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Энциклопедия - Михаил Кюнен 
  

17 - ДЕКАДЕНЦИЯ 
  

   Биологический гуманизм, как научная эпистемология национал-

социализма, определяет человека как самоответственное природное 

существо с биологической предрасположенностью к созданию культуры, 

которое жизнеспособно только как общинное существо.  

   Будучи естественным существом, человек, как и все живое, подчиняется 

законам природы: Наследственность, дифференциация, борьба за 

существование с отбором и вымиранием - вот только самые важные из них.  

   Для все еще в значительной степени бессознательного раннего человека эта 

жизнь и выживание в природе и с природой еще вполне естественны. Но 

человек также несет в себе биологическую предрасположенность к созданию 

культуры, которая, как и все биологические предрасположенности всех 

живых существ, служит только одной цели: сохранению и развитию вида - 

т.е. выживанию и более высокому развитию вида. Эта предрасположенность 

человека приобретает историческую силу с отказом от жизни собирателя и 

охотника и, связанным с этим, переходом к оседлой крестьянской культуре 

(см. также крестьянство). Она разворачивается в мужских союзах жрецов и 

воинов (см. Soldatentum), которые делают возможным установление 

монархии, как первоначальной формы государства. На этих путях 

развивалась культура ариев. Однако, как и любой другой культуре, арийской 

постоянно угрожает опасность упадка. 

   Декаданс начинается, как только развитие культуры отделяется от своего 

предназначения как помощника в сохранении и развитии вида, становится 

независимым и тем самым вступает в противоречие с жизнью и законами 
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природы. Таким образом, декаданс приводит к гибели культуры и, в 

основном, людей, поддерживающих ее.   

 Как только культура и природа вступают в противоречие, наступает декаданс 

и вызывает сначала медленный и незаметный, а затем постоянно 

ускоряющийся процесс разложения, который заканчивается упадком этой 

культуры и часто гибелью народа (см. также народ).  

   В более узком смысле декаданс понимается как последняя стадия упадка 

культуры. Он характеризуется: 

  

Материализм как преобладающий образ жизни; 

Ценностный релятивизм; 

Гендерное выравнивание (см. женское движение); 

Снижение рождаемости; 

Мисцегенизация; 

  

   На этой последней стадии декаданса воля к жизни народа нарушается, и 

поэтому он обычно не выживает после разрушения своей культуры. 

   Сегодня в мире минусов доминирует американизм, который стал 

всемирной движущей силой декаданса в настоящем. Он угрожает всем 

расам, народам и культурам, так что впервые в истории всему человечеству 

угрожает декаданс и его последствия. 

   В царстве арийской расы, с другой стороны, национал-социализм, как 

наследник идеалистически сформированной традиции белого человека (см. 

также ценностный идеализм), формирует сопротивление.  

   Национал-социалистическая партия (см. Национал-социалистическая 

немецкая рабочая партия) укрепляет волю к жизни народа посредством 

культурной революции, устраняет основы правящего минус-мира 

посредством властно-политической революции, обеспечивает строгое 

соблюдение расовой гигиены посредством расовых законов, восстанавливает 

все культурные проявления жизни на службу сохранения и развития вида и 

таким образом преодолевает упадок, устанавливая Новый порядок. 

  

18 - ДЕМОКРАТИЯ 
  

   Государственная форма современной демократии является результатом 

революции Просвещения. Ее сторонники представляют и восхваляют ее как 

правление народа, при котором суверенитет государства принадлежит уже не 

правителю, как это было в монархии, а народу. 

   Проблема демократии заключается в том, как можно сделать волю народа 
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видимой и выраженной, в какой степени она должна или может быть 

подвергнута каким-либо ограничениям и/или привязана к более высоким 

ценностям, или же она абсолютна и неограниченна. Различные ответы на эти 

вопросы порождают совершенно разные формы демократии. 

   Демократия западного типа объединилась с либерализмом в 

парламентаризм и, таким образом, стала жертвой ценностного распада (см. 

ценностный релятивизм) и материализма, поскольку воля и решительность 

ослабевают, а государство становится добычей групп интересов, 

заинтересованных исключительно в своих эгоистических целях и 

собственном благополучии.  

   Демократия восточного типа (народная демократия) связывает народный 

суверенитет с ведущей ролью коммунистической партии и якобы научной 

идеологией марксизма. 

   Однако ни одна форма демократии не в состоянии справиться с 

проблемами настоящего и будущего и обеспечить выживание или даже более 

высокое развитие человеческих сообществ, потому что все они, благодаря 

своему догматизму, неверно оценивают реальность человека, его 

биологическую природу, а также жизнь и ее законы. Основная проблема 

арийской расы (см. Арийцы) - декаданс - не преодолевается, а усугубляется.  

   Особенно это касается западной демократии, которая, как и экономическая 

и социальная форма, либеральный капитализм, с которой ее обычно 

связывают, на практике привела к материалистическому и упадочному минус

-миру сегодняшнего дня - и тем самым к историческому банкротству 

буржуазии. Последней стадией разложения этого развития является 

американизм. 

   По всем этим причинам национал-социализм отвергает демократию и идею 

народного суверенитета и признает сувереном только нацию, 

волеизъявителем которой является национал-социалистическая партия (см. 

Национал-социалистическая немецкая рабочая партия). Единственное, что 

общего у национал-социализма с демократией западного типа, - это 

решимость использовать ее механизмы для осуществления легальной 

революции через участие в партийной борьбе, а также убежденность в том, 

что новый порядок не может быть построен на принуждении, а требует 

согласия масс. Именно поэтому национал-социалистическая партия 

добивается согласия большинства в демократии, чтобы упразднить 

демократию и установить национал-социалистическое народное государство. 

