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Энциклопедия - Михаэль Кюнен 
  

7 - РАБОТА 
  

   Национал-социалистическая революция сменяет буржуазную эпоху Новым 

порядком, носителем которого является рабочий. Термин "рабочий" 

охватывает как рабочий класс как конкретную, зависимую и занятую ручным 

трудом социальную группу в национальном сообществе, так и национал-

социалистическое отношение к жизни, которое характеризуется ценностным 

идеализмом.  

   Создание настоящего Volksgemeinschaft, к которому национал-социализм 

стремится как к предпосылке нового порядка, возможно только в том случае, 

если рабочий класс интегрирует себя в нацию с убежденностью и 

энтузиазмом, поскольку, ввиду растущего упадка высшего класса и 

буржуазии западного "минусового" мира, наиболее ценные и наиболее 

способные оставаться здоровыми силы народа находятся в рабочем классе. 

   Победа рабочего для нации - и, таким образом, преодоление классовой 

борьбы и воли к национальной общности - мыслима, однако, только в том 

случае, если собственная нация рабочего становится его сознательной 

родиной, в которой он полностью признает свои достижения, получает 

соответствующее вознаграждение и справедливое отношение. Это реализует 

фёлькиш-социализм с его равенством прав и обязанностей, выраженный в 

Германии в социалистических требованиях партийной программы Национал-

социалистической немецкой рабочей партии.  

   Однако, помимо этого, национал-социализм понимает под рабочим 

движением новое отношение к жизни, этически укорененное в ценностном 

идеализме, высшим идеалом которого - ценностью и смыслом человеческой 
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жизни - является община:  

   Тот, кто в соответствии со своими склонностями, задатками и 

способностями предан своему месту и всеми силами служит национальному 

сообществу, кто стремится распознать и развить все свои таланты, всего себя 

и при этом ставит себя на службу национальному сообществу, осознает этику 

быть работником, является работником в национальном сообществе и для 

него! 

Для этого национал-социализм воспитывает всех товарищей народа, 

разъясняя благородство труда и объединяя творцов всех слоев и групп народа 

в сообщество труда - а значит, стремления к сохранению и развитию рода: 

  

"ТЫ - НИЧТО, ТВОЙ НАРОД - ВСЕ!". 

  

   Этот национал-социалистический девиз рабочего класса не провозглашает 

никчемность индивидуальной жизни, а лишь дает понять, что эта жизнь 

становится ценной и значимой только тогда, когда она понимается и 

проживается в служении национальному сообществу и как работа на его 

выживание и высшее развитие. "Бескорыстное созидание вместо 

эгоистического захвата" - вот что отличает рабочего от гражданина, будущий 

Новый порядок от сегодняшнего мира минусов. Воспитывать и собирать 

таких работников - задача партии: 

  

партия общего блага против партии корыстных интересов 

  

партия идеализма против партии материализма 

 

партия революции против партии буржуазного буржуазного мира 

  

партии народа против партии интернационализма 

  

партии труда против партии прибыли 

    

   Эта партия хочет создать Новый фронт - это Национал-социалистическая 

немецкая рабочая партия, которая будет основана заново! 

  

8 - ТРУДОВОЙ ФРОНТ 
  

   Национал-социализм стремится к фёлькиш-социализму, который 

выражается в воплощенном в экономическом строе корпоративизме. В 
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период борьбы только партия (см. Национал-социалистическая немецкая 

рабочая партия) является носителем воли и организацией политического 

авангарда в этой борьбе за социалистическое народное сообщество; после 

революции государство путем тотальной политической мобилизации также 

сделает возможным и осуществит строительство социализма, формируя тем 

самым Новый порядок.  

   Как партия сначала борется за власть, а затем инициирует тотальную 

мобилизацию на всех уровнях существования государства, так и эта задача 

организации политического авангарда, несения воли и продвижения 

тотальной мобилизации в области национальной экономики и, 

следовательно, внутри корпораций ложится на трудовой фронт. 

   Трудовой фронт является подразделением и, следовательно, частью 

Национал-социалистической партии. Он придерживается этики трудового 

народа, представляет экономические интересы всех трудящихся и 

способствует осуществлению централизованного планирования народного 

хозяйства на местах, т.е. на заводах и в хозяйственных организациях.  

   Трудовой фронт делится на профессиональные ассоциации, заводские 

ассоциации и заводские ячейки; он имеет одну треть акций всех заводов и 

предприятий, превышающих минимальный размер (см. разделение 

прибыли), а также выдвигает кандидатов на выборах в производственные 

советы и органы самоуправления корпораций, которые должны и обязаны 

побеждать на свободных персональных выборах.  

   Трудовой фронт - это не государственное учреждение, а подразделение 

партии и, таким образом, до и после революции практически профсоюзное 

движение. В него входят как работодатели, так и работники на основе 

национал-социалистического мировоззрения и партийной программы. 

   Поэтому усилия Нового Фронта в работе с заводскими ячейками и в 

призывах к свободному профсоюзному движению в конечном итоге служат 

созданию этого рабочего фронта. На нынешнем этапе политической борьбы 

создание трудового фронта будет происходить с помощью массовой 

организации Нового фронта, но еще больше, чем обычно, необходимо 

позаботиться о том, чтобы она оставалась под полным контролем кадров, 

чтобы трудовой фронт, опирающийся на нее и возникающий из нее, мог 

впоследствии действительно выполнять свою задачу национал-

социалистического руководства в народном хозяйстве и его корпорациях. 

