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Энциклопедия - Михаэль Кюнен 
 

21 - ДИКТАТУРА 
  

   Среди популярных обвинений в пропаганде зверств, направленных против 

национал-социализма, есть утверждение, что национал-социалистические 

партии (см. Национал-социалистическая немецкая рабочая партия) 

стремились установить диктатуру, то есть подавляли свободу и использовали 

силу для установления и поддержания системы правления против воли 

народа.  

   Защита от пропаганды вражеских зверств не является задачей пропаганды 

Нового фронта, а возлагается на народное образование (в партии: обучение).  

   Вместо этого сообщество Нового фронта наступательно заявляет о своем 

неприятии демократии западного типа с ее парламентаризмом и национал-

социалистической революции; из этого должно возникнуть государство, 

которое под руководством партии проведет тотальную политическую 

мобилизацию на всех уровнях жизни фёлькиш. Это приведет к мобилизации 

всех сил и энергии фёлькишей, что позволит преодолеть нынешний "мир 

минус" и расчистить путь к Новому Порядку. 

   Предпосылкой для этого является реализация подлинного 

Volksgemeinschaft, из которого только и может возникнуть сообщество воль 

нации, которое станет основой тотального государства.  

   Таким образом, то, что вражеская зверская пропаганда называет 

диктатурой - национал-социалистическое народное государство в состоянии 

тотальной мобилизации - в действительности требует свободного и 

убежденного согласия и лояльности народных масс. Ибо без этого 

немыслимы ни Volksgemeinschaft, ни нация в соответствии с национал-
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социалистическим самовосприятием. Завоевать их - вот боевая политическая 

задача национал-социалистической партии как носителя народной воли и 

авангардной организации нации. 

   Но форма правления - даже если она полностью охватывает, воспитывает, 

формирует и мобилизует народ - которая может опираться на согласие и 

лояльность массы народа, не является диктатурой - даже если она имеет свои 

средства власти!  

   Более того, тотальная мобилизация национал-социалистического народного 

государства является не самоцелью, а средством достижения цели. Оно 

делает возможным преодоление упадка правящего минус-мира, возвращает 

народы арийской расы (см. Арийцы) к образу жизни в соответствии с видом 

и природой, что обеспечивает сохранение и развитие вида и тем самым 

реализует Новый Порядок. Но это в то же время порядок правильно понятой 

традиции и свободы. 
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   Поэтому Новый Фронт отвергает обвинения в стремлении к диктатуре и с 

гордостью заявляет о своей поддержке сильного, тотального национал-

социалистического народного государства, которое одно только делает 

возможным и обеспечивает выживание и высшее развитие народа в 

соответствии с его видом и природой - и тем самым реализует суверенитет и 

свободу нации. 

  

22 - ДИСЦИПЛИНА 
  

   Дисциплина - это внутренний настрой, который национал-

социалистическая партия (см. Национал-социалистическая немецкая рабочая 

партия) требует от всех членов партии и который реализуется в повиновении 

партии, ее лидерам и суб-лидерам на всех уровнях (см. Führerprinzip). 

  

Послушание - великая добродетель национал-социалистической 

революции! 

  

   Поэтому, после требования веры, требование послушания является вторым 

среди 10 заповедей политического солдата. Все члены партии, но особенно 

их политические солдаты, подчиняются партии и никому другому. Они 

делают это беспрекословно и всеми силами - независимо от того, понимают 

они смысл приказа или нет, независимо от того, соответствует ли приказ 

партии их собственным желаниям или нет. Для политического солдата долг 

послушания доходит до жертвования собственной жизнью: 

  

У того, кто клянется флагом со свастикой, не осталось ничего, что бы 

ему еще принадлежало! 

  

   Национал-социалист хочет подчиняться, чтобы иметь возможность 

побеждать. Поэтому не принудительное послушание кадров, а дисциплина, 

рожденная свободной волей и проницательностью, является национал-

социалистическим отношением к жизни.  

   Национал-социалист может и должен думать самостоятельно; у него есть 

свое личное понимание национал-социализма, исходя из которого он должен 

делать предложения и высказывать идеи. Начальник обязан реагировать на 

такие предложения и серьезно относиться к идеям и предложениям, либо 

реализовать их, либо объяснить, почему они не применимы сейчас или в 

таком виде. Обязанность послушания, тем не менее, является безграничной и 

неограниченной. Но у национал-социалиста никогда не должно быть 
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ощущения, что он только "пушечное мясо", а не товарищ среди товарищей, 

замышляющий победу, которую может принести только вера в партию. 

   Высшим авторитетом является лидер партии. После выступления лидера 

вопрос решается окончательно, и не может быть никаких сомнений в 

генеральной линии партии. Только тот, кто научился подчиняться таким 

образом, впоследствии сможет стать подчиненным лидера или самим 

лидером. 

  

Только те, кто научился подчиняться, однажды смогут отдавать 

приказы! 

  

   Национал-социалист не должен допускать недисциплинированности во 

всех ее формах ни в себе, ни в своих товарищах, ни в ком-либо из своих 

товарищей по руководству. Партия должна снова и снова очищаться от 

людей, которые не могут или не хотят поддерживать дисциплину, чтобы она 

оставалась революционным боевым сообществом и не вырождалась в 

буржуазный свинарник. 

   После революции неограниченная и безусловная дисциплина, которой 

национал-социализм учит сначала своих товарищей по партии, а затем и всех 

Volksgenossen, делает возможной полную политическую мобилизацию 

национал-социалистического народного государства (см. Государство) и тем 

самым создает условия для реализации Нового порядка. 

  

23 - ДОГМАТИЗМ 
  

   В духовной борьбе за будущее человека следует строго различать 

идеологию и мировоззрение.  

