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«Индоевропейская религиозность» –
работа известного немецкого антропо
лога Ганса Ф. К. Гюнтера (18911968). В
последней авторской редакции 1963 г.
на русском языке публикуется впервые.
В данной работе Ганс Ф. К. Гюнтер пы
тается выявить изначальную религиоз
ность индоевропейцев путём сравни
тельного анализа проявления религи
озных чувств среди индоевропейских
народов.
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Индоевропейская религиозность
рассматривается автором как в основе
своей нордическая  свойственная нор
дической подрасе европеоидной («бе
лой») расы. В своём рассмотрении ин
доевропейской религиозности Ганс
Ф.К. Гюнтер касается таких вопросов,
как индоевропейская концепция судь
бы и вселенского мироустройства, вза
имоотношения человека с богами, от
ношение к природе в религиозном ас
пекте, идея свободы как выражение
внутренней сущности индоевропейца.
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Предисловие к русскому изданию
«Индоевропейская религиозность» – работа известного немецкого ант
рополога Ганса Ф. К. Гюнтера (18911968). Русский читатель уже знаком с тру
дами Гюнтера из сборника, выпущенном издательством «Белые Альвы» (Из
бранные работы по расологии / Перевод с нем. А.М. Иванова. Серия «Библио
тека расовой мысли». – М.: Белые альвы, 2002; второе дополненное издание –
2005 г.). В последней авторской редакции 1963 г. на русском языке публикует
ся впервые; данный перевод сделан по английскому изданию 2001 г.
В данной работе Ганс Ф. К. Гюнтер пытается выявить изначальную ре
лигиозность индоевропейцев путём сравнительного анализа проявления
религиозных чувств индоевропейских народов. Индоевропейская религи
озность рассматривается автором как в основе своей нордическая – свой
ственная нордической подрасе европеоидной («белой») расы.
В своём рассмотрении индоевропейской религиозности Ганс Ф. К. Гюн
тер касается таких вопросов, как индоевропейская концепция судьбы и все
ленского мироустройства, взаимоотношения человека с богами, отноше
ние к природе в религиозном аспекте, идея свободы как выражение внут
ренней сущности индоевропейца.
Возможно, данная работа несколько устарела и является спорной в не
которых важных моментах – например, таких, как трагизм переживания
судьбы как черта исконной индоевропейской религиозности. Это обуслов
лено в том числе и не совсем совершенной методикой исследования. Вмес
те с тем эта работа проливает свет на многие аспекты традиционной рели
гиозности индоевропейцев, и может оказаться полезной всем интересую
щимся данным вопросом.
Ярослав Свердлов

Готовятся к изданию
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СКАНДИНАВСКАЯ
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Подробное изложение скан
динавской мифологии с ориги
нальными авторскими интерпре
тациями и описание важнейших
элементов культуры древних гер
манцев.
(Перевод с норвежского)
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языческий традиционализм
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ОБЩЕСТВО
БЕЛЫЕ
ТРАДИЦИИ
Общество возникло из понимания, что традиции белых
народов не могут мыслиться в отдельности, что все они пред
ставляют наше общее культурное наследие. Грядущее выводит
белые народы на новый виток, где вместо расколовшихся на
ций и полузабытых корней, вырастет древо белой расы, единое
в целях и мировоззрении, тянущееся к одному Солнцу.
Общество осуществляет свою деятельность в России и стра
нах, где существуют его отделения. Подобное согласуется с ми
ровоззренческими позициями ОБТ и находится в особой зоне
его интереса. Создание автономных отделений в странах всего
мира, где присутствует белое активное население, является для
нас приоритетным.
Общество лишь создает предпосылки к действительно но
вому мировоззрению, типу человека, движению, бытию. Это
стремление обуздать хаос, животное начало этого мира и при
нести в него искру божественного огня.
Наши инструменты просты: дух и культурное наследие бе
лого человечества, наша сила и воля.
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