльную режиму книгу «До Прихода Гитлера» («Bevor Hitler kam»), был 

арестован, но чудом смог бежать, его книгу запретили [2,c.152]. Ланц фон 

Либенфельс после аншлюса Австрии в 1938 г. также оказался в опале, часть его 

сочинений (серия «Остара») была изъята нацистами [2,c.118-119]. Справедливым 

представляется предположение, что Гитлер просто не готов был терпеть подле себя 

эзотерических обществ, поскольку национал-социализм должен был 

восприниматься как детище фюрера, а не группы мистиков [9,c.87]. 

Впрочем, из этого совсем не следует, что другим членам НСДАП нельзя было 

увлекаться эзотерикой. Исследователь М.И.Шахнович отмечал, что ясновидение и 

оккультное знахарств имело широкое распространение в Третьем Рейхе, и к 1940 

году в стране было зарегистрировано свыше 50 тысяч профессиональных мистиков 

[26,c.47]. Хотя наиболее серьезный труд, связанный с оккультной мистикой, а 

именно «Миф XX века» Альфреда Розенберга (1893-1946), остался без внимания 

соратников. А.Шпеер вспоминает, что этот 700-страничный талмуд печатали 

стотысячными тиражами, хотя его было «просто невозможно читать» и даже 

Гитлер удивлялся, как продается этот, по его собственному выражению, «рецидив 

средневекового мистицизма» [27,c. 69-70]. Розенберг вполне следует ариософским 

идеям «фёлькише». Он объявляет идеалы христианской Европы бесполезными. 

Призывает освободить европейскую культуру от мягких, абстрактных 

христианских идеалов, пришедших с Востока и из Малой Азии, и открыть новую 

философию, которая была бы укоренена в недрах земли [11,c.437-464]. 

Нордический человек должен осознать свое расовое превосходство и чистоту. 

Вместо кротости и всепрощения Розенберг предлагает идеал властной, земной 

личности и сильного крестьянина [11,c.388-409]. Мистика позиционируется как 

путь к возрождению немецкой нации, а людьми действия объявляются «мечтатели» 

[11,c.160-194,c.331-334]. 

Но самым активным мистиком Третьего Рейха, пожалуй, может считаться 

Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер (1900-1945). Гиммлер  известен своим 

увлечением Бхагавадгитой, индуистскими и буддистские книгами, в которых он 

черпал дух арийства. Еще более показательна его страсть к астрологии – например, 

он прибегал к помощи астрологов, чтобы установить местонахождение плененного 

Муссолини [23,c. 251-252]. Также утверждается, что он считал себя реинкарнацией 

короля Генриха I Птицелова, первого немецкого правителя [16,c.21]. 

Гиммлер был крещен в католической церкви и в душе всегда оставался 

верующим человеком. Однако, судя по дневникам, с 1919 по 1924 гг. он переживает 

серьезный кризис, после чего отдаляется от официальной Церкви. Гиммлер не 

оставил без внимания католическую традицию, когда в 1934 г. ему было поручено 

сформировать охранные отряды СС. Опираясь на идеалы ордена иезуитов, он 

стремился создать организацию, который сочетала бы религиозное служение и 
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идеалы безжалостного тевтонского рыцарства (что не помешало выбрать символом 

германские руны «зиг», считавшиеся атрибутом бога войны Тора). В том же году 

СС был передан тевтонский замок Вевельсбург в Вестфалии. На удостоившихся 

чести посетить его налагался иерархический порядок по образцу, принятому в 

католической церкви, при этом Гиммлер считался генералом ордена. Каждый 

должен был заниматься духовными упражнениями и перед важными заседаниями 

проводить некоторое время в концентрации [23,c.75-76]. 

Еще одним детищем Гиммлера стал Немецкий институт по изучению 

древней германской истории и наследия предков Аненербе (Ahnenerbe), который 

был открыт в 1935 году, хотя под контроль СС перешло не сразу (к 1937/39) 

[16,c.40-44]. Первым куратором проекта стал частный исследователь Герман Вирт 

(Herman Wirth, 1900-1945). Типичный представитель «фёлькише», он отстаивал 

идеи о происхождении человечества от сверхлюдей-гиперборейцев, которые 

некогда жили на северном континенте Арктогея. Вирт пытался научно обосновать 

свои концепции, что в целом редкость для «фёлькише», однако не встретил 

единомышленников ни в академической среде, ни в нацистской верхушке (Хотя 

Розенберг даже удостоил его несколькими критическими пассажами в своем 

«Мифе XX века»). После знакомства с Гиммлером ситуация ненадолго меняется. 

