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Энциклопедия - Михаэль Кюнен 
  

32 - ЖЕНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
  

   Поскольку национал-социалистическая партия (см. Национал-

социалистическая немецкая рабочая партия) организована как мужское 

объединение, а национал-социализм как мировоззрение обращается ко всем 

товарищам - как мужчинам, так и женщинам, чтобы наполнить их 

политической волей к сохранению и развитию рода, необходимо, чтобы 

женщины-национал-социалистки были организованы в автономное национал

-социалистическое женское движение.  

   Эта двойная организация национал-социализма, как мужское объединение 

и как женское движение, соответствует различной биологической природе 

полов и национал-социалистическому принципу, согласно которому каждый, 

в соответствии со своей природой, своими склонностями, способностями и 

наклонностями, должен, в меру своих возможностей, выполнять свою задачу 

вVolksgemeinschaft. 

   Женское национал-социалистическое движение автономно: женщины 

ведут женщин. 

   Организационная работа соответствует женской природе и этике, что 

позволяет женщинам занять достойное место в национальном сообществе. В 

то же время женское движение является частью национал-социалистического 

движения, его лидер - равноправный член партийного руководства, а общая 

линия политической борьбы в равной степени распространяется на партию и 

женское движение. Женское национал-социалистическое движение 

завоевывает сначала женщин-национал-социалисток и, наконец, всех 

женщин национального сообщества для жизни в соответствии с природой и 
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национал-социалистической этикой ценностного идеализма в ее женской 

форме как принципа материнства. 

   В исторической Германии национал-социализма сначала Национал-

социалистический женский орден, а затем Национал-социалистическое 

женское общество сформировали национал-социалистическое женское 

движение, которое в свое время было самым большим, самым мощным и 

самым успешным женским движением в мире.  

   В национал-социализме нового поколения с начала 1984/94 годов JdF 

Немецкий женский фронт образует национал-социалистическое женское 

движение. ДФФ является одной из организаций фронта, входящих в 

Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front. 

  

33 - СВОБОДА 
  

   Национал-социализм рассматривает себя как движение за свободу и 

поэтому стремится к освобождению арийского человека (см. Ариец) через 

революцию с целью построения Нового порядка.  

   Освобождение становится политически возможным только через: 

  

организация как носитель политической воли и неоспоримое лидерство в 

борьбе за свободу (см. Führerprinzip). Гарантом этого является национал-

социалистическая партия (см. Национал-социалистическая немецкая рабочая 

партия) и ее корпус лидеров; 

  

осознание собственного рабства среди масс. Это задача народного 

образования и пропаганды партии; и 

  

пробуждение веры в возможность и осуществимость освобождения. Это 

требует четкой стратегии и тактики в борьбе за власть. 

  

   В сегодняшней Германии сообщество мыслителей Нового фронта создало 

все три условия, открыв возможность для освобождения немецкого народа и 

его товарищей в долгосрочной перспективе. 

   Свобода, однако, является одним из наиболее неправильно используемых 

терминов в интеллектуальной и политической борьбе за будущее.  

   В отличие от демократии западного типа, которая со своей ложной 

доктриной индивидуализма проповедует неверно понятое понятие свободы и 

тем самым способствует упадку, национал-социализм понимает свободу 

прежде всего как свободу нации, как необходимое условие сохранения и 
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развития вида нации. Эта свобода является не только правом, но и 

обязанностью отдельного гражданина.  

   Эта свобода нации является предпосылкой ее независимости и 

суверенитета. Она включает в себя: 

  

свобода национальной экономики (см. также автаркия и кабала процентов). 

  

свобода народной юриспруденции: 

  

свобода народной защиты; и 

  

свобода фёлькиш-культуры (см. также Культурная революция). 

