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Энциклопедия - Михаэль Кюнен 
  

1 - NOBILITY 
  

   Все оригинальные традиционные порядки и культуры (см. традиция) 
основаны на жизненном законе наследственности и иерархическом, а значит, 
в конечном счете, "аристократическом" основном принципе жизни. Этому 
соответствует форма правления монархия и вообще правление биологически 
лучших - дворянство! 
   Европейский декаданс, однако, разрушил все основы традиционного 
порядка и создал сегодняшний минус-мир, в котором уже не сохранение и 
развитие вида по правилу истинного кровного, народного и расового 
благородства, а враждебный жизни минус-отбор преобладает. 
   Старая аристократия Европы и, следовательно, арийской расы (см. 
Арийцы) в целом также преимущественно распалась и поддалась упадку, что 
было доказано в Германии, прежде всего, высокой долей государственной и 
национальной измены во время Второй мировой войны. Поэтому в условиях 
господствующего минусового мира национал-социализм не может строить 
на руинах старого, а должен заложить новый фундамент: Борьба национал-
социалистической партии (см. Национал-социалистическая немецкая 
рабочая партия) порождает новую воинственную, народную и расово 
сознательную элиту и обеспечивает ее правление через принцип фюрера, 
сначала в партии, а после революции и в государстве. Сознательное и 
постоянное формирование элиты во время борьбы и строительства национал
-социалистического народного государства, таким образом, создает условия 
для нового и истинного дворянства в Новом порядке. 

 

2 - ПЕНСИИ 
  
   Национал-социализм базируется на этическом фундаменте труда (см. 
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Этика и рабочая сила) и таким образом реализует народную поговорку: Кто 
не работает, тот не ест! Таким образом, национал-социалистическое 
народное государство будущего (см. Государство) создает справедливость на 
основе равенства прав и обязанностей. 
   Но справедливость включает в себя и пенсию по старости, 
соответствующую жизненному труду народного товарища. Именно поэтому 
партийная программа Национал-социалистической немецкой рабочей партии 
в пункте 15 призывает к щедрому увеличению пенсий по старости. Таким 
образом партия выражает свое исключительное уважение к жизненным 
достижениям людей, которые на протяжении всей своей взрослой жизни 
добросовестно и надежно выполняли свои трудовые обязанности. Они не 
вытеснены на обочину общества, как при капитализме, в качестве 
непродуктивных едоков, но в национал-социалистическом народном 
государстве они наслаждаются пенсией, которая характеризуется уважением 
общества к их жизненному труду и может быть устроена без финансовых 
забот. Сегодняшняя пенсионная система смертельно больна и несправедлива. 

    Michael Kühnen 



3 

Она должна быть полностью реорганизована:  
   Справедливая и щедрая пенсия по старости должна исходить из принципа, 
что товарищ народа своими жизненными показателями определяет и размер 
своей пенсии по старости. - Чем лучше он работал на своем месте и в 
соответствии со своими способностями, тем выше его доход. Этот доход 
должен быть выплачен ему после выхода из трудовой деятельности в полном 
объеме в виде дальнейшей пенсии! Все остальное было бы несправедливо, 
потому что он может понять уменьшение своего дохода только как наказание 
за биологическую судьбу старения, которая высмеивает всякое чувство 
справедливости. 
   Для одиноких женщин в пожилом возрасте в качестве стандартной пенсии 
вводится щедрая народная пенсия, размер которой увеличивается с каждым 
ребенком, которого женщина родила и воспитала в течение своей жизни. Эти 
детские надбавки будут также выплачиваться каждой женщине, которая в 
старости продолжает жить с мужем и поэтому не имеет права на народную 
пенсию, но которая, тем не менее, должна получить признание за свои 
жизненные достижения как мать (см. также Материнство).  
   Пенсии выплачиваются непосредственно из государственного бюджета. 
Таким образом, национал-социалистический фольксштурм гарантирует 
безопасность и размер выплат. Необходимые средства собираются за счет 
пенсионного налога. - Обычные вычеты из заработной платы на пенсионное 
страхование отменены. Новая пенсионная система налагает значительное 
бремя на фольксгемайншафт, особенно пока сохраняются последствия 
сегодняшнего снижения рождаемости. Однако это бремя является долгом 
чести для национального сообщества и будет оценено соответствующим 
образом. 

