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Энциклопедия - Михаэль Кюнен 
  

24 - ПРИБЫЛЬ 
  

   Основными идеями фёлькиш-социализма и основанного на нём 

экономического строя корпоративизма являются равенство прав и 

обязанностей всех национальных товарищей, в соответствии с этикой труда, 

и справедливость в соответствии с руководящим принципом пруссачества 

"каждому своё" - именно поэтому фёлькиш-социализм в Германии часто 

называют "прусским социализмом".  

   Из этих двух принципов вытекает    отношение национал-социализма к 

характеру и размеру личного дохода фольксгеноссен: 

   Люди не равны, а различаются по склонностям, интересам, готовности к 

деятельности. Они различаются по полу, характеру и типу личности (см. 

также дифференциация). Соответственно, доход не может и не должен быть 

одинаковым для всех, а должен справедливо вознаграждать конкретные 

результаты деятельности человека для национального сообщества. 

   Чтобы не существовало и не возникало резких классовых границ с 

опасностью классовой борьбы, которая разорвала бы национальное 

сообщество на части и сделала бы его невозможным, необходимо установить 

пределы доходов сверху и снизу, которые нельзя ни превышать, ни снижать. 

   Размер дохода фольксгеноссена не зависит от того, является ли он 

руководителем или подсобным рабочим, имеет ли он лучшее или худшее 

школьное образование, происходит ли он вообще из богатой или бедной 

семьи, но исключительно от того, какой вклад он вносит в 

Volksgemeinschaft на своем месте и в соответствии со своими 

способностями, и насколько велика для него ответственность и важность его 
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работы. В принципе:  

   Любая работа, которая выполняется хорошо и соответствует собственным 

способностям и пределам работоспособности, важна для национального 

сообщества, справедливо вознаграждается и пользуется равным уважением. 

   Личный доход должен быть получен исключительно от собственного труда. 

Любой доход без труда и усилий (процентный доход, рента, аренда, 

наследство сверх личных сувениров и т.д.) исключается, как того требует и 

пункт 11 партийной программы Национал-социалистической немецкой 

рабочей партии. В национал-социализме только человек работает и получает 

за это справедливое вознаграждение. Его доход соответствует его личной 

производительности. Его личный доход является плодом его труда. Это 

окончательно побеждает капитализм, основанный на извращенной идее, что 

деньги тоже могут "работать" и тем самым обеспечивать своему владельцу 

доход без труда и усилий (см. также кабала процентов). 

   Однако национал-социалистическая Volksgemeinschaft основана на этике 

труда, а не на подчинении власти денег. 

  

25 - ЭЛИТА 
  

   Как мировоззрение биологического гуманизма, национал-социализм 

предполагает реальность жизни, определяемую естественными законами. 

   Помимо наследственности и дифференциации, отбор в борьбе за 

существование является самым важным законом природы для каждой формы 

жизни.  

   Отбор отсеивает все, что непригодно для жизни, двигает эволюцию вперед 

и тем самым обеспечивает сохранение и развитие видов. 

   Эти законы жизни распространяются также на народы и расы человеческой 

формы жизни - с той лишь разницей, что свободная воля позволяет человеку 

временно жить в противоречии с законами природы, вызывая тем самым 

упадок и ставя под угрозу выживание своего вида. 

   Поэтому в борьбе за сохранение и развитие вида расы и народов арийцев 

национал-социалистическое мировое движение со своими партиями 

стремится, как носители воли народов, наполнить всех людей и товарищей 

по расе волей жить и действовать в соответствии с видом и природой. Это 

включает меры расовой гигиены, а также волю к общине (см. социализм), с 

одной стороны, а с другой - к формированию элиты во всех сообществах 

товарищей. Этому формированию элиты должно служить тотальное 

государство, рожденное национал-социалистической революцией, которое в 

конечном итоге приведет к Новому порядку.  
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   В этом смысле национал-социалистическая партия воспитывает всех 

фольксгеноссен - и особенно молодежь - на идее общности и формирования 

элит на всех уровнях национальной и индивидуальной жизни. В Германии 

это отражено в пункте 20 партийной программы Национал-

социалистической немецкой рабочей партии. 