  

   Реализация этих четырех свобод создает свободную нацию. Но только в 

свободной нации может быть свободный народ. В порабощенном народе нет 

свободы - только люди в цепях, пусть даже золотых, но для народа 

смертельных цепях материализма, как в тех частях Германии, где 

господствует либеральный капитализм. Народные товарищи, живущие здесь, 

преимущественно подчинились американизму и в действительности 

совершенно несвободны: потребительские роботы, которые чувствуют себя 

свободными только потому, что, обезбоженные процветанием и декадансом, 

они никогда не имели инакомыслия. 

   Демократия западного типа - это государственная форма материализма. 

Поэтому свобода и демократия несовместимы друг с другом, как на уровне 

сообщества наций - поскольку демократия не может ни сохранить, ни 

восстановить реальную свободу нации в долгосрочной перспективе - так и на 

уровне индивида, поскольку под свободой они понимают лишь реализацию 

всех низменных инстинктов, разнообразие возможностей потребления и 

решение всех ценностей и вопросов о смысле жизни (см. также ценностный 

релятивизм).  

   Напротив, подлинная свобода национального товарища - это не "свобода 

от", а "свобода для". Поэтому национал-социализм предлагает арийскому 

человеку свободу и социальные возможности развивать все свои 

наклонности и способности, тем самым созревать как личность и, в 

соответствии с этикой ценностного идеализма, найти и занять свое место в 

Volksgemeinschaft. Национал-социалистический народный товарищ 

использует эти свободы для того, чтобы работать на благо национального 

сообщества (см. также работизм), способствовать его сохранению и 

развитию, стремиться к высшим ценностям и тем самым наполнять свою 
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жизнь смыслом и ценностью. 

  

34 - МАСОНСТВО 
  

   Масонство, как властно-политический инструмент революции 

Просвещения, организуется в форме тайного общества и образует мужскую 

ассоциацию, доминирующую в мировой системе либерального капитализма. 

Таким образом, оно представляет собой решающий фактор власти правящего 

минус-мира и является важным идеологическим и политическим врагом 

национал-социализма. 

Масоны систематически занимают руководящие посты в правительстве, 

бизнесе, культуре и средствах массовой информации, формируя духовную 

атмосферу западного мира и контролируя его всемирные средства власти и 

влияния.  

   Масонство делится на три простые степени, к которым принадлежит масса 

масонов, которые являются невежественными и злоупотребляемыми 

инструментами своих тайных начальников, в то время как все знания и сила 

Ордена сосредоточены в высших степенях.  

   Целью масонства является мировое господство - то есть либерально-

капиталистический мировой порядок с масонами на всех ключевых 

позициях. Его нынешним инструментом власти является политически 

прежде всего империализм США и культурно американизм. 

   Таким образом, цели и методы масонства во многих областях параллельны 

стремлению к мировому господству сионизма, для которого конечная цель 

масонства, однако, представляет собой лишь промежуточный этап на пути к 

единоличному господству иудаизма как "избранного народа".  

   Поэтому в ходе исторического развития масонство, которое поначалу еще 

отказывалось принимать евреев, все больше и больше подпадало под 

влияние сионизма и сегодня практически формирует средний уровень 

руководства сионистским развитием власти. Ключевую роль играет ложа 

"Бнай-Брит" в Нью-Йорке, которая принимает только евреев и служит 

руководящим центром мирового масонства. 

Знаменитый "секрет" масонства заключается в том, что оно работает на свое 

собственное падение, поскольку после осуществления сионистского 

мирового господства с его догматизмом о равенстве всех людей оно должно 

будет уступить место принудительному правлению "избранного народа". 

   Масонство, которое все еще организовывало Французскую революцию 

1709 года и все сопоставимые буржуазные революции своей собственной 

силой и движущей силой, уже сделало возможной русскую Февральскую 
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революцию 1917 года от имени сионизма и тем самым проложило путь 

марксизму с точки зрения политики власти.  

   Однако помощь масонства марксизму сегодня уже не является всемирной 

моделью, поскольку последний преимущественно вышел из-под 

сионистского контроля и, таким образом, потерял свою привлекательность в 

качестве инструмента для сионизма.  

   Прямая борьба с масонством очень трудна из-за его тайного характера. 

