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Энциклопедия - Михаэль Кюнен 
 

10 - АВТАРКИЯ 
  

   Самодостаточность означает самообеспеченность сырьем и продовольствием, а также 
достаточную базу в населении, технологии и науке для обеспечения сохранения и 
видового развития народа.  
   Таким образом, автаркия является предпосылкой суверенитета государств, наций или 
империи. Для ее реализации необходимо достаточное жизненное пространство. 
   В сегодняшнем "минусовом" мире, где соперничают империализм сверхдержав, 
эксплуататорская процентная кабала капитализма, стремление к мировому господству 
сионизма и масонства (см. Мировое господство) и другие догматическо-идеологические 
системы принуждения (см. Догматизм), осталась лишь горстка суверенных государств. 
Германия потеряла свой суверенитет в 1944/56 JdF.  
   Национал-социализм, напротив, видит себя как антиимпериалистическое движение за 
свободу, которое хочет и будет бороться за 
и возвращение свободы арийской расе (см. 
ариец) и ее народам. Для этого необходима 
политика национал-социалистического 
мирового движения, которая организует 
арийское жизненное пространство таким 
образом, чтобы белые народы могли жить и 
развиваться независимо от 
капиталистической мировой экономики и 
свободно от любого чуждого их виду 
влияния - будь то духовное, политическое, 
экономическое, военное или культурное - 
т.е. стать самодостаточными.  
   Поэтому Новый фронт выступает на всех 
уровнях народной жизни немцев за 
политику, которая делает возможной 
большую автаркию, но при этом осознает, 
что полная автаркия немецкого народа на 
территории его исконного расселения 
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невозможна - осознание этого уже привело к требованию пункта 3 о достаточном 
жизненном пространстве в партийной программе Национал-социалистической немецкой 
рабочей партии.  
   Новый фронт хочет достичь цели автаркии путем создания Четвертого рейха - как 
автаркического высшего порядка. 

 

11 - СТРОИТЕЛЬСТВО 
  
   Крестьянство является самой чистой и оригинальной формой рабочего класса, то есть 
того отношения к жизни, которое национал-социализм требует от всех членов народа и 
которое предполагает, что каждый должен выполнять работу для сохранения и развития 
рода своего народа, используя все свои способности и таланты на своем месте.  
   Не только косвенно, как все остальные слои национального сообщества, но и 
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совершенно непосредственно это делает крестьянин, который своим трудом кормит свой 
народ и тем самым создает предпосылку всякой народной жизни. 
   Именно поэтому национал-социализм видит в крестьянстве важную основу своего 
мировоззрения и мировосприятия, своей политической программы и будущего национал-
социалистического народного государства (см. Государство). 
Стремление к новому, Четвертому рейху и к достаточному жизненному пространству не в 
последнюю очередь служит самообеспечению в продовольственном секторе, которое 
должно позволить крестьянству кормить народ из собственных сил. Самообеспечение 
продовольствием - это часть желаемой свободы нации и ее экономики.  
Для того чтобы немецкое крестьянство могло выполнить свою задачу и внутри страны, к 
стремлению к внешней самодостаточности присоединяется стремление к внутренней 
земельной реформе, приспособленной к национальным потребностям. Поэтому Национал
-социалистическая немецкая рабочая партия требует в пункте 17 своей партийной 
программы, посвященном аграрной политике, прежде всего, такой земельной реформы, 
которая сохраняет жизнеспособность здорового крестьянства как основы национальной 
общины, живущей в соответствии со своим родом и природой. 
  