Получив должность а Аненербе, Вирт совершает две экспедиции в Скандинавию. 

Однако результаты разочаровали Гиммлера, к тому же бюджет организации 

оказался растранжирен, так что в 1938 году – не без склок и личных конфликтов – 

Вирт покинул свой пост [16,c.45-46]. 

Новым руководителем (научным, пост президента занял Гиммлер) был 

назначен Вальтер Вюст (Walther Wüst, 1901-1994) – исследователь, имевший 

хорошую репутацию в академическом сообществе. Гиммлер декларировал полную 

независимость ученого, но при этом поставил четкую задачу – работать над 

концепциями, которые укрепили бы культурный фундамент Третьего Рейха. 

Аненербе предписывалось заботиться о состоянии немецкой души и внутренней 

жизни народа [5,c.53]. Примером подобного исследования может служить 

разработка Фрицем Вайтцелем обрядовых практик для солдат СС, основанных на 

неоязыческом религиозном мировоззрении. Ритуальные правила преподносились 

как традиция предков, такой сборник содержал ритуальные песни, руны и 

иллюстрационные материалы [14]. 

К 1939 году в Аненербе представляла из себя сообщество с довольно 

размытыми целями – круг научных задач был слишком широк. Тем не менее, оно 

издавало ежемесячник «Германия», также работала собственная типография в 

Берлине. Безусловно, значительная часть публикаций не представляла ценности 

для независимого академического сообщества. Вопреки обещаниям, Гиммлер не 

давал исследователям свободы, так что в печать чаще уходили пропагандистские 

опусы, мало общего имевшие с наукой. Однако из-под пера работников Аненербе 

выходили и серьезные исследования, посвященные ритуалам и обрядности древних 

германцев [16,c. 108-113]. 

Целый ряд псевдонаучных исследований приписывают Аненербе работу над 

поиском Грааля, или Копья Судьбы – якобы это было личное указание Гитлера, 
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который с помощью оккультных практик и «священных артефактов» надеялся 

захватить власть во всем мире. Такого рода теории появились не на пустом месте, 

но правильнее говорить о заинтересованности Гиммлера, а не лично фюрера. 

Наиболее показательный эпизод связан с именем Карла Вилигута (Karl 

Maria Wiligut, 1866-1946) – одного из главных творцов оккультного мифа Третьего 

Рейха. Вилигут был психически нездоровым человеком, причем диагноз 

«шизофрения» ему поставили еще во время Первой мировой войны. Начиная с 18 

лет, с ним время от времени случались «озарения». Тайное знание давалось в 

форме пророческих изречений, а он записывал их в виде рун. Предполагалось, что, 

в конечном счете, Вилигут сможет полностью восстановить тайное знание об 

изначальной проторелигии [16, c. 444-445]. К этом стоит добавить, что свое 

происхождение он вел от асов, а, кроме того, подробно распространялся о распятии 

Бальдра, которое произошло вблизи Гослара на руинах семинарии Св. Петра [16,c. 

453-454].  

Такого рода свидетельства явно выдавали психически больного человека, но 

рейхсфюрера СС это не смущало, так что Вилигута даже окрестили «Распутиным 

Гиммлера». Есть все основания полагать, что высшее руководство СС относилось к 

этим откровениям с предельным вниманием. Во-первых, ему была предоставлена 

специальная должность в Мюнхене, где он должен был записывать свои 

наследственные фантазии под вымышленным именем «Мудрый Тор» (weisthor) [8, 

c. 204]. Во-вторых, он смог вовлечь Мюллера в переписку с другим оккультистом – 

Гюнтером Кирхенхоффом, который – как пример – «высказывал  предположения  о  

существовании геодезических  линий  энергии,  проходящих через весь континент» 

[2,c. 184-185]. В-третьих, Вилигут имел колоссальное влияние на ритуальную 

систему СС. А.Васильченко приводит в пример рапорт, в котором бригадный 

генерал СС Карл Вольф подробно описывает обряд, проведенный над его 

новорожденным ребенком при участии Мюллера: «Виллигут обернул ребенка 

синей лентой жизни и произнес традиционные слова: Синяя лента верности вьется 

сквозь твою жизнь. Каждый Ариец, каждый осознающий себя Арийцем должен 

хранить верность! Эта синяя лента символически связывает рождение и брак, 

жизнь и смерть. И вот, сей ребенок связывается с моим глубоким желанием его 

превращения в настояшего арийского мальчика и стойкого арийского мужчину». 