Национал-социализм преодолевает масонство политически, борясь против 

его идеологии и политических инструментов, организационно также путем 

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

  
21. 

  
   Давно (слишком чертовски давно) меня называли "нацистом!" товарищи, 
которым промывали мозги для войны 1940 года. Было нелегко противостоять 
приливу глупости. Затем в 1942 году я вступил в военно-морской флот в 
качестве глупого выбора против призывных документов, которые могли 
сделать меня вьючной задницей. Отправленный на Гуадалканал, я потерял 
руку, глаз и большую часть зрения на другом глазу. Единственное, что я 
принес с собой с войны, - это жгучее желание (так и не осуществленное) 
помочиться на могилу Рузвельта. 
   После многих поворотов судьбы в 1970 году я стал бюрократом 
(интервьюером при приеме на работу в Техасскую комиссию по 
трудоустройству). Рассматривая вакансию, предлагающую фантастическую 
зарплату и льготы, я написал на листе "Только черные или мексиканцы!". 
   Женщина в офисе откинула парик. "Вы не можете этого делать, потому что 
это незаконно!". Мой ответ, что это правда, не помог. Приказ был переписан. 
И пока он оставался на моем столе, я рисковал этой прекрасной работой, 
говоря белым соискателям: "Ну и дела, я не могу предложить вам ничего, 
кроме минимальной зарплаты, потому что вы не того цвета". Затем я показал 
это им. Дважды мужчины взрывались:  "Если бы я знал, как с ними 
связаться, я бы присоединился к нацистам или ККК!". Я сказал им, искренни 
ли они, а затем сунул им два адреса, которые держал под рукой, сказав при 
этом каждому, что если они скажут, что получили их от меня, я буду только 
отрицать это.  Я никогда не следил за этим. 
   Один либерал в офисе послал анонимное письмо региональному 
начальнику с копией письма в редакцию в Далласе и предположением, что 
человек с моими взглядами не должен быть государственным служащим. Он 
разозлился, но у него не было оснований для увольнения. Кроме того, я 
состоял во всех трех основных ветеранских организациях, и он знал, что 
увольнение ветерана-инвалида вызовет проблемы. Я шокировал сотрудников 
офиса, заявив, что в офисе находится трусливый человек, наносящий удары в 
спину. Почему? Потому что в письме был указан мой домашний адрес - не то 
место, где я остановился в том городе, - так почему же это имя, кроме того, 
что они знали? Затем оно было отправлено районному начальнику, а не в 
штаб-квартиру штата, и мало кто за пределами офиса знал, где проходит 
субординация. С тех пор они так чертовски боялись меня, что вели себя так, 
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словно ходили по яйцам. Кроме того, большинство из них стали хорошими 
друзьями. Через 4,5 года я уволился с безупречным послужным списком и 
рекомендациями для повторного приема на работу, если я когда-нибудь 
передумаю. 
   Поэтому я вернулся на ферму и написал столько писем в редакцию, что 
один еврей из Далласа адресовал мне письмо как агенту по пропаганде ООП 
в моем родном городе. Можете не сомневаться, почтальон знал, кому его 
доставить. 
   Затем мне начала писать "милая христианская леди", которая была полна 

решимости "спасти меня от греха антисемитизма". Однако в одном из писем 

я выразил мнение, что грязный, вероломный, развратный старина Рузвельт 

был величайшим негодяем, когда-либо избежавшим петли палача. Когда она 

сообщила мне, что грешно говорить плохо о мертвых, которые уже не в 

состоянии защитить себя, я сказал ей, что никогда не видел этого в Библии. 

Тогда я попросил ее прислать мне книгу, главу и стих, но эта информация 

обрадовала меня вдвойне, так как я обнаружил в ней человека, который 

никогда не скажет ничего плохого о бедном старом Адольфе Гитлере, 

который, будучи мертвым, тоже не мог больше защищать свое имя. Сюрприз! 

Она больше никогда не писала мне. Должно быть, она посчитала, что я 

достаточно "спасен" и провожу время с другими бедными грешниками  
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