12 - БИОЛОГИЧЕСКИЙ ГУМАНИЗМ 
    
   Биологический гуманизм - это научная теория познания, на которой основывается 
национал-социализм. Он исходит из биологической реальности человека в окружающей 
его среде. Биологический гуманизм определяет человека следующим образом:  
   Человек - самоответственное природное существо с биологической 
предрасположенностью к созданию культуры и жизнеспособен только как общинное 
существо. 
   Признать человека природным существом означает применить биологическое 
мышление, естественные законы борьбы и отбора, наследственности и дифференциации 
также к нему и среде его обитания. Как и все природные существа, человек подчиняется 
законам природы. Однако, в отличие от них, он способен временно игнорировать их и 
жить в противоречии с ними, думая, чувствуя и действуя вопреки природе.  
   Поэтому он несет самостоятельную ответственность, сам решает, живет ли он в 
гармонии или в противоречии со своей биологической природой и ее законами жизни. Но 
в любом случае он остается в конечном итоге зависимым от них. Жизнь в противоречии с 
законами природы как основы человеческого сообщества инициирует упадок этого 
сообщества и в конечном итоге приводит к его гибели.  
   Способность человека создавать культуру нисколько не меняет этого: Культура не 
освобождает человека от его биологической природы. Она сама является результатом 
биологической предрасположенности. Человеческий интеллект и свободная воля как 
необходимое условие для создания культуры - это не сверхъестественные дары, а 
инструменты природы в борьбе за выживание человеческого вида.  
   В конце концов, человек жизнеспособен только как общественное существо. Только 
сообщество делает человека человеком, а значит, делает его жизнь ценной и 
осмысленной. 
   Из этого определения вытекает цель высокой культуры в соответствии с видом и 
природой, которая не хочет ни простого "возврата к природе", ни вырождения 
культурного образа жизни во враждебные жизни направления. Из этого вытекает и 
методология национал-социалистического мышления и получения знаний. Если 
возникает определенный вопрос, национал-социалист должен сначала спросить себя:  
   Относится ли это к положению дел, которое принадлежит биологической природе 
человека, или это культурный феномен? Если это проблема биологической природы 



4 

человека, то необходимо выяснить, при каких обстоятельствах развилась эта 
характеристика и какой биологический смысл она имела изначально, или же это 
биологический феномен культурного минус-отбора. Национал-социализм может 
реагировать на проблемы и обстоятельства, лежащие в биологической природе человека, 
только таким образом, чтобы эти предрасположенности могли раскрыть свой 
первоначальный биологический смысл. Более того, он защищает наследственный 
материал вверенных ему человеческих сообществ с помощью евгенических мер (см. 
расовая гигиена).  
   Национал-социализм отвечает на проблемы, возникающие в связи с культурным 
развитием человека, путем воспитания людей жить так, чтобы это способствовало 
развитию и в целом было в гармонии с природой, а также путем беспощадной борьбы со 
всеми явлениями, угрожающими сохранению и развитию вида, т.е. враждебными жизни.  
   Он также может быть нейтральным по отношению к фактам, которые не имеют ни 
положительного, ни отрицательного эффекта. 
   В соответствии с двойственной природой человека как природного существа с 
биологической предрасположенностью к созданию культуры, биологический гуманизм 
выделяет природные и культурные сообщества в жизни человеческого вида. Наиболее 
важными из них являются: 

  
Семья, народ и раса как естественные сообщества. 
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Männerbund, партия (см. Национал-социалистическая немецкая рабочая 
партия), нация и империя как культурные сообщества 

. 
   Из этих представлений биологического гуманизма вытекает цель национал-социализма 
- создание нового порядка, в котором вся культурная деятельность выполняет свою 
биологическую цель - создание условий и содействие выживанию и высшему развитию 
(сохранению вида и развитию вида) соответствующих природных сообществ и, таким 
образом, человеческого вида в целом.  
   Это приводит к тому, что к каждому человеку предъявляются требования, являющиеся 
биологическим императивом:  
   Действуйте так, чтобы ваши действия не угрожали, а способствовали сохранению и 
развитию вида, к которому вы по воле судьбы принадлежите по рождению!  
   Из этого биологического императива развивается этика ценностного идеализма, 
национал-социализм как отношение к жизни. Эта этика органично опирается на научные 
выводы биологического гуманизма. Вместе они образуют национал-социалистическое 
мировоззрение и жизненную позицию. 