 

3 - АМЕРИКАНИЗМ 
  
   Американизм - это крайнее проявление буржуазно-материалистического 
отношения к жизни (см. буржуазия и материализм) и, следовательно, главная 
сила сегодняшнего декаданса. Однако это не естественный процесс 
разложения старых народов, а целенаправленное и контролируемое развитие 
с целью уничтожения выросших народов и создания всемирного, легко 
управляемого и манипулируемого унифицированного человека в 
материалистической мировой цивилизации. 
   Носителями американизма и планируемой мировой цивилизации являются 
США, по образцу которых она должна быть сформирована. Американизм, 
таким образом, является духовным оружием либерального капитализма и 
обеспечивает культурный колониализм его главной силы - США, что создает 
питательную среду для американского империализма. Американизм в 
конечном итоге хочет превратить всех людей в тупых массовых 
потребителей без высших интересов и без какой-либо привязанности к 
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народу, расе, культуре и традиции; таким образом, он также является одним 
из нескольких проявлений интернационализма, кульминацией которого 
является идея "единого мира", который может быть достигнут только через 
мировое господство. 
   Возникнув из мотива прибыли американских капиталистов, мечтающих о 
мире манипулируемых массовых потребителей, это специфически 
американское проявление материализма также становилось все более и более 
инструментом конечных целей сионизма в его борьбе за мировое господство.  
   В то время как другие проявления интернационализма используют в 
основном средства принуждения, американизм ищет согласия и 
попустительства народа, волю которого он развращает, апеллируя к самым 
низменным инстинктам - собственничеству, эгоизму, зависти и др. - 
развращает. Американизм, таким образом, является самым опасным врагом 
народов, поскольку он уничтожает не только их свободу, но и, прежде всего, 
их душу и волю. Его эквивалентом в политической сфере является 
демократия западного типа, в которой он может наиболее эффективно и 
беспрепятственно развиваться, разворачивать и завершать свою работу 
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разрушения. Поэтому декаданс, ускоренный до бешеной скорости 
американизмом, не предопределен, а искусственно порожден. Поэтому здесь 
вступает в действие естественная воля народов к выживанию и борется с 
американизмом посредством фёлькише культурной революции. 
   Носителем немецкой культурной революции является Новый фронт, борьба 
с американизмом которого составляет существенную часть его политической 
тактики. Поскольку в ФРГ американизм с 1945/56 JdF продвинулся наиболее 
далеко за пределы США и оказал наиболее разрушительное воздействие, 
культурная революция против этого американизма здесь также является 
наиболее важной и неотложной, если немецкий народ хочет выжить! 
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 Веселье под свастикой 
  
В активизме национал-социалистов есть и светлые моменты! Вот 
отрывок из брошюры Герхарда Лаука "Веселье под свастикой". 
   

6. 
  
   Самая северная провинция Западной Германии - Шлезвиг-Гольштейн, 
жители которой известны своими националистическими и национал-
социалистическими взглядами. Там поселилось много викингов. И многие 
саксонские/германские захватчики Англии пришли оттуда. 
   Это жесткая порода. 
   Мой друг Уве участвовал в драке с коммунистами. Один красный ударил 
его бутылкой по голове (сзади).  Уве медленно повернулся. Он тряхнул 
головой так, что осколки стекла разлетелись по его коротким волосам. Затем 
он схватил красного и одним ударом лишил его сознания. 
   Покончив с этой мелкой задачей, он возобновил бой с другими красными. 
   Хорошего человека не удержишь. 
  

  
7. 

  
   Мы с моим товарищем Бобом долго сетовали на то, что ФБР никогда не 
посылало красивых женщин-агентов соблазнять нас для получения 
информации. Мы бы с удовольствием сотрудничали (по крайней мере, в 
первой половине). 
   Однажды наше желание наконец сбылось... почти. 
   В дверь вошла привлекательная молодая блондинка, агент ФБР. К 
сожалению, меня не было дома! 
   Вместо этого дверь открыла моя девушка. По стечению обстоятельств она 
была одета в блузку цвета хаки с погонами и шорты цвета хаки. Ее наряд 
был похож на форму женского вспомогательного подразделения NS! Только 
повязки со свастикой не было. 
   С того дня я настаивал на том, что у ФБР теперь есть доказательства того, 
что именно она, а не я, является настоящим вдохновителем местного 
нацистского движения. 
   Кроме того... все знают, что самка - более смертоносный вид.  
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