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Энциклопедия - Михаэль Кюнен 
  

28 - ЭТИКА 
  
   Национал-социализм сознательно различает мораль и этику. Мораль 
проистекает из различных проявлений догматизма и навязывается 
психическим, духовным и/или физическим принуждением. Ее руководящим 
словом является ветхозаветное "Ты должен". Мораль, действующая в 
европейском культурном пространстве (см. Европа), - это мораль 
отчеканенного евреями христианства (см. также иудаизм), которая ослабла, 
вплоть до наших дней, также в эпоху Просвещения и вместе с ним 
буржуазии. Однако оно все больше растворяется под влиянием декаданса в 
ареале обитания арийской расы (см. также Арийцы). 
   Национал-социализм не видит своей задачи в поддержке или обновлении 
колеблющейся морали, поскольку она в своей основе направлена против 
природы и вида, против тела и жизни.  
На место морали национал-социализм ставит ритуал и этику, 
соответствующие виду и природе.  
   Национал-социалистическая этика ценностного идеализма не основана на 
догматических верованиях, а исходит из естественнонаучной эпистемологии 
биологического гуманизма и, таким образом, является реализацией законов 
жизни (прежде всего наследственности, дифференциации и борьбы) в жизни 
человеческого сообщества. Она реализуется свободной волей человека, 
желающего вести ценную и осмысленную жизнь, и составляет основу его 
свободы. Его ведущим словом является гордое "Я буду!". (см. также 
Гордость). 
   Смысл и цель национал-социалистической этики - сохранение и развитие 
арийской расы и ее народов. В зависимости от этнической принадлежности, 
пола, типа человека и даже индивидуальности, это выражается по-разному:  
   Например, этика быть рабочим, солдатом, лидером (см. Führerprinzip), 

#1039                                                                                                                                   12.02.2023 (134) 



2 

материнство и т.д. Но смысл и цель всегда остаются обязательными и 
объединяющими, что позволяет создать и сохранить истинную 
национальную общность. 
   До национал-социалистической революции и создания национал-
социалистического народного государства (см. Государство) на первый план 
выходит этика борьбы и бойца, что отражено прежде всего в 10 заповедях 
политического солдата, обязательных для Штурм-Абтейлунга национал-
социалистической немецкой рабочей партии и, до ее воссоздания, для 
Нового фронта.  
   Исходя из такого отношения к жизни, Новый фронт отвергает любое 
влияние буржуазных моральных концепций на партийную жизнь и 
оценивает своих сторонников исключительно по их готовности к самоотдаче 
и самопожертвованию в политической борьбе. 

 

29 - ЕВРОПА 
    
   Европа - область расселения арийской расы (см. Арийцы) на двойном 
европейско-азиатском континенте. Географические границы на севере, западе 
и юге образуют Северный Ледовитый океан, Атлантический океан и 
Средиземное море, а на востоке Уральские горы считаются географической 
границей Европы, которая в основном заселена тремя арийскими семьями 
народов германской, славянской и романской рас. В расовом отношении они 
также рассматриваются как нордическая, восточная и западная расы в рамках 
Белой Великой Расы.  
   Однако на самом деле границы Европы динамичны, поскольку на востоке 
они зависят от состояния расовой борьбы с монгольской (желтой) Великой 
Расой, а на юге - с негроидной (черной) Великой Расой, охватывая в качестве 
зоны влияния Сибирь, а также Северную Африку и Ближний Восток. 
   Национал-социализм стремится к властно-политической организации 
большого европейского жизненного пространства Четвертым рейхом, 
который будет включать в себя всю эту арийскую зону расселения и влияния 
до Персии включительно - как мост к восточному индоевропеизму (см. 
также парсеи).  
   Только как масштабный порядок Европа может быть свободной, 
независимой и автаркичной (см. также Свобода и автаркия). Поэтому 
революция национал-социализма будет европейской, что также 
предотвращает возможность борьбы с изолированными национальными 
революциями и их индивидуального подавления империализмом. 
   Именно поэтому идейное сообщество Нового фронта стремится к 
созданию единого фронта национал-социалистических партий Европы (см. 
также Национал-социалистическая немецкая рабочая партия) и их союза с 
национальными и фёлькиш-социалистическими силами арабского мира, 
Персии и Турции (см. также Арабы и Турки).  
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   Грядущий порядок Четвертого Рейха не будет характеризоваться ни 
интернационализмом, ни империализмом, но сделает возможным, на основе 
расовой гигиены и расовой сегрегации, сохранение и развитие видов, а 
значит и свободу всех народов в этой метрополии. 
  

30 - СЕМЬЯ 
    
   Биологический гуманизм как естественнонаучная доктрина и основа 
национал-социализма понимает человека как общинное существо и видит 
его интегрированным в природные и культурные сообщества, которые 
делают его жизнь возможной, осмысленной и ценной.  
   Семья - это самое маленькое природное сообщество, ядро и основа 
больших органических сообществ людей и рас. 
  

Нет здоровых людей без здоровой семьи! 
  