   Воспитание элиты происходит без учета класса, богатства, происхождения 

и профессии, исключительно на основе таланта и работоспособности - 

причем с самого раннего юношества. Для этого после революции партия и 

государство создают элитные школы, в которых в соответствии с 

принципами фюрерпринципа воспитывается элита.  

Но это формирование элиты начинается уже во время борьбы. Сама партия в 

сопротивлении против упадка правящего минус-мира, а также против 

преследования политических противников и в борьбе за революцию и Новый 

порядок формирует боевую элиту через формирование кадров (см. также 

Кадры). 

  

26 - ЭЛИТНАЯ ПОДГОТОВКА 
  

   Биологический гуманизм, как научная теория познания национал-

социализма, стремится к познанию законов жизни. Как политическая сила, 

национал-социалистическая партия на основе этих законов формирует 

реальность жизни народа, а также характер и форму национального 

государства.  

   Одним из важнейших законов жизни, помимо наследственности и 

дифференциации, является борьба за существование, которая в природе 

ведет к отбору лучших и наиболее способных к жизни и к уничтожению 

низших и непригодных к жизни. В условиях культурного развития и 

постоянной опасности упадка этот закон жизни, делающий возможным 

сохранение вида и развитие рода, подвергается у человека опасности 

искусственного минусового отбора (см. также Untermensch). В арийской расе 

(см. Арийцы) это ошибочное развитие далеко продвинулось. 

   Поэтому национал-социалистическое мировое движение, как 

организованная воля к жизни арийской расы, требует резкого отбора и 

формирования элиты на всех уровнях национальной, расовой и 

индивидуальной жизни, чтобы вернуться к культуре, соответствующей виду 

и природе.  

   Эти цели можно снова найти в партийных программах национал-

социалистических партий, каждая из которых хочет вырастить элиту в своем 

народе.  
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   В период борьбы это происходит, прежде всего, через требования самой 

революционной борьбы, которая порождает воинствующую элиту. После 

революции формируется государственная элита на всех уровнях - в рамках 

тотальной мобилизации национал-социалистического народного государства. 

Формирование элиты, естественно, происходит с упором на растущую 

мужскую молодежь, которая, таким образом, становится гарантом движения 

к Новому Порядку. 

   В партийной программе Национал-социалистической немецкой рабочей 

партии политика в области образования изложена в пункте 20. Согласно ему, 

каждый одаренный мальчик, независимо от статуса, происхождения и 

богатства его родителей, должен поощряться государством, чтобы выросла 

истинно фёлькишская, а не классово ограниченная элита. Тот, кто обладает 

талантом и способностями в какой-либо области, должен поощряться в ней, 

чтобы все способности народных товарищей были использованы на благо 

национального сообщества, а сама подрастающая молодежь формировалась 

в людей, которые становятся воплощением высшей ценности расы и 

личности, как требовал когда-то фюрер в "Майн кампф". 

   Этой цели служат и элитные школы национал-социалистического 

народного государства в том виде, в каком они существовали в Третьем рейхе 

с НПЕА (известными как "Наполы") и школами Адольфа Гитлера и должны 

были быть увенчаны орденскими замками и Высшей школой партии. 

   Мыслительное сообщество Нового фронта принимает требования 

партийной программы, а также конкретные планы Третьего рейха. После 

революции он стремится к установлению: 

  

"Nationalpolitische Erziehungsanstalten" (NPEA) как элитные школы для 

мальчиков с 10 лет для подготовки профессиональной элиты для фёлькиш-

государства; 

  

"Школы Адольфа Гитлера" как элитные школы для мальчиков с 14 лет, 

проявляющих особый интерес и энтузиазм к национал-социализму, для 

выращивания одновременно профессиональной, политической и боевой 

элиты для партии; 

  

орденские замки для подготовки низшего и среднего руководящего корпуса 

партии и ее филиалов (см. также Führerprinzip); 

  

высшая школа партии для подготовки высшего руководящего корпуса партии 

в форме академии жизненного и государственного лидерства; 
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а также множество других школьных и образовательных учреждений, все из 

которых и на всех уровнях служат желаемому элитному образованию 

völkisch и тем самым обеспечивают будущее нации. 