После этого Виллигут взял чашу и произнес: "Бог есть источник всей жизни! Из 

Бога проистекает твое знание, чувство долга, жизненная цель и весь смысл жизни. 

Каждый глоток из этой чаши служит подтверждением твоей связи с Богом". Вернув 

матери ребенка, он произносит новую ритуальную фразу: "Эта ложка будет питать 

тебя, пока ты не повзрослеешь. Твоя мать проявит свою любовь, питая тебя этой 

ложкой, и накажет, лишив тебя пиши, если ты нарушишь Заповеди Божьи". После 

этого ложка также передавалась матери. В завершение Виллигут провозглашал: 

"Ты, дитя, будешь носить это кольцо, родовое кольцо семейства Вольф, как только 

проявишь себя достойным СС и своего рода. И вот, согласно воле твоих родителей 

и наказу Ордена СС, я нарекаю тебя: Торисман, Генрих, Карл, Рейнхард. Пусть 

родители и восприемники пестуют в ребенке отважное арийское сердце, согласно 

Воле Божьей"» [16, c. 456]. 
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С видениями Вилигута связана и мистификация о Граале. В ходе 

перепланировки замка Вевельсбург в северной части были созданы два ритуальных 

помещения: одно с выложенным мрамором черным солнцем с руническими 

молниями, другое – крипта с каменным кругом по центру. Не без помощи 

откровений Вилигута, который призывал искать Грааль в окрестностях замка, 

место быстро обросло легендами [16, c. 461]. Свой вклад в эту мистификацию внес 

и археолог-любитель Отто Ран, написавший в 1933 году книгу «Крестовый поход 

против Грааля». В ней он провозгласил катаров арийским ответвлением иудаизма и 

указал возможное нахождение Грааля – на юге Франции. Эти его изыскания 

привлекли внимание Вилигута, тот повлиял на Гиммлера, так что через некоторое 

время Ран уже сотрудничал с Аненербе [8, c.201]. Мог ли он быть привлечен к 

неким «поискам Грааля»? Как указывает исследователь Михаэль Катер, даже если 

бы Гиммлер поручил такого рода задание Отто Ранку, его основной целью было бы, 

скорее, доказать тезис о том, что христианство вторично по отношению к более 

древней германской религии [5, c. 71]. 

После того, как Г.Вирт покинул общество, В.Вюсту стало проще развеивать 

фантазии Гиммлера и направлять деятельность Аненербе в более продуктивное 

русло. В этой связи должно быть ясно, почему другие члены Аненербе 

воспринимали Вилигута и Кирхенхоффа по меньшей мере недружелюбно [8,c. 

201,204]. Это оказалось вполне справедливо. В 1938 году выяснилось, что Вилигут 

болен шизофренией, так что через год он был отстранен от всех должностей с 

официальной формулировкой «по старости и из-за проблем со здоровьем» [1,c.59-

60]. 

Мы видим, что нацизм впитал в себя целый ряд ключевых идей, 

сформулированных именно в оккультных кругах «фёлькише». В переработанном 

виде они были использованы нацистами для собственной развернутой концепции 

арийской расы, а также для осуществления религиозной и культурной политики. 

Однако переоценивать значение оккультизма для Третьего Рейха представляется 

некорректным. Апологет мистики, как условия развития человеческого общества, - 

Розенберг - не привнес в идеологический дискурс национал-социализма 

существенно новых идей. Более значительный вклад в нацистскую культуру через 

деятельность Аненербе сделал Гиммлер, хотя и он никогда не ставил оккультные 

цели определяющим мотивом своих решений. Что касается Гитлера, то устойчивая 

тенденция приписать ему оккультные интересы не согласуется с имеющимися 

фактами. Действительно, фюрер использовал оккультные общества и мессианские 

настроения для получения политического преимущества, но если кого и считал 

мистическим пророком, то только самого себя. 
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