 

13 - ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА 
  
   Национал-социализм базируется на этической основе труда и ставит своей целью 
создание социалистической народной общины (см. Трудовой социализм, Этика, 
Социализм). 
   Крестьянство также должно быть наделено силой и волей, чтобы занять и выполнить 
естественное место и задачи крестьянина в национальном сообществе. Этой цели служат 
требования аграрной политики, изложенные в пункте 17 партийной программы Национал
-социалистической немецкой рабочей партии. Этот пункт программы также проясняет 
проблему частной собственности на землю в целом. 
   Земля в конечном счете должна быть собственностью всего Volksgemeinschaft и 
никогда не должна служить нетрудовому и непринужденному обогащению отдельных 
лиц. Для предотвращения этого НСДАП требует создания правовых условий для 
безвозмездной экспроприации, с помощью которой народная община вернет себе свое 
собственное жизненное пространство, свою собственную основу питания и жизни. Эта 
экспроприация коснется, как правило, всех тех, кто, не работая сам, на земле и для земли, 
получает от нее доход. Этически оправданной в социалистической народной общине 
является частная собственность на имущество и землю только для тех, кто своим трудом 
обеспечивает пропитание народа - именно для крестьян.  
   Сельское землевладение сохраняется и не только принимается национальным 
сообществом, но и искренне утверждается и поощряется. Она также может передаваться 
по наследству, чтобы крепче привязать крестьянство к шолле и сохранить крестьянский 
образ жизни.  
   Этой гарантии и поощрению здорового крестьянства, однако, предшествует 
всеобъемлющая земельная реформа, адаптированная к национальным потребностям. Она 
затрагивает всех тех, чьи земельные владения слишком велики, чтобы они могли 
обрабатывать их собственными силами, что приводит к злоупотреблению частью таких 
владений путем сдачи их в аренду с целью получения дохода без труда и усилий. И это 
затрагивает тех, кто вообще не живет и не работает на этой земле. Эта земля 
экспроприируется и раздается новым фермерам, желающим работать, и тем, чьих 
земельных владений недостаточно для существования. 
   В целом, программа аграрной политики НСДАП такова: создание здорового 
крестьянства путем щедрой земельной реформы, подавление трудового и 
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непринужденного дохода также на земле и через земельную собственность, сохранение и 
поощрение крестьянской частной собственности на землю в соответствии с 
национальными потребностями.  
   Национальные потребности также включают в себя максимально возможную степень 
самодостаточности  
национального сообщества (см. автаркия). 
  

14 - ПОЛИТИКА АЛЬЯНСА 
  

   Ввиду большой слабости национал-социализма нового поколения по сравнению с 
историческим национал-социализмом Национал-социалистической немецкой рабочей 
партии, тактика политической работы национал-социалистов в Германии сегодня должна 
использовать все пути для достижения масс и получения влияния на них.  
   По этой причине фронтовые организации Нового фронта разрабатывают продуманную 
союзническую политику. При этом, однако, Новый фронт, несмотря на всю тактическую 
гибкость, придерживается двух принципов работы национал-социалистической партии, 
установленных лидером Адольфом Гитлером в 1934/45 JdF на тогдашнем съезде партии 
Рейха: 
  

 Национал-социалистическая партия должна быть настоящей партией 
Weltanschauung. 

 Национал-социалистическая партия стремится к полной и неограниченной власти 
в государстве. 

  
   Для национал-социалистов не существует компромисса ни по одному из этих 
принципов. Поэтому союзническая политика Нового фронта всегда и при любых 
обстоятельствах включает в себя три последовательных шага: 

  
1. Признание: Национал-социалисты должны всегда быть там, где народ по какой-

либо причине недоволен, они должны способствовать там настроению к 
восстанию и, наконец, к революции, и для этого они присоединяются к массовым 
организациям или сами создают некоторые. Как правило, они не могут быть 
национал-социалистическими; для кадров Нового фронта достаточно, чтобы они 
выражали и усиливали недовольство. Они просто не должны открыто 
противоречить идеологическим целям и должны быть готовы признать национал-
социалистов в качестве союзников и соратников. Взамен Новый фронт может 
пойти на значительные внешние уступки, поскольку запрет нацизма будет тем 
более хрупким, чем больше фольксгеноссе и групп признают национал-социализм 
нового поколения в качестве политической силы и партнера по союзу. 