  

27 - ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
  

   Необходимость окончательного решения еврейского вопроса вытекает из 

сильного и фатального еврейского влияния на духовную жизнь арийской 

расы (см. Арийцы), подавляющей мировой власти еврейства в политике, 

экономике, финансах, средствах массовой информации и культуре, а также из 

конечной цели еврейского стремления - мирового господства, которое 

угрожает свободе всех народов. Сионизм, как национальное движение 

еврейского народа, стремится к объединению всех национальных сил и всей 

еврейской власти для достижения этой цели. При этом он опирается, с одной 

стороны, на государственный суверенитет пиратского государства Израиль, а 

с другой - на рассеянные по всему миру еврейские общины, всемирную 

сионистскую организацию и влиятельных лиц.  

   Окончательное решение возникшей проблемы требует всемирной 

оборонительной борьбы всех народов, стремящихся к свободе, к которой 

обязалось приступить подавляющее большинство наций, представленных в 

ООН, когда они торжественно объявили сионизм вне закона. 

   В Германии партийная программа Национал-социалистической немецкой 

рабочей партии содержит предпосылки для окончательного решения 

еврейского вопроса с требованиями расового разделения евреев и арийцев и 

лишения власти сионизма и его помощников посредством национального 

государственного руководства. Это бесправие обеспечивается национальной 

национальной экономикой (см. также автаркия), национальной народной 

обороной, юрисдикцией и культурой, а также восстановлением контроля над 

средствами массовой информации. Программа партии обобщает все это в 

формулировке борьбы против "еврейского материалистического духа внутри 

и вне нас" (пункт 24 - см. также антисемитизм). 

   Фактическое окончательное решение может произойти только во всем 

мире. Для этого Новый фронт выступает за "План Колумба".  

   План Колумба предусматривает закрытое поселение еврейского народа в 

США, где большинство евреев и так уже живет. На территории США должно 

быть образовано автономное еврейское государство, в котором евреи смогут 

жить в соответствии со своим родом и традициями, не угрожая свободе 

других народов. В то же время пиратское государство Израиль будет 
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ликвидировано, и всемирные притязания сионизма на власть будут 

сломлены. 

   Таким образом, вопреки обычной пропаганде зверств Холокоста, национал

-социалистическое окончательное решение еврейского вопроса не 

предусматривает ни истребления еврейского народа, ни преследования 

отдельных евреев, а лишь допускает свободу и видовое развитие народов, 

которое будет включать еврейский народ - как нормальный народ, как все 

остальные - который больше не будет кошмаром и гибелью для мира. 
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Веселье под свастикой 
  
В активизме национал-социалистов есть и светлые моменты! Вот 
отрывок из брошюры Герхарда Лаука "Веселье под свастикой". 
  
  

17. 
  
   На вопрос репортера о самоописании Лаук ответил: "Я просто секс-символ 
и бюрократ. " 
  

  
18. 

  
   Мы ехали в центр города в фургоне партии с гордо развевающимися 
флагами со свастикой. Когда мы проезжали мимо банка, один мужчина 
улыбнулся и отдал нам салют White Power. Когда он заметил, что придурок 
рядом с ним показывает нам палец, он повернулся и ударил его. 
   Вот что я называю общественной поддержкой... в действии! 
  
  

 19. 
  
   Я никогда не забуду свой первый партийный митинг. Мы проехали через 
океан черных на маленький островок белых домов. Я стоял в очереди со 
штурмовиками, пока партийный оратор говорил о Белой силе примерно 300 
белым людям, которые пришли в парк, чтобы послушать нас. 
   После этого они бросились вперед. "О, о! Они идут за нами!" подумал я на 
мгновение. Но нет, они вышли вперед, чтобы жадно схватить литературу 
"Белой силы", которую мы принесли с собой для распространения. 
   Не знаю, что меня больше поразило или обрадовало. Но я был рад, что мое 
первое впечатление оказалось ошибочным! 
  



10 

 