 

19 - ГЕРМАНИЯ 
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   Германия - это территория расселения, в центре Европы замкнутого, 

германского народа. Германцы - основной народ германской семьи народов 

(см. германские народы). 

   Современная Германия состоит из трех искусственных государств, 

созданных державами-победительницами во Второй мировой войне, - ФРГ, 

ГДР и Австрии, которые нельзя считать настоящими государствами, 

поскольку ФРГ и ГДР не обладают суверенитетом, а Австрия лишена права 

на самоопределение в соответствии с государственным договором (запрет 

аншлюса).  

   Другие части Германии в разное время отошли к соседним государствам на 

севере, западе и юге (Северный Шлезвиг - к Дании, Эупен-Мальмеди - к 

Бельгии, Эльзас-Лотарингия - к Франции, Южный Тироль - к Италии). 

Наконец, древняя зона расселения немцев включает в себя, даже если 

большинство немцев там было изгнано после войны, отделенные восточные 

территории Германской империи, которые заняты и управляются русскими, 

поляками и чехами. 

   Это описание разобщенности и угнетения Германии делает очевидной 

необходимость немецкого национализма, который восстановит свободу и 

суверенитет немецкого народа, объединит всю Германию в одну нацию и 

станет основой грядущего Четвертого рейха. 

   Воплощением этого немецкого национализма является Национал-
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социалистическая немецкая рабочая партия, как носитель воли немецкого 

народа. 

 

20 - ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 
  

   Биологический гуманизм, как научная теория познания национал-

социализма, стремится к познанию природы и ее законов жизни и переносит 

их на социальную жизнь арийского человека (см. Ариец), чтобы посредством 

биологического мышления и биополитических действий создать 

предпосылку для сохранения и развития арийской расы.  

   Наиболее важными из этих законов жизни являются наследственность, 

дифференциация и борьба за существование с его отбором и искоренением.  

   Если наследственность представляет собой статический элемент жизни, 

который политически преобладает в традиционных сообществах (см. 

традиция) и реализуется в монархии, дворянстве и кастовом или 

наследственном сословном обществе, то дифференциация обозначает 

динамический элемент жизни.  

   Передача наследственного материала никогда не происходит в виде точной 

копии, а как постоянное обновление и с постоянными небольшими 

изменениями, вызванными мутациями и адаптацией к изменяющимся 

условиям жизни. Если они проявляют себя в борьбе за жизнь, то 

стабилизируются генетически и могут, наконец, увеличиваться вплоть до 

появления новых видов и форм жизни. Так возникло и развивается 

бесконечное разнообразие жизни, которое выражается у людей прежде всего 

в расах, народах и племенах. 

   Вот почему догматизм равенства всех людей, который характеризует 

большинство господствующих сегодня идеологий, так враждебен жизни.  

   Там, где она действительно утверждается, это может привести только к 

обнищанию и стандартизации - к стандартизированному массовому человеку 

- как это характеризует образ человека прежде всего либерального 

капитализма и марксизма.  

   Национал-социализм, напротив, признает многообразие жизни и защищает 

наследственный материал от смешения, стандартизации и биологического 

обеднения с помощью расовых законов и расовой гигиены. Таким образом, 

он переносит жизненный закон дифференциации на общественную жизнь 

арийской расы, создает условия для расового выживания и для более 

высокого развития в соответствии с видом и природой, и таким образом 

становится организованной волей к жизни арийцев. 

   В новом порядке, завоеванном национал-социалистической революцией, 
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арийское сообщество народов расцветет как передовая цивилизация, которая 

будет справедливо относиться к разнообразию жизни и позволит каждому 

расовому товарищу, каждому арийскому народу и арийской расе в целом 

свободно жить и развиваться в соответствии со своей биологической 

природой. Это высшая форма и единственное естественное понимание 

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

14. 
  
   Однажды днем, когда я сидел за столом дежурного офицера в Рокуэлл-
холле в Чикаго, я услышал стук в дверь. Я открыл дверь. К моему 
удивлению, там стоял экскурсовод и около дюжины людей с отвисшими от 
удивления челюстями, потому что они никогда не думали, что увидят что-то 
вроде Роквелл-холла или нацистского штурмовика, открывающего дверь в 
полном обмундировании. Когда экскурсовод спросил меня, можно ли им 
войти, я ответил: "Конечно, входите". Когда они вошли в зону встречи, я 
вручил каждому из них национал-социалистическую литературу и ответил 
на такие вопросы, как "Вы настоящий нацист? " и "Газировали ли немецкие 
нацисты евреев?". 
   В конце очереди стоял маленький еврей, одетый в рубашку в цветочек, 
брюки в рвотно-зеленую клетку, белый пояс и туфли. Когда он посмотрел на 
меня, я бросил на него "злой взгляд", которому меня научил мой товарищ 
Макс. Еврей прошел мимо меня и пробормотал что-то о Холокосте. Я 
ответил: "Да его никогда не было! "Тогда еврей начал говорить остальным 
людям, что мы убийцы. 
   К этому времени один из наших офицеров вошел в помещение, где 
проходило собрание. В тот день несколько из нас делали футболки White 
Power в задней комнате. Ну, этот еврей начал завывать о "холокосте". Когда я 
повернулся, мой старший офицер схватил еврея за воротник и за пояс и 
вышвырнул его за дверь на улицу 71st . Остальные члены экскурсии вышли 
вслед за ним, а я придержал дверь, сказав им, чтобы они обязательно пришли 
на пятничное собрание. 
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