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Энциклопедия - Михаэль Кюнен 
  

4 - АНТИСЕМИТИЗМ 

  
   Семитская раса - также называемая ближневосточной расой - это 

своеобразная смешанная раса, основной областью расселения которой 

является Северная Африка и Передняя Азия и которая проталкивает себя в 

эту область в качестве буфера, а также посредника между тремя большими 

расами (белой, черной, желтой). Семитская раса имеет четкие, биологически 

устойчивые физические и психические расовые характеристики, поэтому 

должна рассматриваться напротив других рас как неродственная.  

   Семитскому расовому типу соответствует, следовательно, и свойственное 

расе мировоззрение, жизненная позиция и религиозность. Если они служат 

сохранению и совершенствованию своего рода, как, например, у арабов-

семитов ислам, то для людей другого рода это не представляет никакой 

проблемы. 

   Однако в ходе истории европейской культуры из семитского иудаизма 

исходили духовные влияния, которые становились все сильнее и сильнее и 

которые следует назвать катастрофическими. К ним относятся прежде всего 

догматизм, фанатизм, идеология равенства и индивидуализма, все это чуждо 

арийскому духу и душе (см. Ариец) и способствует его упадку. Эти влияния 

конкретизируются в духовных или политических течениях, таких как 

христианство, марксизм, либеральный капитализм, психоанализ и т.п., чтобы 

в конце концов завершиться материализмом, полностью лишенным всякого 

духовного содержания. 

   Именно против этих влияний и течений направлена интеллектуальная 

оборонительная борьба антисемитизма, которая в Германии нашла свое 
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политическое выражение в пункте 24 партийной программы Национал-

социалистической немецкой рабочей партии, в котором борьба с "еврейским 

материалистическим духом внутри и вне нас" описывается как необходимое 

условие для восстановления национального сообщества. Таким образом, 

антисемитизм является важнейшим компонентом национал-социализма - 

национал-социализма и как мировоззрения, и как образа жизни.  

   Эти влияния и течения семитского мышления и чувства являются, однако, 

не только случайными результатами встречи различных рас, но и 

политическим оружием иудаизма в его стремлении к мировому господству. 

Носителем этого политического стремления иудаизма в настоящее время 

является сионизм как организованная сила мирового еврейства и, 

следовательно, как еврейское национальное движение. 

   Против этого национал-социалистическая партия организует свою 

политическую оборонительную борьбу. Поскольку в этой борьбе исламский 

мир и арабы-семиты представляют собой не дополнительную угрозу, а 

желательного союзного партнера, целесообразно использовать термин 
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антииудаизм для интеллектуальной оборонительной борьбы и антисионизм 

для политической оборонительной борьбы, а исторический термин 

"антисемитизм" отодвинуть на задний план. 

   Целью национал-социализма в этой борьбе является устранение духовной 

и политической опасности, исходящей от еврейства, путем окончательного 

решения еврейского вопроса, которое, вопреки обычной пропаганде 

зверства, не означает истребления или преследования еврейского народа, а 

лишь делает возможным и восстанавливает свободу арийских народов в 

соответствии с их собственным образом мыслей, чувств и жизни. 

  

5 - АРАБЕР 
  

   Семитская раса - это независимый гибрид между тремя основными расами 

(белой, черной, желтой) со стабильными расово-типичными 

характеристиками. Ареал ее расселения - все средиземноморское побережье 

Северной Африки, вплоть до чисто негроидной зоны расселения в 

Центральной Африке, а также Ближний Восток до границ ареала расселения 

турок и персов (см. также парсеи и восточный индоевропеизм). 

   Этническим ядром семитской расы является семья народов арабов, 

областью происхождения которых являются просторы Аравийского 

полуострова, но которые, благодаря динамике завоеваний ислама, 

распространились на всю, вышеупомянутую, большую территорию и 

сформировали ее, но в процессе поглотили разнообразные расовые 

элементы, что привело к дифференциации на различные народы. Тем не 

менее, арабов следует рассматривать как единство, что также 

подтверждается существованием арабского национального движения и его 

неустанными попытками создать собственную арабскую нацию. 

   Арабы - естественные союзники национал-социалистической Европы:  

   Арабский национализм, как и европейский национализм, борется против 

империализма и за свободу. Национал-социализм и ислам также объединяет 

борьба против кабалы процентов как предпосылка немарксистского 

социализма. И, наконец, арабская нация страдает от террора сионизма, 

который создал на арабской земле свое пиратское государство Израиль и 

частично убил и изгнал арабский народ палестинцев, частично поработил его 

и угнетает по сей день. Сионизм же, как известно, является главным врагом 

национал-социализма, который беспощадно противостоит сионистскому 

стремлению к мировому господству. Все это - предпосылки для 

формирования европейско-арабского большого пространства, которое 

сделает возможным преодоление империализма сверхдержав, построит 
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беспроцентный, социалистический экономический строй и разобьет 

притязания сионизма. 

   Единство европейско-арабского региона как общего жизненного 

пространства имеет глубокие исторические корни еще с римских времен и 

позволит обеспечить свободу и самодостаточность всех населяющих его 

народов, а также независимость от империалистического господства в 

политике, экономике, национальной обороне и культуре. Именно поэтому 

национал-социализм нового поколения стремится к созданию Четвертого 

рейха как общего порядка Европы, Северной Африки и Ближнего Востока.  