   Поэтому национал-социализм стремится к созданию национально и расово 
сознательной семьи, которая осознает свою ответственность и служит 
репродуктивным сообществом для сохранения и развития вида. 
   Поэтому праву товарища народа на свободный выбор размножения 
противостоит обязанность создать семью в соответствии с принципами 
расовой гигиены как репродуктивного сообщества. Семья также не является 
частным делом, а служит, как и любая другая область национальной жизни, 
выживанию и высшему развитию собственного человеческого рода. Поэтому 
в национал-социалистическом Volksstaat (см. государство) расовые законы и 
наследственные законы регулируют права и обязанности семьи.  
   Наиболее важными и решающими обязанностями семьи по отношению к 
национальному сообществу являются: 
  
Разведение супругов в соответствии с принципами наследственного здоровья 
и расовой гигиены; и 
  
Воспитание достаточно большого количества детей. 
  
   Душой и основой национал-социалистической семьи, как и всех 
естественных сообществ, является женщина как мать. Материнство как 
этический принцип национал-социалистического ценностного идеализма 
(см. также Этика) является поэтому решающей предпосылкой настоящей 
семьи.  
   Задача национал-социалистического женского движения - воспитать 
женщин в соответствии с этой моделью и привлечь их на сторону этой этики, 
которая соответствует виду и природе. 
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31 - ФАСЦИЗМ 
    
   Фашизм, как и национал-социализм, является наследием рабочего 
движения, возникшего после Первой мировой войны. Как и национал-
социализм, подлинный, революционный фашизм объединяет национализм и 
социализм, стремится к тотальному государству, борется против капитализма 
и марксизма и видит в революционной партии, организованной по принципу 
вождя, организацию политического авангарда, носителя воли и суверенитета 
государства и нации. Фашизм, как и национал-социализм, также борется 
против декаданса и материализма современного минус-мира. По всем этим 
причинам национал-социализм и фашизм являются естественными 
союзниками в Европе. 
   Тем не менее, фашизм и национал-социализм - это не одно и то же.  
   Национализм фашизма связан с государством, понимаемым как самоцель и 
самоценность, национал-социализма - с народом. Фашизм игнорирует 
расовую борьбу и почти не интересуется расовыми вопросами и 
биополитикой. Поэтому фашизм является международным явлением, 
независимым от народа и расы, в то время как национал-социализм - 
наднациональное мировое движение, но расово привязанное к арийцам.  
   Таким образом, вполне возможна борьба и даже война между фашистскими 
партиями или государствами, но не между национал-социалистическими, 
которые так же преданы своим народам, как и своей расе.  
   Более того, фашизм обычно не признает опасности иудаизма и сионизма и 
не знает антисемитизма. 
   Поэтому фашизм во всем менее последователен, чем национал-социализм, 
и не так хорошо обоснован и консолидирован политически и идеологически. 
В результате этой поверхностности он также легче превращается в 
инструмент реакции и может стать предлогом и ширмой для всевозможных 
темных сил.  
   Национал-социализм является товарищеским и не враждебным по 
отношению к фашизму арийских народов. Цель, однако, по-прежнему 
состоит в том, чтобы избавить его от фракционной грязи и 
непоследовательности и превратить в национальный социализм. 
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Веселье под свастикой 
  
В активизме национал-социалистов есть и светлые моменты! Вот 
отрывок из брошюры Герхарда Лаука "Веселье под свастикой". 
  

  
20. 

  
   Приехав в город, я сразу же отправился в штаб партии. Я не ел весь день, 
поэтому предложил товарищу пойти поесть. Вскоре несколько человек уже 
шли в ресторан. 
   "Давайте сначала остановимся там и выпьем пива!" - предложил какой-то 
нарушитель спокойствия. Водитель с радостью согласился. 
   Ну, одно пиво превратилось в несколько других. Каким-то образом мы 
забыли об ужине и вернулись в штаб-квартиру. К тому времени я уже плохо 
соображал. Но я вспомнил о пятой бутылке ржаного виски Old Overholt, 
которую взял с собой, чтобы поделиться с товарищами. 
   Во всяком случае, к тому времени, когда я лег спать (на самом деле на 
диване в холле на втором этаже), я был очень, очень пьян. (На следующее 
утро у меня было худшее похмелье за всю мою жизнь. Оно длилось два дня). 
   Посреди ночи я услышал треск. Коктейль Молотова попал в окно комнаты 
в конце коридора, всего в нескольких метрах от моего дивана. Я услышал 
крики внизу и заметил, что в комнате вспыхнуло пламя. 
   "Черт, я слишком пьян, чтобы встать и потушить огонь. Пусть это 
сделает другой парень, который уже встал!" подумал я про себя. 
   Конечно, через несколько секунд появился полуодетый, босой штурмовик 
(Майкл Сторм), спустил горящие шторы и затушил огонь. (На следующее 
утро он немного пожаловался на "горячую ногу", которую он получил в 
процессе). 
   Самое смешное произошло на следующий вечер, когда мы проводили наше 
обычное пятничное собрание. Активисты и неактивисты присутствовали на 
собрании, чтобы услышать отчет о проделанной за неделю работе. 
   Но оратор даже не упомянул о взрыве предыдущей ночи! 
   После этого я спросил его, почему.  Он ответил: "О, я забыл об этом". 
   Бомбардировки были настолько обыденным делом - и так много всего 
происходило в те дни, - что этот незначительный инцидент просто вылетел у 
него из головы! 
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