  

9 - АРЯН 
  

   Ариец - это термин национал-социализма нового поколения для 
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обозначения представителей белой расы, которая является - наряду с 

негроидной "черной" и монгольской "желтой" - одной из трех великих рас. 

Эти три вида людей и расовые промежуточные и смешанные формы, 

возникшие в результате расовых смешений, определяют природу и историю 

человечества своей борьбой за существование (см. также классовая борьба).  

   Соответственно, арийцы - это представители белого человеческого вида, 

который, в свою очередь, делится на три расовых типа: Нордический, 

Западный и Восточный, которые образуют семьи народов германской, 

романской и славянской. Кроме того, сохранились остатки восточного 

индоевропеизма, а также арийские расовые осколки в Северной Африке и 

Турции (см. арабы и турки). 

   Территория расселения арийской великой расы - это европейская великая 

область, включая Северную Африку, Ближний Восток, Персию (см. также 

Европа), Южная Африка, американский двойной континент, австралийская 

великая область, а также область влияния восточного индоевропеизма в 

индийской великой области.  

   Огромные масштабы арийского поселения и, соответственно, жизненного 

пространства не могут скрыть того факта, что арийская раса находится под 

смертельной угрозой:  

   До Второй мировой войны арийцы с их всемирными колониальными 

империями господствовали почти на всей Земле и были второй по 

численности расой после монгольских народов. Братоубийственная борьба 

арийцев в ходе двух мировых войн разрушила это превосходство и привела к 

упадку колониальных империй. В то же время властно-политический триумф 

минус-мира после 1945/56 JdF инициировал все более быстро 

прогрессирующий упадок арийской расы и, связанное с ним, резкое 

снижение рождаемости, сопровождающееся взрывом рождаемости цветных 

народов.  

   Таким образом, сейчас, после упадка господства, под угрозой находится 

фактическое место обитания арийских народов, которые составляют лишь 

едва 20% мирового населения с тенденцией к сокращению, при этом одной 

из самых больших угроз является Überfremdung, начинающийся с массовых 

миграций цветных. Все эти события ставят под угрозу биологическое 

выживание арийцев.  

   Против этого выступает национал-социализм, который сегодня 

рассматривает себя как организованную волю к жизни не только нордическо-

германо-германского вида человека, но и арийской расы в целом. Его цель - 

арийское сообщество народов, которое путем репатриации инородцев 

положит конец отчуждению основной зоны арийского жизненного 
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пространства, путем расовой сегрегации сохранит уже почти утраченные 

территории в качестве зоны расселения и обеспечит естественную зону 

влияния путем продвижения и реинтеграции остатков восточного 

индогерманизма в Персии (см. парсы), в индийской метрополии, а также 

арийских расовых осколков в Северной Африке и на Ближнем Востоке. 

Кроме того, необходимо вновь поднять рождаемость до уровня, достаточного 

для поддержания численности населения. 

   Воля к выживанию, которая становится заметной в арийском сообществе 

народов, выражается в построении Нового Порядка в соответствии с видом и 

природой, который преодолевает нынешний упадок. Носителем этой воли к 

выживанию и высшему развитию арийского вида человека является 

национал-социалистическое мировое движение, основу которого составляют 

соответствующие партии völkisch NS (см. также Национал-социалистическая 

немецкая рабочая партия). 



7 

Веселье под свастикой 
  

В активизме национал-социалистов есть и светлые моменты! Вот 

отрывок из брошюры Герхарда Лаука "Веселье под свастикой". 

  

  

10. 

  

   Я был в датском отеле с моим английским товарищем Майком. Датская 

полиция нас не разыскивала, но, тем не менее, держала нас под очень 

плотным наблюдением в качестве профессиональной услуги своим 

западногерманским коллегам. Тем более что отель находился всего в паре 

сотен ярдов от западногерманской границы! 

   Однажды холодной, темной, дождливой ночью мы с Майком решили 

немного развлечься. 

   Мы тихо вышли из отеля и направились в лесистую местность вдоль 

границы. В мгновение ока у "теней появились фонарики". Нам удалось 

незаметно вернуться в свой номер и, внимательно наблюдая через окна 

неосвещенного номера, увидеть, как несколько датчан в штатском 

разбегаются под дождем в поисках нас. 

   "Майк, - сказал я, - если бы они просто послали пару привлекательных 

женщин-агентов, они могли бы точно следить за нами, не нуждаясь в таком 

количестве мужчин". 

   Майку эта идея тоже понравилась. К сожалению, эти датчане не были 

настолько прогрессивными. 

  

  

11. 

  

   Я находился в камере для заключенных, которых переводили из одной 

тюрьмы в другую. Другие заключенные убивали время, сравнивая записи о 

различных немецких тюрьмах, в которых они побывали. 

   Один особенно семенящий на вид парень - очевидно, "ветеран" в этом 

отношении - поразил более молодых, менее "путешествующих" 

заключенных своими рассказами о "совместной" тюрьме, в которой он 

находился. Это было похоже на то учреждение, на основе которого можно 

было бы снять фильм с рейтингом XXX.  

   Естественно, я чувствовал себя обманутым. 
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