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Энциклопедия - Михаэль Кюнен 
 

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 
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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, так как 

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 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). 

  

15 - ГРАЖДАНСТВО 
  

   Революция Просвещения заменила ведущую роль дворянства и 
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духовенства правлением буржуазии. Следовательно, гражданин стал 

моделью западного типа демократии и доминирующим типом человека в 

социально-экономической форме либерального капитализма, оба из которых 

возникли из духа Просвещения. 

   Но если последние понимали концепцию гражданина как идеальный образ 

свободного, самоответственного и ответственного человека, то реальность 

очень быстро доказала, что такой индивидуализм может привести только к 

грубому материализму и что гражданин на самом деле - это лишь человек, 

который хочет зарабатывать, а не служить; который ставит свое 

благополучие выше благополучия общества и хочет видеть себя центром 

мира. Его комфорт, его узколобая мораль, его уровень жизни должны стать 

мерилом жизни и центром усилий государства. На этом воля гражданина 

исчерпывается. Сегодняшний материалистический "минус-мир" возник из 

этого духа. 

   Поэтому национал-социализм понимает буржуазию как человеческий 

образ материализма, который он преодолевает через этику рабочего класса. 

  

"Мир гражданина уступает место миру рабочего". 

  

   Это является важной предпосылкой для преодоления декаданса 

посредством национал-социалистической революции. 

   Если буржуазия в Германии уже исторически изжила себя после Первой 

мировой войны и была оттеснена захватом власти Национал-

социалистической немецкой рабочей партией, хотя, к сожалению, не 

полностью преодолена, то после Второй мировой войны она была 

возвращена к власти западными державами-победительницами в ФРГ и с тех 

пор доминирует в социальной и общественной жизни и характере немецкого 

народа.  

   Немецкая буржуазия, которая с 1945/56 JdF дополнительно вступила в союз 

с американизмом, таким образом, окончательно стала чумой немецкого 

национального организма, выздоровление которого возможно только при его 

полном преодолении.  

В политическом плане это происходит с захватом власти национал-

социалистической партией, а в культурном - в ходе борьбы культурной 

революции "фёлькиш". 

 

16 - ХРИСТИАНСТВО 
  

   Как мировоззрение биологического гуманизма, национал-социализм 
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основывается на реальности жизни, определяемой естественными законами. 

Поэтому для него люди и раса находятся в центре всех мыслей, чувств и 

действий. Все без исключения выражения и проявления человеческой жизни 

являются результатом биологической природы человека и, следовательно, его 

расовой и этнической принадлежности, и они имеют смысл и ценность 

только в том случае, если служат сохранению и развитию вида!  

   Вопрос религии также должен быть оценен на этом фоне. Национал-

социалистическое мировоззрение содержит этику ценностного идеализма, но 

является религиозно толерантным. Оно не требует религиозных посланий и 

форм, но оставляет каждому гражданину свободу религиозного исповедания. 

Единственным ограничением является цель сохранения и развития рода, 

которая связывает всех и вся, и поэтому не может быть допущена ни одна 

религиозная община, противоречащая этой цели. Соответственно, национал-

социализм также отличает позитивное христианство от негативного. 

   Христианство произвело в Европе первую в историческое время 

настоящую революцию и привело к полной переоценке всех ценностей, в то 

время еще во многом традиционных порядков античного мира (см. 

традиция). Негативным аспектом было то, что мышление и чувства 

иудаизма, со всем его догматизмом и фанатизмом, нашли свой путь в 

европейскую культуру. Это негативное, иудаизированное христианство 

имело разрушительные последствия, стало главным фактором европейского 

декаданса, что особенно доказал Ницше, и тем самым поставило под угрозу 

сохранение вида и развитие вида арийского человека (см. Арийский).  

   Однако существует и позитивное, не подверженное осуждению 

христианство, которое адаптировалось к чувствам и ценностям арийского 

человека, содержит в своей мысли о "любви к ближнему" (Volksgenossen) 

религиозное обоснование Volksgemeinschaft и фёлькиш-социализма и, таким 

образом, оказывает положительное влияние на сохранение и развитие вида. 

Заповедь любви позитивного христианства, понимаемая в соответствии с 

видом и природой, соответствует самопониманию национал-социализма как 

узы любви и взаимопонимания между Volksgenossen. 

   Германия с самого начала своей истории была христианской. Это не может 

быть изменено политическим движением - так сказать, по воле случая - без 

нового и опасного раскола в мышлении и чувствах народных товарищей. 

Национал-социалистическая немецкая рабочая партия сознательно оставляет 

открытым вопрос о том, нуждается ли немецкий народ в реформации на 

основе нехристианской религии. Но это ни в коем случае не может быть 

задачей политической партии, к которой, независимо от религиозных 

конфессий, могут и должны присоединиться все члены народа, считающие 
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высшей ценностью сохранение и развитие рода.  

   Поэтому в пункте 24 своей партийной программы НСДАП требует свободы 

всех религиозных конфессий, лишь бы они не обращались против народа и 

государства немцев, боролись с еврейско-материалистическим не-духом 

сегодняшнего минус-мира, и как организация исповедует позитивное 

христианство, заповедь любви которого соответствует решающей этической 

заповеди национал-социализма и тем самым фундаменту грядущего Нового 

порядка, как он заложен в качестве краеугольного камня в партийной 

программе НСДАП: 

  

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ ПРЕВЫШЕ КОРЫСТИ! 
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Веселье под свастикой 
  
В активизме национал-социалистов есть и светлые моменты! Вот 
отрывок из брошюры Герхарда Лаука "Веселье под свастикой". 
  
  

13. 
  
   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 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. 
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   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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