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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 

других догматически-идеологических систем 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 такая 

политика национал-социалистического мирового движения, которая 

организует жизненное пространство арийцев таким образом, чтобы белые 

народы могли жить и развиваться независимо от капиталистической мировой 

экономики и свободно от любого чуждого роду влияния - будь то духовное, 

политическое, экономическое, военное или культурное - т.е. стать 

самодостаточными.  

   Поэтому Новый фронт выступает на всех уровнях жизни немцев за 

политику, которая делает возможной большую автаркию, но при этом 
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осознает, что полная автаркия немецкого народа на территории его 

исконного расселения 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 ожидает, что каждый будет 

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 совершенно непосредственно, это делает крестьянин, который своим 

трудом кормит свой народ и тем самым создает предпосылку всякой 

фёлькиш-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 
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   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 человека, то необходимо выяснить, при каких 

обстоятельствах развилась эта характеристика и какой биологический смысл 

она имела изначально, или же это биологический феномен культурного 
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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. 

  

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 и развитию 

видов) 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. 
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13 - ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА 

  

   Национал-социализм базируется на этической основе труда и ставит своей 

целью создание социалистической народной общины (см. Рабочий, 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 народное 

питание - 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. Это затрагивает и тех, 

кто сам 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 непринужденного дохода также на земле и через земельную 



7 

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). 
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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. 
  
   У женщины-репортера был очень сексуальный голос. Когда я наконец 
встретился с ней, я был рад увидеть, что и остальные ее качества были 
неплохими. 
   Она взяла с собой фотографа. Они сняли отдельную комнату в отеле, 
потому что хотели иметь хороший "нацистский" фон для фотосессии. После 
интервью мы втроем отправились в "съемочную" комнату. 
   Когда мы открыли дверь, то обнаружили несколько кроватей, сдвинутых 
вместе в центре комнаты. 
   Я повернулся к ней и с прямым лицом спросил: "Что за фотографии мы 
собираемся здесь делать?". 
   ...Много лет спустя одна французская фотожурналистка арендовала зал для 
"съемки" со мной. Менеджер отеля спросил ее, "что этоза фотографии", 
объяснив, что предыдущий клиент использовал зал для съемки 
"непристойных фотографий". 
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