   Мост между расами образуют разнообразные осколки арийской расы (см. 

Арийцы) в районах расселения арабов - например, берберские племена 

Магриба, копты Эгпии, христианские потомки крестоносцев в Ливане или 

курды. Их нужно всячески поощрять, укреплять и реинтегрировать в 

арийскую расу, чтобы они могли таким образом работать в качестве скобы 

грядущей империи, основным принципом которой, конечно же, является не 

расовое смешение, обусловленное интернационализмом, а основанное на 

требовании расовой сегрегации. 

  

  

6 - РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ 
  

   Растущая индустриализация в местах обитания арийской расы (см. 

Арийцы) производила все больше и больше промышленных рабочих в 

течение последних ста лет и в то же время усугубляла в огромных масштабах 

эксплуататорский характер капитализма. Главными жертвами этого 

капитализма стали промышленные рабочие, которые превратились в самый 

нищий и угнетенный социальный класс - рабочий класс. В них неудержимо 

рос протест против безысходной нищеты и стремление к социально 

справедливому строю без эксплуатации и угнетения - стремление к 

социализму. Носителем этого протеста и этой тоски стало рабочее движение, 

а формой его выражения - классовая борьба.  

   Рабочее движение рано попало под преобладающее влияние марксизма и 

приняло его политический и идеологический догматизм: веру в равенство 

всех людей.  Интернационализм и другие антивидовые и антиприродные 

принципы полностью отчуждали рабочий класс от своего народа, своей 

нации, своей расы и своих традиций.  

   Рабочий класс должен был стать интернационалистическим носителем 

марксистской мировой революции. Такая концепция цели рано превратила 

рабочее движение в инструмент и манипуляционную массу сионизма в его 
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стремлении к мировому господству и тем самым отдалила его от своей 

реальной задачи.  

   Однако, с другой стороны, тяжелое положение рабочего класса при 

капитализме и необходимость классовой борьбы были неоспоримы. Вплоть 

до начала Первой мировой войны рабочее движение не смогло избежать этой 

трагической дихотомии между необходимостью и оправданием и 

злоупотребления ею со стороны антирабочих лидеров, за которыми стояли 

сионистские властные интересы, и поэтому оставалось неэффективным с 

точки зрения политики власти, даже если ему удавалось конкретно смягчить 

и преодолеть некоторые недовольства. 

   Начало Первой мировой войны вызвало непреодолимое национальное 

пробуждение во всех арийских народах, смахнув наваждение 

интернационализма и интегрировав рабочий класс в сообщество воли нации.  

   В Первой мировой войне европейский рабочий своей собственной и 

осознанной волей стал членом национального сообщества! И он подтвердил 

эту волю своей кровью и стотысячной солдатской смертью. Однако к концу 

войны и в послевоенный период стало очевидно, что западные демократии с 

их либеральным капитализмом отвергли эту жертву и продолжали 
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обманывать, эксплуатировать и угнетать рабочий класс. Таким образом, 

марксизм отвоевал часть разочарованного рабочего класса, который 

единодушно отверг его в 1914/25 JdF. 

Но в национал-социализме и фашизме в Европе выросли те политические 

силы, которые стали наследниками рабочего движения и приняли наследие 

воли рабочего класса 1914/23 JdF в свои традиции и сделали его политически 

плодотворным.  

   В Германии это национальное рабочее движение сформировало Национал-

социалистическую немецкую рабочую партию. Эта партия является 

наследницей и продолжательницей немецкого рабочего движения и начала 

преодолевать либеральный капитализм, строить социализм, делать рабочего 

равноправным членом национального сообщества и насаждать рабочий 

класс как обязательную этику нового порядка для всех национальных 

товарищей. Напротив, марксистская традиция рабочего движения стала 

реакционной с 1914/ 25 JdF (см. также реакция). 
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Веселье под свастикой 
  
В активизме национал-социалистов есть и светлые моменты! Вот 
отрывок из брошюры Герхарда Лаука "Веселье под свастикой". 
  
  

 8. 
  
   Дежурный офицер в штабе партии взял трубку. Черный на другом конце 
явно набрал неправильный номер. Он думал, что на линии его начальник, и 
извинялся за опоздание на работу... снова. 
   После того как он закончил, дежурный офицер сказал: "НЕ приходите на 
работу. Вы уволены!" Затем он положил трубку. 

  
  

9. 
  
   Национал-социализм в Германии запрещен. Поэтому неудивительно, что в 
1960-е годы многие товарищи присоединились к правой "Национально-
демократической партии" (NPD). 
   Публично они должны были делать вид, что верны демократии, особенно 
если они официально представляли НДП на телевидении и т.д. 
   Компромисс одного товарища вызвал небольшой переполох. Видите ли, у 
него была привычка носить булавку со свастикой на обратной стороне 
лацкана. К несчастью, его лацкан случайно задрался, обнажив тем самым 
булавку со свастикой... в то время как он давал телевизионное интервью для 
легальной демократической НДП! 
   СМИ это понравилось. Но НДП заставила его уйти со своего поста. 
   Это одна из проблем, которой нет у НСДАП/АО. 
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