   Идеологии объясняют мир и при этом формируют более или менее 

логичную структуру мышления, основанную на убеждениях - догмах. Это 

порождает догматизм, который ослепляет людей, находящихся под его 

влиянием, к разнообразию, противоречивости и сложности реальности (см. 

также дифференциация), поскольку они видят мир не таким, какой он есть, а 

таким, каким он должен быть в соответствии с их убеждениями. Чем более 

сильной становится такая догматическая идеология, тем хуже ее 

последствия:  

   Он пытается изнасиловать реальность и насильно приспособить ее к 

своему мировоззрению. Догматизм никогда не учится у реальности, а 

пытается подавить ее, согнуть и подавить, чтобы затем заменить ее 

собственными догмами. Догматизм противоречит природе и враждебен 
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жизни, отчуждает человека от реальности, а значит, от природы и ее 

биологических законов жизни. Он способствует и вызывает упадок 

человеческих сообществ. 

   Все идеологии - например, христианство, психоанализ, марксизм - 

основаны на догматизме, как и государственные или культурные системы и 

взгляды на жизнь, которые, хотя и отказываются от формирования 

замкнутого мировоззрения, основаны на убеждениях, противоречащих 

природе - например, равенство всех людей, индивидуализм, "права 

человека", отрицание того, что человек подчиняется законам природы и 

определяется своей биологической структурой. Таким образом, например, 

либерализм, капитализм, демократия, парламентаризм и т.д. также являются 

догматическими и враждебными жизни.  

   Мировоззрение, напротив, признает реальность и поэтому строит свое 

мировоззрение не на догмах, а на прозрениях, которые вытекают из законов 

природы, соответствуют человеческой природе и должны проявить себя в 

реальности. Мировоззрение хочет и может учиться, развиваться и, если 

необходимо, исправлять себя, когда оно ошибается. Оно образует "открытую 

систему" мышления в отличие от "закрытой системы" идеологии. 

Мировоззрение - это открытая система мышления, которая помогает людям 

найти свой путь в реальности и развиваться выше в ней и по ее законам 

жизни. 

   Национал-социализм - это мировоззрение, а не идеология. Его духовной 

основой является не догматизм, а научная эпистемология биологического 

гуманизма.  

   Тем не менее, догматизм с его обещаниями абсолютной уверенности в вере 

и якобы свободных от противоречий, закрытых систем мышления, 

объясняющих все, является большим искушением, которому могут поддаться 

даже национал-социалисты, но при этом они искажают национал-социализм 

и вызывают духовное вырождение.  

   Именно поэтому борьба против догматизма является важной частью 

национал-социалистической революции и необходимым условием для 

реализации Нового порядка. 

   Главным оплотом национал-социализма в борьбе против догматических 

вырождений является Штурм-Абтайлунг Национал-социалистической 

немецкой рабочей партии (ША НСДАП), благодаря своему свободному, 

открытому духу и своей позиции политического солдата, враждебного 

любому мелкому сектантству, морализму (см. также мораль) и любой ложной 

уверенности.  

   Национал-социалист черпает свою безопасность и веру не из догм, а из 
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законов жизни и знания своей собственной природы. 
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Веселье под свастикой 
  
В активизме национал-социалистов есть и светлые моменты! Вот 
отрывок из брошюры Герхарда Лаука "Веселье под свастикой". 
  
  

15. 
  
   Однажды жарким летним днем я сидел за столом дежурного с открытой 
входной дверью и читал какую-то нацистскую литературу. Я случайно 
взглянул вверх и краем глаза увидел большую черную голову с 
неряшливыми губами, большими круглыми глазами и афро, похожую на 
Бака Уита из старого комедийного сериала "Наша банда". 
   Поэтому, не делая резких движений, я решил, что либо я могу поднять 
старый 38-й калибр и направить его на него, либо встать и погнаться за 
жутковатым человеком на восток, в Блэктаун. Вместо этого я решил, что 
напугаю его до смерти; я щелкнул выключателем под столом дежурного, 
который подавал сигнал тревоги. Как раз в тот момент, когда Блэк успел 
внимательно осмотреть внутренности Роквелл-Холла, взвыла сирена! И, как 
в старой доброй песне Step & Fetch It, Блэк в доли секунды перемахнул через 
него и исчез. Когда я выглянул через парадную дверь на улицу 71st , клянусь, 
я увидел дым, выходящий из-под каблуков Блэка, когда он копытами 
пробирался в сторону Западной авеню. 
  

  
16. 

  
   Когда мы отвечали на телефонные звонки в Роквелл Холле, мы получали 
всевозможные странные звонки - от угроз взрыва до звонков людей, 
просивших нас о помощи, потому что они не могли получить ее в 
полицейском управлении. Но мне запомнился один звонок, когда негр 
позвонил очень расстроенный из-за одной из наших горячих линий "Белой 
силы"! И он сказал: "Вам лучше снять с цепи того бедного чернокожего, 
которого вы держите в подвале Роквелл Холла".  
   Звонивший имел в виду горячую линию White Power, которую мы 
проводили с участием одного из наших штурмовиков, имитирующего 
чернокожего по имени Драй Айс Вашингтон, и другого штурмовика Джонни 
Уайта, где Драй Айс тайком выбирался из своей клетки, к которой мы 
приковывали его в подвале, и проводил горячую линию, а штурмовик 
Джонни Уайт заходил в конце и ловил Драй Айса, проносящего сообщение. 
Джонни Уайт говорил: "Вернись в свою клетку, Сухой Лед.  Ты знаешь, что 
вы, черные, не должны делать горячие линии для белых!". 
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   В те времена у нас было четыре "горячих линии". Сотрудник телефонной 
компании сказал, что наши горячие линии были самыми часто вызываемыми 
во всем городе. Звонили даже черные. 
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