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В Третьем Рейхе формировали кастовое общество. Над германским народом
возвышалась партия, над ней стоял орден СС, а внутри него существовал
внутренний круг посвященных – «Аненербе».

Рассказывая об этом, мы опираемся на неопровержимые документы, которые
автор держал в своих руках. Нам удалось обнаружить секретные архивы
«Аненербе». Их упорно искали в Англии, Польше, Америке. Оказались они, точнее,
их значительная часть, в Москве.

В 1945 году Красная Армия вела ожесточенные бои в Нижней Силезии. Был взят
старинный замок Альтан. Здесь и обнаружили бездну бумаг с какими-то
замысловатыми текстами. Поразительный концентрат технологий оккультной
политики, иррационального прихода к власти и магического манипулирования
людьми. Документами наполнили 25 железнодорожных вагонов. Вскоре они
составили один из закрытых архивов СССР. Подавляющая его часть
практически не подвергалась изучению. Многие документы пронумеровали лишь
после того, как мы запросили их для анализа.

Ниже вашему вниманию предлагается первая в России публикация
следственного отчета №12 о структуре «Аненербе», рассекреченного в 1973 году и
предоставленного редакции Ю.Ю.Воробьевским, автором популярной книги
«Путь к апокалипсису. Стук в Золотые врата»(М., 1998).

И еще. Последнее время нас часто спрашивают, не является ли название нашего
журнала переводом с немецкого «Ahnenerbe». Отвечаем: «Нет, не является.» Мы русское издание. Быть копией или филиалом зарубежной организации ниже
нашего достоинства. Другое дело, что в наследии русских и германцев есть
единые корни, связи, параллели. Их следует знать и изучать. Поэтому прежде —
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немного истории.

В 1933 году в Мюнхене проходила историческая выставка под названием «Ahnenerbe»,
что означает «наследие предков». Ее организатором был профессор Герман Вирт.
Среди экспонатов выставлялись древнейшие рунические и проторунические письмена.
Их собирали в Палестине, пещерах Лабрадора, в Альпах – по всему свету. Давность
некоторых из них Вирт оценивал в 12 тысяч лет.

Незадолго до выставки Вирт издал книгу «Происхождение человечества». Он
доказывал, что у истоков цивилизации стоят две проторасы. Нордическая, духовная
раса Севера, и гондваническая, охваченная низменными инстинктами, раса Юга. Вирт
утверждал: потомки этих древних рас рассеяны между различными современными
народами.

Внимание к ученому проявило руководство набиравшей силу СС. К этому времени
данная организация, вылупившаяся из маленьких охранных отрядов партии, уже
переросла свою роль охранительницы вождей. Теперь здесь пытались взять на себя
функции защиты нордической расы в генетическом, духовном и мистическом плане. Для
решения данной задачи требовались особые знания, которые искали в прошлом.
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Посетивший выставку Гиммлер был поражен наглядностью выводов о превосходстве
нордической расы. Рейхсфюрер предложил Вирту сотрудничество. «Аненербе»
предписывалось изучение наследия предков в самом широком смысле.

Претендентам на формирование альтернативной цивилизации нужна была не только
своя элита, которая постепенно аккумулировалась в СС, а нечто значительно большее
— новый сверхстимул, способный по примеру мировых религий увлечь миллионы. Так, в
фундамент нового храма были заложены аксиомы о превосходстве арийцев.

Идеи Вирта вошли в резонанс со специфическими представлениями иерархов рейха, и
вскоре в распоряжении загадочного профессора оказалась мощная структура. Ее
составили пять десятков институтов. Послевоенные исследования показали: нацисты
затратили на «Аненербе» примерно столько же, сколько американцы на атомный
Манхэттенский проект.

В «Аненербе» всерьез занялись не только изучением, но и возрождением древних
мистических культов. На их основе, в свою очередь, вырабатывались новые обряды и
ритуалы. Из книг Листа, Вирта и других ученых языческие представления перекочевали
в секретные учебники.

Экспедиции «Аненербе» в тибетские монастыри, сбор материалов масонских лож,
спецслужб и тайных обществ были тоже делами отнюдь не экзотическими. Так
аккумулировались специфические технологии воздействия на массы людей. И уже
потом древние заклинания мистических стихий воплощались в привычную для XX века
лексику, в политическую фразеологию национал-социализма.

Документы свидетельствуют, что в 1932 году Гитлер стал Великим магистром
Германенорден. И вот парадокс: после его прихода к власти отношение верхушки рейха
к мистике изменилось.
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Знаком этой перемены стал один нюанс, обратить внимание на который нам также
позволили архивные документы «Аненербе». Речь тут идет о свастике. На всех
черновых бумагах свастика изображалась только правосторонней. Свастика, которую
вскоре высоко поднимут на знаменах рейха, окажется перевернутой, левосторонней.

В 1935 году членам СС запретили состоять в Германенорден. А потом он и вовсе
прекратил свое существование. Среди иерархов «Тысячелетней империи» возобладало
мнение, что деятельность подобных структур инспирируется подрывным еврейским
движением.

Найденные нами списки Германенорден весьма красноречивы. Уже в середине
тридцатых многие фамилии помечены офицером гестапо красным карандашом. Так
мистики оказались под полицейским колпаком.

Вскоре начался отток из СС многих теоретиков, стоявших у истоков рейха. Это видно
уже из списков руководства черного ордена за 1936 и 1943 годы. В 1935 году
основатель «Аненербе» Вирт подвергся домашнему аресту. Он просидел под замком до
конца войны. Похоже, ученый, который искал потомков нордической расы не только
среди немцев, стал неугоден. К 1937 году Гиммлер перепрофилировал «Аненербе»,
полностью подчинив организацию своему контролю. Отошел от СС и Карл Хаусхофер.
Его геополитика была основана на понимании общности интересов евразийских
народов. В качестве их врага рассматривались атлантические державы – США и Англия.
Гитлер же, вопреки договору о ненападении с СССР, повернул немецкую армию на
Восток.

Режим, как и всякая разрастающаяся государственная машина, был склонен упрощать
идеологию. Идеи, породившие рейх, в чистом виде оказались ему не нужны.
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