2.  превосходство: Новый фронт не должен останавливаться на достигнутом 
признании в качестве политического союзника. Как только это будет обеспечено, 
его подготовленные кадры должны стремиться завоевать политическое 
превосходство в массовых организациях. Этого можно добиться путем неустанной 
и образцовой самоотверженной работы в качестве активистов, которая также 
вызовет восхищение и одобрение ненациональных социалистов и для которой 
национал-социалистические кадры особенно подходят благодаря своей этике 
политического солдата. Более того, превосходство должно быть завоевано путем 
занятия наиболее важных - хотя и не всегда заметных - функциональных постов, 
что обеспечит влияние на списки членов, рекламу и финансы. 

3. контроль: Как только господство обеспечено, национал-социалистические кадры 
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берут под полный контроль массовые организации, которые таким образом 
официально становятся подразделениями Нового фронта и будущей НСДАП, 
открыто признавая и активно продвигая свои претензии на политическое 
лидерство. 

  
   Такая политика союза возможна только в том случае, если кадры отличаются тотальной 
дисциплиной и выполняют каждый тактический взмах, даже если они его не понимают и 
его нельзя им открыто объяснить вначале, и всегда остаются надежными инструментами 
руководства (см. Führerprinzip). 
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 Веселье под свастикой 
  
В активизме национал-социалистов есть и светлые моменты! Вот отрывок из 
брошюры Герхарда Лаука "Веселье под свастикой". 
  

12. 
  
   Шлезвиг-Гольштейн - довольно "нацистская" провинция. Даже с полицией на хвосте я 
иногда заходил на публичные собрания легальных националистических групп, которые 
посещали люди нашего типа. Конечно, сначала туда заходил товарищ, чтобы все 
проверить, и я не задерживался. 
   Однажды я заглянул на провинциальную рождественскую вечеринку NPD, на которой 
присутствовало несколько сотен человек.  
   Мой "телохранитель" был ростом 6 футов 6 дюймов, весил 240 фунтов и имел 
выражение лица "Могу ли я убить их сейчас, босс?".  Он решил выйти в коридор 
покурить, где вскоре увидел другого товарища, который только что прибыл. (Этот 
товарищ, кстати, назвал своего сына Адольфом). 
   "Привет, как дела", - поприветствовал новоприбывшего мой телохранитель.  
   "Полиция была у меня дома. Они искали Герхарда". 
   "Они что-нибудь выяснили?" 
   "Нет, я сказал им, что не знаю, где он. Кстати, вы знаете, где он?". 
   "Да, он внутри, пьет кофе". 
   На его лице появилось удивленное выражение. Шутка? Но нет, он вошел в зал, нашел 
меня и со смехом рассказал, что произошло. 
   Вскоре к моему креслу подошел мужчина и спросил меня: "Не вы ли Герхард Лаук?". 
   Сославшись на немного неточную - или, по крайней мере, преждевременную - газетную 
статью, я ответил: "Нет, я прочитал в газете, что он был депортирован". 
   ...На самом деле я скрывался от полиции еще месяц, в течение которого я организовал 
контрабанду пропагандистских материалов в Германию. Затем я решил уйти с шумом: Я 
объявил, что собираюсь выступить с речью под названием "Почему я не признаю приказ о 
моей депортации!". Полиция не ожидала, что я действительно появлюсь, поэтому 
послала в зал заседаний всего несколько человек. Но я все-таки пришел. На самом деле, у 
меня было больше людей, чем у них, - больше парней. Мой самый большой парень 
возвышался над их самым большим мужчиной, который явно выглядел испуганным. Мой 
товарищ просто посмотрел на него взглядом "могу ли я убить его сейчас, босс". Они не 
арестовали меня; они попросили меня пройти с ними. 
   В полицейском участке я предъявил свой авиабилет и объяснил, что мне нужно успеть 
на поезд через тридцать минут, чтобы успеть на свой рейс. На вокзале в Гамбурге меня 
сопровождала полиция... но от Гамбурга до самого люксембургского аэропорта я ехал 
один! Когда коммунисты узнали об этом, они опубликовали статью, в которой 
утверждали, что "фашистская немецкая полиция" позволила мне, "злому нацисту", 
сбежать; они даже предупредили, что я все еще брожу по Германии! Читая эту статью 
много недель спустя в Линкольне, я еще раз посмеялся над врагом.  
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